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Хоккей  

отличились юные магнитогорцы
Ту р н и р  п о  г р е к о -
римской борьбе про-
ш ё л  в  л е в о б е р е ж -
ном физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе. Спортсмены 10–
14 лет из Магнитогор-
ска, городов и посёлков 
Челябинской области, 
а также из Республики 
Башкортостан приняли 
в нём участие.

Греко-римская борьба – ев-
ропейский вид спорта, в кото-
ром с помощью определённых 
приёмов необходимо вывести 
соперника из равновесия и 
прижать лопатками к ковру. 
В отличие от вольной борьбы, 
в греко-римской запрещены 
технические действия ногами 
– зацепы, подножки, подсечки 
– и захваты ног руками. Эта 
борьба родилась в Древней 
Греции и активно развивалась 
в Римской империи. Совре-
менный вид греко-римской 
борьбы сформировался во 
Франции в конце XIX века.

Впервые турнир стартовал 
в прошлом году. Он посвящён 
дню вывода советских войск 
из Афганистана и направлен 
на формирование в моло-
дом поколении стремления 
к здоровому образу жизни, 

занятиям спортом. Кроме 
того, юные борцы получают 
ценный опыт, который по-
может им в соревнованиях 
регионального, федерального 
и мирового уровня. Органи-
заторами турнира стали фе-
дерация спортивной и греко-
римской борьбы Магнитогор-
ска, городское управление по 
физической культуре, спорту 
и туризму, администрация 
Орджоникидзевского района 
и союз воинов Афганистана, 
представителем которого 
на соревнованиях был Олег 
Яковлев.

В напряжённой борьбе 
магнитогорские спортсмены 
завоевали семь золотых меда-
лей. Впрочем, большинство 
вторых и третьих мест также 
были распределены среди 
воспитанников наших спор-
тивных школ. Надо отметить, 
что отличились и борцы из 
Пласта, Сибая и Белорецка. 
Сильнейшие юношеские 
команды Южного Урала со-
стязались на протяжении не-
скольких часов. Победителей 
и призёров соревнований по-
здравил и наградил медалями 
и призами Олег Яковлев.

 Степан молодцов

Античные единоборства 

В детско-юношеской 
спортивной школе олим-
пийского резерва № 4 
завершился юбилейный 
турнир по мини-футболу 
памяти магнитогорского 
футболиста Алексея Еф-
ремова, погибшего в пер-
вой чеченской войне.

Турнир проводился десятый 
раз благодаря поддержке ОАО 
«ММК», профсоюзного ко-
митета комбината и депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Дрёмо-
ва. Участниками футбольных 

баталий стали самые юные 
воспитанники тренера Олега 
Моисеева – семи-, восьмилет-
ние футболисты. Но страсти на 
этом турнире кипели поистине 
взрослые.

– Ребята всегда с удоволь-
ствием участвуют в турнире, 
а поддержать их приходят и 
взрослые, – отметил специа-
лист профсоюзного комитета 
комбината Денис Херсун. – 
Надо отдать должное тем, кто 
поддерживает детский спорт – 
это ОАО «ММК», его профсо-
юзная организация и депутат 
МГСД Владимир Дрёмов.

СДЮСШОР № 4 – самая 
серьёзная в городе школа фут-
бола. С недавнего времени к 
ней «прикреплена» и команда 
мастеров. И потому выиграть 
турнир Ефремова вдвойне 
почётно. К тому же, органи-
заторы предусмотрели, кроме 
главной награды команде-
победительнице, кубки за 
мастерство. Кто знает, быть 
может, в будущем кто-то из 
юных футболистов затмит 
славу Зидана или Месси?

Почётным гостем турнира 
стала Любовь Ефремова – 
мама Алексея Ефремова. Она 

отметила игру ребят, пожелала 
им успехов в дальнейшем и по-
благодарила за то, что её сына 
не забывают.

Победителями турнира, в ко-
тором участвовали восемь ко-
манд, стали три из них. Кубки 
получили лучший игрок тур-
нира, защитник, нападающий 
и бомбардир. Сладкие призы 
достались всем участникам 
состязаний. Олег Моисеев 
сообщил ещё одну приятную 
новость: самый старатель-
ный и самый полезный игрок 
каждой команды получит от 
депутата Владимира Дрёмова 
пригласительные в кино, куда 
может сходить с родителями.

 михаил Скуридин

Юбилейный турнир  

Памяти алексея ефремова

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 7 очков (5 голов плюс 2 передачи), Ян Коварж – 6 (0+6), Данис Зарипов 

– 5 (2+3), Виктор Антипин – 4 (2+2), Тим Стэплтон – 3 (3+0).

Как и в прошлом чемпи-
онском году, «Металлург» 
не стал затягивать серию 
с «Салаватом Юлаевым» 
и ограничился пятью 
матчами.

После «размена» победами 
на старте противостоя-

ния Магнитка затем выиграла 
трижды кряду – дважды в 
Уфе (2:1 и 6:4) и единожды 
в Магнитогорске (3:1) и до-
срочно завоевала путёвку в 
четвертьфинал Кубка Гагарина 
и полуфинал Восточной конфе-
ренции. Подводя итоги серии, 
завершившейся со счётом 4:1 
в пользу «Металлурга», экс-
перты единодушны: Магнитка 
просто сильнее Уфы – чего тут 
спорить? Да и квалификация 
магнитогорца Майка Кинэна 
гораздо выше, чем тренерские 
возможности уфимца Владими-
ра Юрзинова-младшего.

Ключевым стал четвёртый 
матч, в котором действующий 
обладатель Кубка Гагарина, 
напрочь провалив начало встре-
чи и проигрывая – 0:2 и 1:3, 
быстро «прибрал» инициативу 
и уверенно, как говорят в та-
ких случаях – «на классе», не 
только сравнял счёт, но и довёл 
игру до победы – 6:4. Именно 

в тот вечер Магнитка ясно дала 
понять, что спокойно может 
добавить в любой момент, 
как только этого потребует 
ситуация, развивающаяся на 
площадке. А уфимцы, похоже, 
поняли, что в противостоянии 
с таким «Металлургом» им 
ничего не светит. «Салават 
Юлаев», конечно, сражался до 
конца, создал магнитогорцам 
проблемы и в заключительном, 
пятом поединке серии, но, по 
сути, играл уже на автопилоте 
и выглядел обречён-
ным. «Вернулся» 
Мозякин – и нет 
«Салавата», – ре-
зюмировали про-
двинутые любители 
хоккея, намекая, что 
Сергей заиграл, наконец, так, 
как от него давно ждали. Ка-
питан «Металлурга» сделал 
хет-трик в четвёртой встрече 
и забросил победную шайбу 
в пятой. Под стать ему дей-
ствовала и вся наша первая 
пятёрка Антипин–Бирюков, 
Зарипов–Коварж–Мозякин, 
в которой, по традиции, в 
большинстве вместо Евгения 
Бирюкова играл другой за-
щитник – Крис Ли. В этом 
плане символично, наверное, 

что во втором поединке в Уфе 
«Металлург» впервые вышел 
вперёд не после гола Сергея 
Мозякина, сотворившего «трюк 
со шляпой» (так дословно пере-
водится устоявшийся спортив-
ный термин «хет-трик»), а 
после его сольного прохода, 
поддержанного всей пятёркой. 
На экваторе матча Мозякин, 
получив шайбу в зоне защиты, 
бросился на огромной скорости 
в одиночный рейд к чужим во-
ротам. Два игрока «Салавата 

Юлаева» оказались 
отсечены, ещё один 
обыгран «один в 
один». Но бросать 
капитан «Метал-
лурга» не стал, а 
сделал передачу на 

Даниса Зарипова, который к 
тому времени уже подскочил 
на чужой пятачок и без по-
мех занял убойную позицию 
– пока вся уфимская команда 
пыталась «поймать» Мозякина. 
Естественно, красивейшая ком-
бинация завершилась голом.

Впечатлил в минувшей се-
рии и американский форвард 
Тим Стэплтон. Когда в конце 
регулярного чемпионата тре-
нерский штаб «Металлурга» 
отпустил его на несколько дней 

домой – побыть с семьёй, до-
морощенные «ньюсмейкеры» 
заявили, что «Стэплтон при-
соединился к американским 
санкциям против России». 
Бред стал быстро очевиден. 
Стэплтон не только вернулся 
в Магнитку, но и забросил в 
противостоянии с «Салаватом 
Юлаевым» три шайбы – одну 
важнее другой. Тим, кстати, 
и поставил точку в серии, по-
разив на последней минуте 
пятого матча пустые ворота 
уфимцев, пошедших ва-банк 

и заменивших голкипера по-
левым игроком.

В пятницу тринадцатого (со-
ставители календаря КХЛ не 
перестают удивлять!) «Метал-
лург» начинает новую серию – 
с «Сибирью». В прошлом году 
эти команды уже встречались 
между собой в четвертьфинале 
Кубка Гагарина и полуфинале 
Восточной конференции. Тогда 
Магнитка выиграла «всухую» – 
4:0, но все четыре победы одер-
жала с перевесом в одну шайбу, 
причём дважды выиграла лишь 

в овертайме. Как сложится си-
туация на сей раз, мы узнаем 
очень скоро. В отличие от про-
шлого года, ныне первые два 
матча состоятся не в Магнито-
горске, а в Новосибирске. Что 
поделаешь – таковы гримасы 
регламента Континентальной 
хоккейной лиги: «Металлург» 
набрал в регулярном чемпиона-
те на шесть очков больше «Си-
бири», но занял место ниже, 
поскольку сибиряки победили 
в своём дивизионе.

 Владислав рыбаченко

Российская спортсменка 
Марьяна Наумова (на 
фото) попросила Арноль-
да Шварценеггера стать 
президентом США и на-
ладить отношения с РФ, 
сообщают «Аргументы и 
факты».

Атлетка пообщалась с быв-
шим губернатором Калифор-
нии на силовом шоу в штате 
Огайо. Кроме того, Наумова 
передала ему письма от детей 
из Донбасса.

«Арнольд внимательно вы-
слушал меня и обещал мне, 
что будет работать над этим», 
– сказала россиянка.

В США 15-летняя школьни-
ца из Подмосковья выступила 
на турнире ArnoldBenchBach, 
организатором которого высту-
пил сам Шварценеггер. Наумо-
ва выжала штангу весом 150 

килограммов, тем самым уста-
новив новый мировой рекорд 
среди девушек-подростков. 
Предыдущее достижение так-
же принадлежит российской 

девочке: в сентябре 2014 года 
она справилась с весом 145 
килограммов.

На соревнованиях Наумовой 
пришлось воспользоваться 

помощью американских тре-
неров и ассистентов, так как ее 
личному наставнику Алексею 
Серебрякову отказали в вы-
даче визы.

Спортсменка установила 
более 15 различных мировых 
рекордов в жиме штанги лёжа 
среди девушек, имеет звание 
мастера спорта России между-
народного класса. Россиянка 
стала первой в мире несо-
вершеннолетней девушкой, 
допущенной к профессиональ-
ным соревнованиям по пауэр-
лифтингу.

Кроме спорта Наумова так-
же участвует в различных гу-
манитарных миссиях по всему 
миру. Так, в октябре минувше-
го года спортсменка приезжала 
в Донецк и Луганск, за что 
украинское правительство ли-
шило её всех наград и званий, 
выигранных на территории 
страны. А в июне 2014-го она 
провела несколько семинаров 
в школах Северной Кореи.

Позиция  

Просьба самой сильной девочки в мире

магнитка просто  
сильнее Уфы –  
чего тут спорить?

«Вернулся» мозякин –  
и нет «Салавата»
Первый раунд кубка Гагарина «металлург» преодолел «на классе»


