
В физкультурно-оздоро-
вительном комплек-
се «Умка» встретились 
финалисты прошлогод-
него регулярного чем-
пионата в дивизионе 
«Разрядник».

В первом же периоде «То-
поры» трижды поразили 

ворота «Университета». Хотя 
команда МГТУ завоевала Ку-
бок открытия в сезоне 2014–
2015 годов, и, казалось, что 
соперникам придётся если 
уж не пустить в ход весь свой 
спортивный опыт, то хотя бы 
постараться одержать победу, 
одолеть студентов труда не 
составило. В итоге «Сталь-
ные топоры» одержали верх 
со счётом 6:1.

Председатель федерации 
любительской хоккейной 
лиги Олег Захаров расска-
зал, что в новом сезоне не 
будет дивизиона «Мастер» 
– только разрядники и лю-
бители. Однако без мастеров 
непрофессиональный хоккей 
обходиться не хочет. Так что 
игроки из реорганизованного 
дивизиона смогут выступать 
в качестве разрядников – по 
четыре человека за команду. 
Однако более трёх в игре 
участвовать не могут.

В «Разрядниках», кроме 
«Топоров» и «Университета», 
сыграют «Белые акулы» и 
«Бурые медведи». Им пред-
стоит пройти 12 матчей, а 
затем – плей-офф.

В «Любители» записались 
десять команд. Их ждёт кру-
говой турнир, после которого 
сформируют две подгруппы. 
Они-то и борются за Суперку-
бок и Кубок престижа. То есть 
спустя 25 матчей любители 
завершат сезон – предполо-
жительно в мае.
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Старт сезона 

В прошлую пятницу 
сборная России по ски-
кроссу, в состав которой 
входит магнитогорская 
с п о рт с м е н ка  Л и д и я 
Пентюхова, отправи-
лась на тренировочный 
сбор на австрийский 
горнолыжный курорт 
Питцталь.

Эта тренировочная сессия 
продлится почти три недели 
– до 28 октября. Кроссмены 
продолжат отрабатывать от-
дельные элементы спуска на 
трассе, а также прохождение 
трассы в целом. В программе 
и занятия по общефизической 
подготовке. В женской сборной 
страны вместе с Лидией Пен-
тюховой тренируются Софья 
Смирнова, Юлия Ливинская, 
Анастасия Чирцова (она пред-

ставляла Магнитку на Белой 
Олимпиаде в Сочи в феврале 
2014 года), Майя Аверьянова и 
Екатерина Стариченко. Напом-
ним, в прошлом сезоне Лидия 
Пентюхова стала серебряным 
призёром XXVII Всемирной 
зимней универсиады по ски-
кроссу.

Поездка в Питцталь – второй 
«снежный» сбор в сезоне для 
национальной команды по 
ски-кроссу, одной из разновид-
ностей фристайла. Первым стал 
выезд на другой континент – в 
Аргентину, где лучшие россий-
ские кроссмены тренировались 
ровно месяц – с середины 
августа по середину сентября. 
На австрийском альпийском 
курорте сборная страны будет 
тренироваться и в ноябре – 
21–22 ноября в Питцтале прой-
дёт открытый чемпионат Ав-

стрии, в котором наши кроссме-
ны планируют принять участие. 
Между двумя сборами в Пит-
цтале национальная команда 
соберётся ещё и на Эльбрусе – в 
первой половине ноября.

Тренерский штаб сборной 
России по ски-кроссу, возглав-
ляемый Фрицем Майерхофером 

(кстати, австрийцем), открытый 
чемпионат Австрии рассматри-
вает как контрольный старт 
перед главными соревнования-
ми. Первый этап Кубка мира в 
новом сезоне тоже состоится в 
Австрии – в Монтафоне, рас-
положенном по соседству с 
Питцталем.
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Молодёжка 

«лисы» возвращаются
В четверг «Стальные 
лисы» начинают оче-
редную серию домашних 
матчей в Молодёжной 
хоккейной лиге. Маг-
нитогорцы встретятся 
с нижнекамским «Ре-
актором», соседом по 
турнирной таблице.

На прошлой неделе наша 
молодёжка дважды сыграла в 
Тольятти с «Ладьёй». Первую 
встречу «Лисы» выиграли – 
4:1, вторую – проиграли со 
счётом 3:6.

Сейчас команда занимает 
седьмое место в Восточной 
конференции по проценту 
набранных очков и пятое – по 
набранным очкам. В две-
надцати матчах «Стальные 
лисы» (главный тренер Игорь 
Андросов, старший тренер 
Юрий Исаев) набрали 21 очко, 
одержав шесть побед в основ-

ное время и одну в серии бул-
литов. Список бомбардиров 
магнитогорской молодёжки 
возглавляет Виталий Кудрин 
с пятнадцатью баллами за 
результативность (семь голов, 
восемь передач). Двенадцать 
очков у Никиты Башкирова 
(пять голов, семь передач). 
Артур Болтанов, сыгравший 
всего четыре встречи, набрал 
десять баллов за результатив-
ность – три гола, семь пере-
дач. Самый результативный 
защитник команды – Никита 
Харькин – семь очков (один 
гол, шесть передач).

Лидирует в Восточной кон-
ференции МХЛ нижегород-
ская «Чайка», набравшая 26 
очков в двенадцати матчах. На 
два балла отстают «Омские 
ястребы». Третье место за-
нимает уфимский «Толпар», 
набравший 23 очка.

Волейбол 

матчи с фаворитами
В о л е й б о л ь н а я  к о -
ма н д а  « М а г н и т ка -
Университет» новый 
чемпионат страны на-
чала с двух поражений. 
В субботу и воскресенье 
магнитогорцы прои-
грали в гостях фаво-
риту турнира – стер-
литамакскому клубу 
«Спортакадемия-ВРЗ».

Первый поединок хозяева 
выиграли со счётом 3:0 – по 
партиям 25:23, 25:16 и 25:20. 
Во втором – гости попытались 
«зацепиться» за результат, но 
не получилось. Первый сет 

«Магнитка-Университет» 
выиграла – 25:23, но затем 
волейболисты Стерлитамака 
«взяли» три партии подряд – 
25:22, 25:18, 25:20.

Следующие матчи маг-
нитогорские волейболисты 
вновь проведут в гостях. 21 и 
22 октября команда сыграет с 
кировским клубом «Динамо-
ВятГУ».

Напомним, на первом этапе 
турнира в высшей лиге «Б» 
«Магнитка-Университет» 
выступает в зоне «Восток», 
в подгруппе «Урал», где её 
соперниками станут пять 
клубов.

Шахматы 

Январь – пора горячая
Первая декада нового 
года станет горячей по-
рой для магнитогорских 
шахматистов.

С 4 по 6 января планируется 
провести почти половину 
финального турнира чемпио-
ната города по классическим 
шахматам. В нём примут 
участие двенадцать лучших 
игроков по итогам первенства 
Магнитогорска-2015, а также 
победители полуфинальных 
турниров, которые состоятся  
в ноябре. Как и в прошлые 
годы, финал чемпионата горо-
да по классическим шахматам 
пройдёт в девять туров по 
швейцарской системе. За-
вершится он в воскресенье 
31 января.

Напомним, чемпионом го-
рода по классическим шах-
матам в 2015 году стал мастер 
ФИДЕ Дмитрий Морозов. 
Другого мастера ФИДЕ Алек-

сея Польщикова он опередил 
по дополнительным показате-
лям (коэффициенту Бухголь-
ца), причём при весьма любо-
пытных обстоятельствах. Оба 
шахматиста набрали в девяти 
турах по семь очков, и судьбу 
первого должен был решить 
коэффициент Бухгольца. А 
дополнительные показатели 
напрямую зависели от самой 
продолжительной партии 
последнего тура между Вик-
тором Муравлёвым и Загидом 
Зайнышевым, которые, по 
сути, и решали, кому из двух 
мастеров достанется звание 
чемпиона города. В случае 
победы Муравлёва чемпио-
ном становился Морозов, 
при любом другом раскладе 
на вершину турнирной та-
блицы поднимался Алексей 
Польщиков. Виктор Муравлёв 
выиграл у Загида Зайнышева 
и сделал Дмитрия Морозова 
чемпионом.
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команда мГтУ 
проиграла кубок открытия 
чемпионата любительской 
хоккейной лиги 
«Стальным топорам»

Заточили 
топоры


