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Три чемпиона

С рекордом придётся подождать
Главная интрига пока связана с Сергеем Мозякиным
Сергей Мозякин вплотную
приблизился к «вечному»
снайперскому рекорду капитана «Красной машины» Бориса
Михайлова, но «Металлург»
пока не может выйти на свой
привычный уровень. Раннее начало сезона, похоже, не пошло
на пользу команде.

Первая выездная серия в новом чемпионате КХЛ сложилась для обладателя
Кубка Гагарина не лучшим образом.
В трёх матчах Магнитка добыла всего
одно очко, да и то во встрече с потенциальным аутсайдером. В Череповце
команда уступила «Северстали» в серии
буллитов (2:3), а в Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге проиграла в основное
время соответственно СКА (2:4) и «Автомобилисту» (0:2). Понятно, что «Металлург» не форсирует события («Когда
надо – сыграем»), да и соперники в
поединках с действующим чемпионом
выкладываются по полной программе.
Но серия поражений клуба, надо признать, затянулась.
Снайперские достижения Сергея
Мозякина скрашивают неудачи всей
команды. Капитан «Металлурга», забивая в каждом матче (за исключением
поединка в Екатеринбурге), довёл счёт
своих голов в чемпионатах страны
и КХЛ до 427 и приблизился на расстояние одного шага к показателю
лучшего голеадора отечественного
клубного хоккея легендарного Бориса
Михайлова.
У дотошных статистиков, правда, грядущее повторение рекорда вызывает
споры, ведь Сергею Мозякину учтены
шайбы, заброшенные в серии плей-офф
КХЛ 2015 года, которая, по сути, была

розыгрышем Кубка страны, а не заключительной частью чемпионата. Однако
раз уже сейчас отечественный клубный
хоккей перешёл на рельсы КХЛ, будем,
по крайней мере пока, считать так, как
это удобно лиге. Тем более что Мозякин,
с его-то снайперским талантом, наверняка уже в этом сезоне обязательно не
только повторит, но и перекроет достижение Бориса Михайлова и без тех
восьми шайб, что забросил в розыгрыше
Кубка Гагарина-2015.

«Металлург»
не форсирует события,
но его серия поражений затянулась

Лучший из трёх выездных матчей
Магнитка провела в Санкт-Петербурге.
Возглавляемый наставником сборной
России Олегом Знарком и великолепно
укомплектованный СКА лишь в третьем
периоде сумел склонить чашу весов
в свою сторону. В первых двух – развитие событий в точности повторяло
ход седьмой финальной встречи Кубка
Гагарина с ЦСКА. Магнитогорцы открыли счёт, армейцы его сравняли, но тут же
пропустили вторую шайбу. Но СКА под
копирку своих московских одноклубников не сыграл: в составе питерской
команды нашлись хоккеисты, пробившие «скалу» в исполнении голкипера
«Металлурга» Василия Кошечкина. В
третьем периоде хозяева забросили
три безответные шайбы.
Может, этот неудачный отрезок
и выглядел бы досадным эпизодом,
но история повторилась в следующем
поединке. В Екатеринбурге Магнитка тоже проиграла, по сути, именно в
третьем периоде. «Автомобилист» в

течение 40 минут игры особых хлопот
обороне гостей не доставлял, но в заключительной трети матча неожиданно
для магнитогорцев прибавил. Сначала
словенец Рок Тичар мастерски использовал выход один на один, отличившись
в третьей встрече подряд, а спустя без
малого четыре минуты большинство
реализовал Анатолий Голышев, наказав
нашу команду за первое же удаление.
Сергей Мозякин, имевший несколько
моментов для того, чтобы пополнить
свой снайперский багаж, и до того, как
хозяева вышли вперёд, и после, на сей
раз «промолчал» – торжества по поводу
повторения рекорда, установленного
много лет назад Борисом Михайловым,
отложены.
Сегодня «Металлург» проведёт заключительный матч нынешней выездной серии. В Ханты-Мансийске
Магнитка сыграет с «Югрой». Соперник
колючий, частенько в предыдущие годы
портивший фавориту настроение, но
выбора у наших хоккеистов нет: пора
побеждать. Надо же привести с первого
выезда в новом чемпионате КХЛ хотя бы
одну победу.
Владислав Рыбаченко

Лучшие снайперы
чемпионатов страны и КХЛ
1. Борис Михайлов – 428
2. Сергей Мозякин – 427
3. Вячеслав Старшинов – 408
4. Алексей Гурышев – 379
5. Владимир Петров – 370
6. Данис Зарипов – 362
7. Вениамин Александров – 351
8. Максим Сушинский – 350
9. Анатолий Фирсов – 346
10. Александр Якушев – 339

Запреты

В мотивировочном письме МПК
говорится, что причиной отстранения
российских спортсменов стала невозможность выполнения обязательства

Настоящий героем прошедших девяти дней шахматных
боёв стал Вячеслав Мельников (шахматный клуб «Королевская пешка», тренер Юрий Хоменко), завоевавший
последовательно три золотые медали среди мальчиков
до 13 лет в классических, быстрых шахматах и в блице.
Нельзя не отметить и Льва Сулимова (клуб «Белая пешка»,
тренер Артур Амиров), выступавшего среди мальчиков
до 11 лет и порадовавшего полным комплектом медалей:
золото (классика), серебро (блиц), бронза (быстрые).
Приятно удивил и Дмитрий Давиденко (шахматный клуб
«Королевская пешка», тренеры Юрий Хоменко, Александр
Тюрин), ставший чемпионом Челябинской области среди
юношей до 17 лет в классических шахматах и бронзовым
призёром в быстрой игре.
В классических шахматах Дмитрий Давиденко набрал
в своей возрастной группе семь очков в девяти турах,
выиграв шесть партий, дважды сыграв вничью и один
раз проиграв. Вячеслав Мельников прошёл турнирную
дистанцию без поражений – семь с половиной очков. Показавшего такой же результат Никиту Бобылева из Копейска
магнитогорец опередил по дополнительным показателям.
А Лев Сулимов в своей возрастной группе набрал восемь
очков – семь побед и две ничьи, и на один балл опередил
ближайших преследователей.
Ещё две магнитогорские медали в классических шахматах завоевали Анжелика Арапова и Никита Богданов,
ставшие бронзовыми призёрами соответственно среди
девушек до 15 лет и среди юношей до 19 лет. Причём Никита Богданов по возрасту подходил и в более младшую
возрастную категорию, но решил сразиться с шахматистами постарше.
В быстрых шахматах серебряным призёром стала Елена
Немтырева (среди девушек до 15 лет), в блице – Никита
Богданов.

Мини-футбол

Магнитогорцы снова – лучшие
Любительская команда «ММК-Курорт» второй
год подряд завоевала Кубок Законодательного собрания Челябинской области по минифутболу.
Как и в прошлом году, когда турнир состоялся впервые,
магнитогорцы пробились в финальную участь соревнований и вновь стали победителями.
Кубок Законодательного собрания Челябинской области по мини-футболу стал ещё более популярным, чем
год назад. В апреле–июне 2016 года в рамках отборочных
муниципальных турниров на футбольные поля Южного
Урала вышли 365 любительских команд – на 84 больше,
чем в 2015 году.
В июле борьбу за кубок областного парламента продолжили победители и призёры муниципальных соревнований. 64 лучшие футбольные дружины, разбитые
на восемь зон, разыграли шестнадцать путёвок в финал.
Заключительная часть соревнований прошла на челябинском стадионе «Центральный».
Напомним, что «ММК-Курорт» в этом году успешно
выступает и в большом футболе. Команда дебютировала
в чемпионате области, где сразу же закрепилась в числе
лидеров. Сейчас наши футболисты занимают второе место
в этом турнире, уступая лишь действующему чемпиону и
обладателю кубка области миасскому «Торпедо».

Хоккей

«Вне права, морали и человечности»
Российские спортсмены получили ещё один удар от Международного паралимпийского
комитета (МПК). Как сообщает
пресс-служба Паралимпийского
комитета России (ПКР), решение об отстранении россиян
распространяется не только на
стартующую в сентябре летнюю
Паралимпиаду в Рио, но и на
зимние Игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Двенадцать медалей завоевали юные магнитогорские шахматисты на первенстве Челябинской области по классическим и быстрым
шахматам, а также шахматному блицу. Пять
золотых, три серебряные и четыре бронзовые
медали в активе наших ребят, сообщает официальный сайт магнитогорской шахматной федерации. Звание чемпиона области в классических
шахматах завоевали трое юных магнитогорцев.

перед Всемирным антидопинговым
агентством (WADA).
О том, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2016
года в Рио-де-Жанейро, стало известно
7 августа. Поводом для отстранения от
Игр стал доклад комиссии Всемирного
антидопингового агентства (WADA)
под руководством Ричарда Макларена
о нарушениях в допинг-контроле на
Играх в Сочи.
В России решение МПК по большей
части категорично осудили. Президент
Владимир Путин на награждении чемпионов летней Олимпиады в Кремле
заявил, что это решение «вне права,
морали и человечности».

«Просто цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал
смыслом жизни, на тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы
миллионам людей с ограниченными
возможностями по здоровью. Вы знаете,
мне даже жаль тех, кто принимает подобные решения, поскольку они не могут не понимать, что это для них самих
унизительно», – отметил Путин.
Также глава государства поручил провести для российских паралимпийцев
альтернативные соревнования. Депутат
Госдумы, член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев отметил, что этот турнир может
был организован в Сочи или Крыму.

Юноши начинают
На этой неделе стартует региональный этап первенства России среди хоккейных школ.
В предстоящие субботу и воскресенье команды Урала и
Западной Сибири начнут турниры в старшей возрастной
группе (игроки 2000 года рождения), а также среди ребят
2001 и 2002 годов рождения. В двух младших возрастных
группах, где выступают хоккеисты 2003 и 2004 годов
рождения, первые матчи состоятся через неделю, 10 и
11 сентября.
Магнитогорцы на этой неделе сыграют со сверстниками
из екатеринбургской школы «Авто-Спартаковец». Но команда «Металлург-2000» стартует в гостях, а ребята 2001
и 2002 годов рождения – дома.
В прошлом сезоне наиболее успешно из этих трёх команд выступила та, что составлена из хоккеистов 2002
года рождения. Она заняла второе место в региональном турнире, пропустив вперёд лишь «Трактор-2002».
«Металлург-2001» в минувшем сезоне занял четвёртое
место в регионе, «Металлург-2000» – пятое.

