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В центре внимания

Молодёжка

«Металлург» продолжает
играть на контрастах.
Если вояж в Европу в
конце прошлой недели
команда начала безвольным поражением в Загребе от «Медвешчака» – 1:4,
то завершила красивой
победой в Братиславе над
«Слованом» – 5:2.

«лисьи» тропы

ричём Магнитка впервые
П
в истории выиграла в столице Словакии у «Слована» в

Теперь в таблице чемпионата Молодёжной хоккейной
лиги команды разделяет всего
одно очко: магнитогорцы,
набравшие в десяти встречах восемнадцать очков, занимают четвёртое место в
Восточной конференции,
уфимцы – пятое.
Сегодня и в четверг «Лисы»
сыграют в Тольятти с «Ладьёй», после чего их ожидают
четыре домашних поединка.
15 и 17 октября команда
встретится с нижнекамским
«Реактором», 19 и 20 октября
– с казанским «Ирбисом».
Казанская молодёжка пока

основное время. Прежде лишь
однажды «Металлург» побеждал лучший словацкий клуб на
его арене, но сделал это в серии
буллитов – случилось это шестнадцать лет назад, в последнем
розыгрыше Евролиги в сезоне
1999–2000.
Неприятным откровением
для магнитогорских любителей
хоккея стало «молчание» главных голеадоров команды. Как
только капитан «Металлурга»
Сергей Мозякин был назван
лучшим нападающим КХЛ по
итогам сентября, его показатели, впрочем, как и всей первой
пятёрки, резко пошли вниз. В
двух матчах в Загребе и Братиславе хоккеисты нашего ведущего квинтета не забросили ни
единой шайбы. Более того, в
поединке в словацкой столице
именно первая пятёрка поставила под сомнение победу
Магнитки. В третьем периоде,
начавшемся при счёте 2:0 в
пользу гостей, наш ударный
квинтет пропустил две шайбы
подряд. И если бы не результативные действия второго звена
Вольский – Филиппи – Осала,
«Металлург» вполне мог бы
и упустить, казалось бы, уже
добытую победу.
Главный тренер команды
Майк Кинэн, кстати, уже внёс
коррективы. В матче со «Слованом» Сергей Мозякин, Данис
Зарипов и Ян Коварж получили меньше игрового времени,
чем обычно. Но сочетания
звеньев, как и пар защитников,
наставники пока не меняют.
Более того, в противовес из-

Выиграв первый матч
в Уфе у «Толпара» по
буллитам – 3:2, магнитогорские «Стальные
лисы» уступили во втором – 2:6.

игра на контрастах
«металлург» по-прежнему чередует победы и поражения

Уточнение

вестной хоккейной аксиоме, поскольку свидетельствует Старого Света – 12 октября
гласящей, что победный состав о том, что тренерский штаб Магнитка в Риге встретится с
не меняют, «Металлург» не ме- определился с сочетаниями «Динамо», 14-го – в Хельсинки
няет проигрывающий состав, звеньев нападающих и пар с «Йокеритом». Длительную
домашнюю серию «Металза исключением единичных защитников.
«косметических» правок. Так,
После длительного выез- лург» проведёт лишь во второй
после поражения
да «Металлург» половине месяца, когда пять
в Москве от «Див о з в р а щ а е т с я матчей подряд сыграет на своей
тренерский штаб
намо» тренеры
домой и теперь арене – соперниками станут
определился
команды в хорожидает в гости «Салават Юлаев», «Трактор»,
ватской столице
с сочетаниями звеньев своих недавних «Йокерит», рижское «Динамо»
выпустили на
соперников из и «Амур». Скорее всего, тогда
нападающих
лёд тех же самых
Европы. Завтра Магнитка и получит возможи пар защитников
хоккеистов и в
наша команда ность прервать череду побед
тех же самых сопринимает на и поражений. Всё-таки состав
четаниях, что и в российской. своей арене хорватский «Мед- команды и уровень её игры
В Братиславе же изменение вешчак», в пятницу – словацкий позволяют рассчитывать на то,
было только одно – защитника «Слован». Правда, на следую- что выигрывать «Металлург»
должен гораздо чаще.
Павла Медведева, играющего щей неделе наши хоккеисты
вновь
отправятся
в
страны
почему-то исключительно в
Владислав Рыбаченко
нападении, заменил форвард
Дмитрий Арсенюк. Однако
на лёд в словацкой столице
Бомбардиры «металлурга»
двадцатилетний нападающий
Сергей Мозякин – 19 очков (10 голов плюс 9 передач), Ян
так и не вышел. Впрочем,
Коварж – 15 (5+10), Войтек Вольский – 14 (4+10), Крис Ли – 13
«незыблемость» состава име(3+10), Данис Зарипов – 9 (5+4), Томаш Филиппи – 9 (2+7).
ет и положительный момент,

Кросс

на старте – малыши
Первенство Ленинского
района по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» среди детей
дошкольного возраста
прошло на спортивном
стадионе общеобразовательной школы № 56.
В соревнованиях приняли
участие 270 воспитанников
детских садов, которые откры-

ли первенство торжественным
парадом.
Глава района Иван Крылов и
депутат МГСД, начальник коксохимического производства
ОАО «ММК» Сергей Лахтин
выразили уверенность, что
активное участие в спортивных мероприятиях поможет
ребятам добиваться побед и в
жизни. Начальник городско-

го управления образования
Александр Хохлов пожелал
детсадовцам хорошего настроения.
После того как участник
трёх Олимпийских игр, мастер
спорта по лёгкой атлетике
и ходьбе Валерий Спицын
провёл для детей зарядку,
команды выстроились на
старт. Бежали по очереди,
однако всей детсадовской
делегацией, а итоговое время
фиксировалось по последнему
финишировавшему участнику
коллектива.

претендует на роль лидера. В
семи матчах «Ирбис» набрал
четырнадцать очков.
Список бомбардиров команды «Стальные лисы»
сейчас возглавляет Виталий
Кудрин – 12 очков (4 гола
плюс 8 передач). Больше всех
шайб – по пять – забросили
Денис Полукаров и Никита
Башкиров.
Серьёзное испытание
магнитогорскую молодёжку
ждёт 26 и 27 октября, когда
«Стальные лисы» в Нижнем
Новгороде встретятся с лидером чемпионата – «Чайкой».
Нижегородская команда в девяти сыгранных матчах одержала восемь побед и набрала
24 очка – лучший показатель
во всём чемпионате. Причём
все пять встреч на выезде
«Чайка» выиграла.

Первенство по легкоатлетическому кроссу среди дошколят проводится администрацией Ленинского района
с 1999 года. Цель соревнований – популяризация лёгкой
атлетики, приобщение детей
младшего возраста к занятиям
физической культурой, пропаганда здорового образа жизни.
За всё время проведения «Золотой осени» в ней приняли
участие около четырёх тысяч
воспитанников дошкольных
учреждений города.
Степан молодцов

на ступенях пьедестала
В материале «На дистанцию – всей стран о й » , в ы ш ед ш е м в
№ 113 «ММ», допущена
ошибка в результатах
вип-забегов.
Первое место среди мужчин занял заместитель директора Спецавтохозяйства
Дмитрий Бездольный, на втором – Александр Коршун из
администрации Ленинского
района, на третьем – Александр Тишин из городского

Собрания депутатов. Среди
женщин верхнюю ступень
пьедестала заняла председатель городской ассоциации
бодибилдинга и фитнеса
Лариса Денисова, на втором
месте – Инна Терентьева из
городского Собрания, на третьем – заведующая детским
садом Нагайбакского района
Галина Манзина.
Приносим извинения героям публикации и читателям
газеты.

Настольный теннис

Победили – сильнейшие
Состоялся 30-й, юбилейный, ежегодный Международный турнир по настольному теннису среди
команд промышленных
предприятий России и
зарубежья, посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.
Участвовало десять мужских и семь женских команд.
Магнитогорская женская команда «Металлург-Олимпия»
выступала тремя составами. На турнир съехались
теннисисты из Казахстана,
Нижнего Тагила, КаменскУральского, Уфы, Челябинска и других городов.
Как и ожидалось, сенсаций
не произошло. Победили
– сильнейшие. У мужчин в
финале встретились команды Казахстана и Озёрска
(Челябинская обл.). Победу
одержали казахстанские теннисисты – 3:0. Женский турнир без поражений прошли
«Металлург-Олимпия»-1 и
«Металлург-Олимпия»-2. А
в очной встрече сильнее были
теннисистки второй команды.
Они выиграли решающий
матч со счётом 3:1.
В личном первенстве среди мужчин первое место
занял спортсмен из Казахстана Диас Мархабаев. Вторым был Артур Галимов из
Магнитогорска. У женщин
победила Кристина Гречишникова (Магнитогорск). В
мужском парном разряде
обладателями золотых медалей стали спортсмены
из Казахстана, а в женской

паре победили спортсменки
«Металлург-Олимпии» из
Магнитогорска Дарья Кускова и Виктория Лобачёва.
В смешанных парах победу
одержали также магнитогорцы Алексей Буравцов и
Дарья Кускова.
В рамках этого турнира
проходил мемориал памяти
нашего земляка, воспитанника клуба «МеталлургОлимпия», мастера спорта
Алексея Булахова. Здесь у
мужчин лучшим был Сергей
Фазылов (Озёрск).
Соревнования как всегда
прошли организованно, с
подъёмом. Гости были благодарны хозяевам за радушный и тёплый приём. Все
победители и призёры удостоены призов и наград. Но,
как отметили организаторы,
турнир несколько утратил
своё первоначальное значение. Чтобы состязаниям
придать зрелищность и привлекательность, требуется
несколько изменить форму проведения, расширить
географию участников из-за
рубежа, привлекать больше
теннисистов высокого класса. У организаторов есть намерения в будущем провести
турнир в новом формате,
сделать его более значимым и привлекательным для
участников, включив в единый календарь мероприятий,
проводимых Федерацией
настольного тенниса России
и дающих право выполнения
норматива мастера спорта
России.
Юрий Буркатовский

