
В бассейне «Ровесник» прош-
ли соревнования по плаванию 
по программе IV городской 
спартакиады среди ветеранов. 
На дистанции 25 метров воль-
ным стилем соревновались 35 
спортсменов-любителей пенси-
онного возраста. Любопытно, 
что самые «взрослые» чемпио-
ны показали лучшие результаты, 
опередив победителей в «млад-
ших» возрастных группах.

О рганизовали и провели мероприя-
тие на высоком уровне: УФКСиТ 
администрации  Магнитогорска, 

председатель городского совета вете-
ранов Борис Булахов, администрация 
бассейна «Ровесник», судейский корпус 
МБОУ ДОД «СДЮШОР № 2», предсе-
датели советов ветеранов Ленинского, 
Правобережного, Орджоникидзевского 
районов города.

В возрастной группе среди женщин 
50–54 лет победительницей стала  Ири-
на Колузаева (Правобережный район); 
в группе 55–59 лет первое место заняла 
Наталья Момот (Ленинский район), 
второе – Светлана Гизатуллина (Право-

бережный район), третье – Галина Са-
рикова  (Орджоникидзевский район); в 
группе  60 лет и старше; первое место 
– Зоя Филиппова (Ленинский район), 
второе Нина Авринская (Ленинский 
район), третье – Римма Минулина 
(Орджоникидзевский район).

Среди мужчин в возрастной группе 
55–59 лет победителем стал Владимир 
Маркин – представитель Ленинского 
района; второе место занял Михаил 
Малов (Ленинский район), третье – 
Алексей Сытенко (Правобережный рай-
он); в группе 60–64 года первое место 
занял  Владимир Кучеров (Ленинский 
район) второе – Валерий Сандырев (Ле-
нинский район), третье – Виктор Серов 
(Ленинский район); в группе 65 лет и 
старше победил мастер спорта СССР, 
директор бассейна «Ровесник»  Генна-
дий Пикин, представитель  Ленинского  
района, вторым стал – Олег Железков 
(Ленинский район), третье – Борис Бу-
лахов, председатель городского совета 
ветеранов.

Победители  в возрастных группах: 
женщины – 55–59 лет, 60 лет и старше, 
мужчины – 60–65 лет, 66 лет и старше 
31 октября примут участие в составе 
сборной команды города в I спартакиа-

де Челябинской области по плаванию 
среди ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

В ноябре в рамках IV городской 
спартакиады среди ветеранов состоятся 
соревнования  по волейболу и настоль-
ному теннису 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Вечером «Металлург» принимал 
на своем льду нижегородское 
«Торпедо», контракт с которым 
на прошлой неделе подписал 
двукратный чемпион мира Алек-
сандр Семин. 

Т
от самый, что после объявления 
локаута в заокеанской НХЛ 
чуть ли не взорвал российский 

хоккейный рынок, решив поиграть 
за команду родного города из ВХЛ 
– красноярский «Сокол» – за мини-
мально возможную зарплату 50 тысяч 
рублей. Но, проведя в красноярском 
клубе четыре матча (в них хоккеист 
забросил две шайбы и сделал две го-
левые передачи), форвард принял-таки 
предложение клуба КХЛ. Противо-
стояние Малкин–Семин еще в конце 
минувшей недели успели распиарить 
на хоккейных интернет-порталах, но 

«дуэли» мог помешать грипп, которой 
подхватил торпедовец…

«Металлург» тем временем продол-
жает удивлять. Причем чаще – удивлять 
неприятно. В субботу команда, уверенно 
выигрывая по ходу матча у ярославского 
«Локомотива» – 2:0, уму-
дрилась в третьем периоде 
растерять преимущество, 
а затем проиграла в серии 
буллитов – 2:3. Решающую 
шайбу забросил воспитанник 
магнитогорской хоккейной 
школы, двадцатилетний фор-
вард ярославского «Локомо-
тива» Даниил Апальков, оказавшийся 
единственным игроком из обеих команд, 
кто реализовал буллит.

Команда Пола Мориса третий раз 
в нынешнем регулярном чемпионате 
КХЛ уступила в серии буллитов. Плюс 
– еще однажды проиграла в овертайме. 
Тенденция, прямо скажем, печальная. 
Выходит, если «Металлург» завершил 
основное время матча вничью, то гаран-

тированно проиграл. При наличии в со-
ставе клуба высококлассных форвардов-
бомбардиров, способных в одиночку 
переломить ход любой встречи, ситуация 
выглядит просто издевательской. И не 
надо грешить на вратарей. В субботу, 

например, страж ворот Маг-
нитки Ари Ахонен из четырех 
буллитов отразил три, но его 
партнеры по команде – при-
знанные снайперы Сергей 
Мозякин, Евгений Малкин, 
Матс Цуккарелло и Джастин 
Ходжман – голкипера «Локо-
мотива» Семена Варламова 

не смогли переиграть ни разу. Когда чуть 
ли не синхронно не забивают два рус-
ских форварда, один канадский и один 
норвежский, сразу хочется адресовать 
тренерскому штабу культовый ритори-
ческий вопрос Михаила Жванецкого: 
«Может, что-то в консерватории под-
править?»

Результаты матчей с участием «Ме-
таллурга» вообще вызывают удивление. 

Команда получила, наверное, лучшее в 
лиге усиление из НХЛ, демонстрирует 
красивый атакующий хоккей, но побе-
ды стабильно чередует с поражениями. 
Причем мощное нападение Магнитки 
частенько работает вхолостую – перед 
вчерашним игровым днем, например, ко-
манда по количеству заброшенных шайб 
занимала одиннадцатое (предпоследнее!) 
место в Восточной конференции.

Можно, конечно, горько сетовать 
на ошибку защитника Ярослава Ха-
барова в начале третьего периода, 
после которой «Локомотив» в субботу 
«вернулся в игру», а затем и вырвал 
волевую победу в Магнитогорске. Но 
используй форварды «Металлурга» 
хотя бы один из «своих» моментов 
в оставшееся после первого про-
пущенного гола время, спастись от 
поражения гости точно бы не сумели. 
В третьем периоде «Металлург» сде-
лал шестнадцать бросков, но ни разу 
не смог заставить капитулировать 
Семена Варламова… 
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 Пауэрлифтинг

Спор троеборцев
Первенство России по троеборью среди спортсменов, 
обучающихся в высших учебных заведениях России, 
впервые проходит в Магнитогорске.

Пауэрлифтинг благодаря доступности очень популярен 
в студенческой среде и активно развивается не только в 
нашем городе, но и по всей стране. Об этом свидетель-
ствует география участников соревнований. В Магнитку 
приехали 160 человек из 46 вузов, расположенных в 26 
регионах России. Наш город представляют 22 участника 
из команд МГТУ и МаГУ.

Состязания проходят в левобережном физкультурно-
оздоровительном комплексе, по адресу: пр. Пушкина, 
17/1. За кубки и медали борются ребята, уже достигшие 
определенных успехов в троеборье, – кандидаты в ма-
стера спорта, победители и призеры первенств России 
и области.

 дзюдо

Юниоры не подвели
Три медали привезли домой магнитогорские дзюдои-
сты из СДЮШОР № 8 с представительного турнира 
среди юниоров, который прошел в минувшую субботу 
в Кумертау (Башкортостан).

В весовой категории до 66 кг победителем стал Ринат 
Сулейманов (клуб «Цунами», тренер Сергей Щербинин). 
В весе до 73 кг вторую золотую медаль для Магнитки 
добыл Артем Королев (клуб «Белый Тигр», тренер Ев-
гений Перчаткин), бронзовая медаль досталась Дамиру 
Садыкову.

 волейбол

Незнакомец 
из Саратова
ЮРИЙ ДЫКИН

Последние сентябрьские выходные дни 
«Магнитка-Университет» провела на волей-
больной площадке в Челябинске с местным 
«Торпедо».

Матчи ожидались интересные: в первом туре со-
перники играли дома и выиграли по два матча. Так 
и вышло. Но магнитогорцы проиграли обе встречи 
с одинаковым счетом 1:3. В первом матче, выиграв 
стартовую партию – 29:27, гости вели в счете и в 
двух следующих. Однако в концовках становились 
непохожими на себя – появился страх. Результат – 
челябинцы «взяли» оба сета. В четвертой партии 
главный тренер «Магнитки-Университета» нашел 
поход к игрокам, но хозяева, хоть  и с большим тру-
дом, снова выиграли, повторив победный результат 
первой партии магнитогорцев.

На следующий день наша команда повторила 
итоговый результат – 1:3. Ребята боролись, особенно 
старались Аркадий Цапковский, Евгений Селиванов 
и Владимир Мамонтов, однако челябинцы «отдали» 
гостям лишь одну партию из четырех.

6 и 7 октября «Магнитка-Университет» дома при-
нимала незнакомца из Саратова – «Энергетик». Уже 
на разминке гости выглядели достойным, знающим 
себе цену соперником: из заявленных одиннадцати 
игроков подавляющее большинство носят звание 
КМС. У магнитогорцев на площадку вышел лишь 
один кандидат в мастера спорта, остальные – перво-
разрядники: капитан Д. Динмухаметов, М. Без-
рученко (выше всех – рост 205 см), С. Каюков, А. 
Цапковский, Е. Селиванов, В. Мамонтов, либеро С. 
Чунихин, С. Шашков.

В первый день «Магнитка-Университет» выигра-
ла – 3:0. На стартовые две партии понадобилось по 
22 минуты. В первой выделялись убойной силой 
Цапковский и Каюков, а наш капитан отличался 
видением площадки соперников – скидка мяча в 
незащищенное место принесла четыре очка. В тре-
тьей партии до первого тайм-аута предпочтительнее 
выглядели гости – 8:7. Но потом хозяева взяли игру 
в свои руки и выиграли 25:14.

В воскресенье гости попытались изменить ре-
зультат в свою сторону. Первая партия была равной, 
шесть раз счет становился ничейным. К тайм-ауту 
магнитогогорцы вели – 8:7. Концовка у гостей вы-
шла неудачной, и хозяева выиграли – 25:21. Особ-
няком стояла вторая партия, в которой решалась 
судьба матча. Запевка гостей до счета 8:7 подняла 
им настроение. Но при счете 15:18 А. Мещеряков 
берет тайм-аут и меняет полевого игрока на либеро 
Шашкова. Магнитогорцы «достают» соперника – 
24:24, а потом выигрвают на «качелях» – 29:27.

Третья партия тоже была за нашей командой. Сара-
товцы сдались уже к первому тайм-ауту (8:3 в пользу 
хозяев), а окончательный счет сета – 25:13.

 каратэ

Приглашает «Русь»
Спортивный клуб «Русь» объявляет набор в сек-
цию каратэ киокушинкай для детей и взрослых.

Занятия проводят инструкторы, аттестованные 
лучшими отечественными и зарубежными мастера-
ми. Встреча с руководителем: понедельник, среда, 
пятница – с 17.00 до 20.30 в спортзале школы № 51 
(ул. Калинина, 6).

  Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев Толстой

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 35-65-53 

Снайперы работают 
вхолостую

Уральское двоеборье на местный лад

 риторический воПрос |  «может, что-то в консерватории подправить?»

 турнир | Руководители играют в волейбол, молодежь – в футбол

Вчера магнитка  
ожидала очередное 
хоккейное шоу

В любом возрасте нужен характер...

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

«Уральское двоеборье» – турнир VIP-персон 
Уральского федерального округа, прописавший-
ся в последние годы в Магнитогорске, получил 
местное и весьма интересное продолжение.

В 
пятницу в легкоатлетическом манеже спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» в двоеборье 
сошлись команды руководителей ОАО «ММК» 

и союза молодых металлургов. В отличие от зимнего 
варианта «Уральского двоеборья», где участники по 
традиции соревнуются в хоккее и горных лыжах, на 
сей раз прошли матчи по волейболу и мини-футболу. 
В этих видах спорта у Магнитки – тоже давние тра-
диции, вспомнить которые никогда не поздно. Да и 

продемонстрировать свою приверженность здоровому 
образу жизни – тоже.

Руководители Магнитогорского металлургического 
комбината «всухую» «разобрались» с молодежью на 
волейбольной площадке, выиграв все три партии (со-
ревновались команды в каждом сете не до нынешних 
25-ти, а до прежних пятнадцати очков). Но когда в 
зале убрали сетку для игры в «летающий мяч» и по-
ставили ворота для мини-футбола, активисты союза 
молодых металлургов взяли полноценный реванш.  
6:0 – с таким разгромным счетом завершился фут-
больный матч.

Таким образом, октябрьское двоеборье в Магнитогор-
ске завершилось, как принято говорить в таких случаях, 
боевой ничьей – 1:1.

Единение властей, которое неизменно проис-

ходит на каждом турнире «Уральского двоеборья», 
не купить ни за какие деньги, утверждают участ-
ники. В нашем городе  можно говорить еще об 
одном единении – руководителей и молодежных 
активистов Магнитогорского металлургического 
комбината. Пусть народ видит и тех и других силь-
ными и умелыми.

Итоги местного двоеборья наверняка заставят 
участников пересмотреть свои спортивные при-
страстия. Руководители ММК теперь часто будут 
играть не только в волейбол, но и в футбол, а 
представители союза молодых металлургов, 
наоборот, сместят акценты в сторону «летающего 
мяча». Проигрывать, тем более всухую, никому 
не хочется 

 сПартакиада | Ветераны дали фору молодым пенсионерам


