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 теннис
Время подводить итоги
ЗаклюЧИТельный четвертый тур командного чемпионата России 
среди женских команд суперлиги по настольному теннису состоялся 
в Ульяновске.

Магнитогорская «Металлург-Олимпия» к этому туру находилась в средней 
части турнирной таблицы. Задача стояла – не опуститься ниже шестого места, а по 
возможности, войти в пятерку лучших команд. Начало было обнадеживающим. 
Наши теннисистки уверенно провели встречу с одним.из лидеров – ТМК-Тагмет 
(Таганрог) и победили 4:2. Но затем с таким же счетом уступили одному из аут-
сайдеров – команде «Луч-2» из Владимира. В результате три матча выиграли, 
три проиграли и в итоге заняли шестое место.

– К сожалению, не все спортсменки, – говорит главный тренер команды Ми-
хаэль Вартанян, – оправдали надежды. Ниже своих возможностей выступила 
казахстанская спортсменка Г. Хусейнова, находящаяся у нас на стажировке. В 
будущем году «Металлург-Олимпия» вновь выступит в российском чемпионате, 
но в обновленном составе.

И еще одна проблема, которая стоит перед командой. На протяжении ряда лет 
«Металлург-Олимпии» не выделяется ни рубля бюджетных денег. Существует 
команда лишь на пожертвования. Хотя она единственная в суперлиге представляет 
целый Уральский регион. Только обещает оказать финансовую помощь министер-
ство спорта и туризма Челябинской области. В течение трех лет отказывает даже в 
частичной финансовой поддержке городское управление по физической культуре, 
спорту и туризму. Если мы не хотим видеть наших теннисистов в числе плетущихся 
в хвосте турнирной таблицы, то финансовая поддержка команде необходима. А 
ведомствам, которые отвечают за спорт в городе и области, надо проявлять желание 
и оказывать помощь, больше инициативы, изыскивать средства.

Теперь теннисистам предстоит участвовать в Спартакиаде учащихся Уральского 
федерального округа. Состязания состоятся в июне в Тюмени. В состав команды 
Челябинской области по настольному теннису включены воспитанники ДЮСШ №3 
УСК «Металлург-Магнитогорск» Яна Власкипа, Алина Горданова, Артур Галимов. 
Победители и призеры этих соревнований примут участие в финальных играх Спар-
такиады учащихся России, которые стоятся в августе в Краснодаре.

ЮРий БуРКаТОВСКий

 экзотика
Йо-йо по силам каждому
ПеРвоГо мая в магнитогорске прошли первые соревнования по 
игре с йо-йо. в них приняли участие 10 человек, а судили их ребята 
из екатеринбурга – чемпион Урала прошлого года максим Гараев 
и Илья Усов, оба участники всероссийской сборной команды про-
фессиональных игроков с йо-йо AERO-YO Team.

Для тех, кто не знает, йо-йо – это игрушка, состоящая из двух одинаковых по раз-
меру и весу дисков, скрепленных между собой осью с подшипником, на который 
петелькой надевается веревка. И еще один интересный факт – самая древняя сохра-
нившаяся игрушка датирована 500 г. до н. э. Сегодня эта маленькая вещица в руках 
настоящих любителей йоинга может творить невообразимые вещи. С некоторыми 
из них и предстояло познакомиться всем тем, кто пришел на игры.

В первых городских играх соревновались в четырех категориях. «Фристайл А1» 
– это выступление, в котором за три минуты участник должен показать все, что 
он умеет. «Лестница новичков» – это когда участнику задаются различные трюки, 
которые нужно выполнить, если он делает это с первой попытки, получает два 
балла, если со второй – один, а если не выполняет – ноль. Blind trick contest – это 
когда игрок показывает, что умеет, но с завязанными глазами. Также проводился 
конкурс на самый глупый, смешной или необычный трюк с йо-йо.

– Сейчас в разных городах идут отборочные туры, – отметил до начала сорев-
нований Илья Усов. – Да и вообще идет активное развитие йоинга в стране. Мы 
каждый раз после соревнований отмечаем рост игроков, они пытаются лучше 
подготовиться к следующим встречам...

Один из участников Влад Данилов впервые взял в руки йо-йо в начале лета 
прошлого года. Говорит, что тренируется каждый день, иногда по семь часов. 
А все началось с визита в магазин, где увидел эту необычную игрушку. «Если 
есть желание, то можно всему научиться», – считает он. Его тренировки не 
прошли даром, Влад занял первое место в номинации «Фристайл А1» и второе 
– в «Лестнице для новичков».

– Это достаточно серьезный вид спорта, – комментирует Максим Гараев, чемпион 
Урала прошлого года. – Вот когда в Америке проходят чемпионаты, помимо разных 
подарков, вручают еще главный приз, который составляет тысячу долларов. На чем-
пионате мира, соответственно, он больше. В Екатеринбурге где-то в октябре будет 
проходить чемпионат Урала, и думаю, что ребятам из Магнитогорска приехать и 
выступить на них будет вполне реально. У нас на первых соревнованиях тоже было 
человек восемь, потом двадцать, сейчас – около шестидесяти… 

По итогам первых городских соревнований по игре с йо-йо – «Лестница новичков» 
– победил Вадим Пирятинский. Лучше всех с закрытыми глазами выполнить трюки 
смог Данил Гребнев. А за самый необычный трюк приз получил Кирилл Ступаков.

В России соревнования по игре с йо-йо проводят уже пять лет. И организаторы 
уверены, что в Магнитогорске игры станут постоянными. Как отметил Максим 
Гараев: «В йо-йо может играть каждый. Главное – упорство». Не верить ему нет 
никаких оснований, ведь с чемпионами не спорят.

маКС хОмЯКОВ

 спецкласс
Волейбол для пятиклассников
У некоТоРых магнитогорских школьников скоро появится еще 
одна возможность совместить свое образование с регулярными 
занятиями спортом.

Школа № 50 и ДЮСШ № 3 набирают девочек и мальчиков в пятый спортив-
ный класс (специализация – волейбол). В режиме дня: учебная нагрузка пятого 
класса; ежедневные тренировочные занятия; два дополнительных занятия в 
неделю по информатике.

Родительское собрание состоится в следующий четверг, 12 мая, в 18.30 в МОУ 
«СОШ № 50» по адресу: ул. Труда, 49.

Телефоны для справок: 27-06-75 (школа), 41-74-61 (тренер).

Тренер команды «Феникс» Владимир Сакулин  
собственным воспитанникам не поддавался

«Старые клюшки» вышли на лед
Уникальный хоккейный матч состоялся в «Арене-Металлург»

Атюшов уходит…
Ждем Мозякина!

Магнитка формирует состав на следующий сезон 
под «аккомпанемент» чемпионата мира
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Большой хоккей в магнито-
горске закончился. команда ма-
стеров давно в отпуске. в конце 
прошлой недели на отдых отпра-
вилась и молодежь из «Стальных 
лисов». но болельщики считают: 
ледовые баталии должны про-
должаться, пока не растоплен 
лед. в стремлении играть их под-
держивает титульный спонсор 
«металлурга».

В этом году у «Металлурга» появи-
лась необычная группа под-
держки. Фан-клуб пенсионеров 

со смелым названием «Старые 
клюшки». Инициативу группы НПФ 
«Уральский альянс», в состав кото-
рой входят два негосударственных 
пенсионных фонда – «Социальная 
защита старости» и «Первый нацио-
нальный», поддержали тысячи пен-
сионеров, вступивших в уникальное 
движение болельщиков. 

А накануне старта чемпионата мира 
на льду «Арены-Металлург» скрестили 
клюшки болельщики. «В хоккей играют 
стар и мал». Такая афиша анонсиро-
вала этот хоккейный матч. Организа-

торы обещали: в ледовом сражении 
сойдутся ветераны и ребята одной из 
дворовых команд. Для тех и для дру-
гих выйти на лед «Арены-Металлург» 
–мечта. 

Первым делом знакомимся с игро-
ками «Старой клюшки». Для вете-
ранов такое название не обидно. С 
чувством юмора у пенсионеров все 
в порядке.

– Это только кажется, что старые, 
а молодежи сейчас зададим! – За-
тягивая шнуровку коньков, улыба-
ется нападающий «Старой клюшки» 
Борис Моллер. – Давненько хотелось 
поиграть. На лед не выходил десять 
лет. Но спорт – это вся жизнь. Про-
бовал себя в игровых видах, бегал, 
покорял вершины… А еще – стре-
лок отменный. Недавно на сорев-
нованиях выбил 49 очков из 50! 
Посмотрим, поможет ли меткость 
забросить шайбу!

На лед председатель совета вете-
ранов управления железнодорож-
ного транспорта ММК выходит под 
аплодисменты. «Моллер, вперед! – 
скандирует ветеранский фан-сектор. 
Болеют пенсионеры профессиональ-

но: разворачивают подготовленные 
плакаты, наряжаются в манишки с 
эмблемами «Уральского альянса», 
приносят флаги.

Подают пример мальчишкам из 
команды «Феникс», играющим против 
«Старой клюшки». Те тоже не отстают: 
растягивают баннер, затягивают кри-
чалки… Дополняет хоккейный антураж 
настоящий судья!

– Всю жизнь мечтал поиграть на 
«Арене-Металлург», – рассказывает 
нападающий «Феникса» по имени 
Сергей. – Вместе с друзьями смотрим 
все хоккейные матчи. Но живем 
далеко, аж на двенадцатом участке, 
поэтому на стадионе ни разу не был… 
Впечатления – просто супер!

Эмоции для молодежи – лучший до-
пинг. Формат поединка щадящий: два 
периода по десять минут «грязного» 
времени. И первой десятиминутки 
«Фениксу» хватает, чтобы забросить 
пять безответных шайб. Что ни атака, 
то гол. Правда, под занавес периода 
ветераны распечатывают-таки ворота 
молодежи.

– Что ж ты, Сережа, не мог про-
махнуться, что ли? – в шутку журит 

голеадора «Феникса» Владимир Са-
кулин. Вот она главная интрига матча 
– тренер играет против собственной 
дворовой команды!

– Лучше бы не говорил, что будем 
играть на «Арене-Металлург», – отды-
шавшись, в перерыве рассказывает 
Владимир журналистам. – Они меня 
замучили: когда-когда? Конечно, для 
парней это мечта: выйти на тот же лед, 
на котором играют кумиры. Ну и нам 
нужно держать себя в форме.

– Проигрывать не обидно?
– Сейчас соберемся еще и счет 

сравняем! А если серьезно, то моло-
дым всегда дорога. Для них это – па-
мять на всю жизнь. Но легкой победы 
пусть не ждут!

Перед началом второй половины 
Владимир Сакулин погрозил своим по-
допечным: «Сколько еще забьете, столь-
ко кругов по стадиону будете бегать!» Но 
его никто не послушал. Еще бы, ведь на 
кону стояли шесть новеньких клюшек. 
Негоже, чтобы они достались «Старым 
клюшкам», – решила молодежь и до-
вершила разгром.

– А давайте еще серию буллитов 
устроим, – не унимались проиграв-
шие 3:7 ветераны.

В серии послематчевых бросков 
победителя не определили, завершив 
ее с ничейным результатом. Что сим-
волично, ведь хоккей и стар, и мал 
любят одинаково 

аЛеКСаНДР ЖиЛиН  
ФОТО > аНДРей СеРеБРЯКОВ

люБоПыТная все-таки профессия у 
хоккейных агентов. Послушаешь их, 
и вспоминается давняя русская пого-
ворка: «кто о чем, а вшивый о бане». 

Пока Виталий Атюшов, официально еще 
не расставшийся с «Металлургом», 
бился со своими партнерами по нацио-

нальной команде за первую победу сборной 
России на чемпионате мира в Словакии, его 
агент Юрий Николаев (не путать с известным 
телеведущим!) разглагольствовал о будущем 
своего клиента в прессе: «Я дам 90 процен-
тов, что Виталий покинет Магнитогорск…»

Своеобразный Юрьев день – 30 апреля, 
когда заканчивается срок действия контрак-
тов у хоккеистов и тренеров клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги, миновал, но 
будущий состав «Метал-
лурга» по-прежнему таит 
немало загадок. Похоже, 
чтобы туман окончатель-
но рассеялся, магнито-
горским болельщикам 
надо еще немножко подождать – минимум 
до конца чемпионата мира. Пока же клуб, 
поддерживающий селекционную интригу, 
официально объявил лишь о трех приобрете-
ниях. Контракты с «Металлургом» подписали 
три форварда – двукратный чемпион мира 
Сергей Мозякин, выступавший в этом сезо-
не в подмосковном «Атланте», Антон Бут из 
питерского СКА и Михаил Якубов, игравший 
в ханты-мансийской «Югре». Соглашение с 
30-летним Мозякиным рассчитано на три 
года, с 30-летним Бутом (в июне ему испол-
нится 31 год) и 29-летним Якубовым – на два. 
Потерь, которые уже обрели официальный 
статус, в данный момент насчитывается куда 
больше. Точно покидают Магнитку защитники 
Евгений Варламов, Янне Нискала, Михаил 
Любушин, нападающие Петри Контиола, Олег 
Кваша, Станислав Чистов.

Понятно, что перемены в составе еще 
обязательно будут. Скорее всего, в ближай-

шее время подтвердится анонсированный 
агентами приход нескольких игроков – в 
частности, форварда Алексея Михнова из 
ярославского «Локомотива», защитников 
Рената Мамашева и Сергея Бернацкого 
из нижнекамского «Нефтехимика». Опреде-
ленно можно сказать и о наших «полпредах» 
на чемпионате мира. Россиянин Алексей 
Кайгородов, чех Томаш Ролинек и финны 
Лассе Кукконен и Юхаматти Аалтонен, если 
не произойдет каких-нибудь чрезвычайных 
происшествий, будут играть за Магнитку 
и в следующем сезоне, поскольку у них 
действующие контракты с клубом. Теперь 
уже бывший капитан «Металлурга» Виталий 
Атюшов, как предрекает его агент, явно 
уйдет, а финн Янне Нискала уже ушел – о 
расставании с этим защитником «Метал-

лург» официально 
объявил еще до на-
чала чемпионата 
мира.

В то же время не 
ясно, останутся ли в 

Магнитке форварды Сергей Федоров и Денис 
Платонов. А имя нового главного тренера, ко-
торый, с львиной долей вероятности, заменит 
финского наставника Кари Хейккиля, вовсе 
держится в строжайшем секрете – пока это 
тайна за семью печатями.

В Словакии тем временем туман по-
тихоньку начинает рассеиваться. Предва-
рительный этап чемпионата мира позади, 
определились двенадцать команд, которые 
продолжат борьбу за медали, а четверка 
неудачников предварительных групповых 
турниров сегодня начинает суровую борьбу 
за выживание в элитном дивизионе. Сбор-
ной России эта участь, к счастью, не грозит, 
вот только игра команды положительных 
эмоций у российских любителей хоккея до 
сих пор не вызывает. Во вторник, правда, 
дружина Вячеслава Быкова одержала вторую 
победу, обыграв хозяев турнира – словаков 
(4:3), собравших звездный состав, но вновь 

не впечатлила. Радует, впрочем, тот факт, что 
тренерский штаб, похоже, начал серьезную 
«работу над ошибками». В середине встречи, 
при счете 2:3, наставники сборной заменили 
наконец голкипера, признав, что Евгений 
Набоков, пропустивший половину сезона, 
находится не в лучшей форме. На лед вы-
шел Константин Барулин и отыграл на ноль. 
А воодушевленные действиями вратаря 
полевые игроки забросили еще две шайбы 
и вырвали победу. Решающий гол состоялся 
при непосредственном участии двух пред-
ставителей Магнитки – Виталий Атюшов и 
Алексей Кайгородов ассистировали капитану 
сборной России, форварду «Ак Барса» Алек-
сею Морозову.

На днях на чемпионат мира отправится 
главный менеджер ХК «Металлург» Валерий 
Постников, отвечающий за селекционную 
работу в клубе. Если он едет в Словакию 
исключительно «по производственной не-
обходимости», то, возможно, встретится там 
с потенциальными новичками команды. 
В том числе (кто знает?), может, проведет 
переговоры и с новым главным тренером 
«Металлурга». Май – самая горячая пора для 
хоккейных селекционеров 

ВЛаДиСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОТО > аНДРей СеРеБРЯКОВ

Имя нового  
главного тренера клуба 
пока держится в секрете

По слухам и по существу
На официальном сайте хоккейного клуба 

«Металлург» пока опубликован такой состав 
команды.

Вратари: Георгий Гелашвили, Иван Лису-
тин; защитники: Лассе Кукконен, Георгий 
Мишарин, Владимир Маленьких, Евгений 
Бирюков, Ярослав Хабаров; нападающие: 
Сергей Мозякин, Антон Бут, Сергей Федо-
ров, Энвер Лисин, Денис Хлыстов, Денис 
Платонов, Юхаматти Аалтонен, Алексей 
Кайгородов, Томаш Ролинек, Михаил Яку-
бов, Глеб Клименко.


