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спортивная панорама четверг 24 сентября 2009 года

Взрослая и молодежная команды  
устроили заочное соревнование

Победы-близнецы

С горы на гору

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 футбол
Домашний финиш
СеГодня футбольный клуб «Магнитогорск» проведет предпослед-
ний домашний матч чемпионата страны в зоне «Урал – Западная 
Сибирь» третьего дивизиона.

После лидера чемпионата, миасского «Торпедо», магнитогорцы примут 
только златоустовский «Металлург», встреча с которым перенесена с 8 
октября на 30 сентября. Два последних поединка сложились для наших фут-
болистов по-разному. Дома они со счетом 2:1 нанесли поражение аутсайдеру 
– «Шахтеру» из Коркина, а в минувшее воскресенье также с минимальном 
счетом 0:1 уступили в Кыштыме местному «Металлургу».

Перед заключительными поединками у ФК «Магнитогорск» 24 очка после 
18 игр и шансы на попадание в первую шестерку.

 поколение next
Юность побеждает
В ПрошедшИе выходные 18–20 сентября в столице нашей 
области состоялось всероссийское первенство оГФСо «Юность 
россии» по тхэквондо среди юниоров и юниорок 1992–1994 г. р. 
на старт съехались сильнейшие спортсмены со всех уголков 
россии.

Честь нашего города защищали учащиеся спортивного клуба «Торнадо» и 
МОУ ДОД «ДЮСШ № 11» «Ассоциации восточных единоборств» Алексей 
Зиновьев и Александр Кузнецов. В упорных боях с опытными бойцами России 
ребята не подкачали. На «отлично» провел все поединки Алексей Зиновьев и 
занял первое место. Наши ребята показали характер на одном из важнейших 
стартов России, и в будущем хотелось бы видеть их в составе российской 
сборной на будущей Олимпиаде.

ИВаН маНаеВ

Матч «Металлурга»  
и «Трактора»  
в рекламе  
не нуждается

 марафон
деВяТнадцаТь магнито-
горцев приняли участие в 
традиционном пробеге «За 
облака», во время которого 
горным марафонцам пред-
стояло покорить Круглицу – 
высочайшую точку массива 
Таганай.

Наши земляки не затерялись 
на дистанциях 12, 30 и 42 
километра, одолеть которые 

организаторы предложили спор-
тсменам. Состав магнитогорской 
команды был условно разделен на 
две группы, одну из которых соста-
вили легкоатлеты с лыжниками.

Шестеро из восьми в итоге 
попали в призеры. Андрей Ива-
нов, пробежав марафон затри 
с половиной часа, стал вторым 
в общем зачете, но первым – в 
группе от 40 до 49 лет. Среди 
горных бегунов того же возраста 
финишировал вторым в обеих 
номинациях Валерий Тимофеев, 

которому покорилась тридцатики-
лометровка.

Мастер спорта по биатлону 
Елена Мицан на той же тридцат-
ке не знала себе равных среди 

всех участников и тех, кому от 
30 до 39 лет: три часа шесть ми-
нут – к этому результату и близко 
никто не подобрался. Светлана 
Бабичева находилась на дистан-

ции на семь минут дольше и фи-
нишировала вслед за землячкой 
второй, зато оказалась быстрее 
всех в возрастной группе от 40 
до 49 лет.

Могут быть довольны результа-
тами в забеге на 30 километров 
Агата Мавринская и Марина Фро-
лова, занявшие соответственно 
второе и третье места среди 
19–29-летних спортсменок.

Представители клуба альпини-
стов, покорявшие вершины бе-
гом, тоже выступили достойно. В 
группе от 19 до 29 лет Екатерина 
Демидко пришла к финишу пер-
вой, а Евгений Ложкин вторым. 
Третье место среди спортсменов 
младше восемнадцати заняла 
Екатерина Макарова.

Очередное покорение вершин 
ожидает горных марафонцев 
четвертого октября. С утра по-
раньше, в половине девятого, 
они собираются в деревне Нико-
лаевка, чтобы добежать до пика 
Южного Урала – горы Иремель, 
расположенной на высоте 1500 
метров над уровнем моря 

Во ВТорнИК у пришедших на 
«арену-Металлург» хоккейных 
болельщиков могло наступить раз-
двоение личности.

В одно и то же время две маг-
нитогорских команды начинали 
календарные матчи чемпионата. 

«Металлург» впервые с начала чем-
пионата КХЛ отправился на выезд и 
встречался в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом». «Стальные лисы», напротив, 
проводили дебютный домашний матч 
в молодежной хоккейной лиге против 
нижнекамского «Реактора». Не желая 
упускать из вида ход событий в обоих 
поединках, отдельные болельщики то и 
дело выбегали в коридор, где трансли-
ровалась «картинка» из Екатеринбурга. 
Сравнивать, у кого лучше обстоят дела, 
было очень удобно.

Матч молодых предваряла церемония 
открытия. Получилось торжественно: 
игроков стартовых пятерок представля-
ли, как в прошлом сезоне на матчах лиги 
чемпионов, и точно так же хоккеисты 
выстроились в кружок в центре пло-
щадки. Неожиданным для публики стало 
появление на льду двух талисманов 
хоккейной Магнитки, причем разного 
роста. Тимоша-большой вручил тому, что 

поменьше, шайбу с логотипом «МХЛ», 
и получилась своеобразная эстафета 
поколений.

Ну и, конечно, не обошлось без на-
путствий официальных лиц. Именно этим 
было вызвано появление на площадке 
директора по общим вопросам ОАО 
«ММК», вице-президента «Металлурга» 
Ивана Тимошенко, исполнительного и 
спортивного директоров МХЛ Дмитрия 
Ефимова и Кирилла Фастовского, заме-
стителя гендиректора 
ХК «Металлург» Влади-
мира Алеко.

П е р в ы е  м и н у т ы 
всегда волнительны, 
но «Стальным лисам» 
помогла справиться 
с эмоциями быстрая 
шайба, которая влетела 
в ворота «Реактора» через 4.47 после 
стартового вбрасывания. Сергей Тере-
щенко бросил, Дмитрий Тарасов подста-
вил клюшку – и есть исторический гол, 
за который нападающий магнитогорцев 
получил после игры специальный приз. 
Открыли счет хозяева, играя в боль-
шинстве, а удвоили его тоже при игре 
в неполных, хотя и равных составах. 
Богдан Потехин и Даниил Апальков выш-
ли вдвоем против одного защитника и 

последний угодил точно в девятку. 2:0 
вели к перерыву «Стальные лисы», в то 
время как «Металлург» в столице Урала 
отличился только раз. Ярослав Кудрна, 
использовав пас Петри Контиолы, 
выиграл дуэль у вратаря.

Во втором периоде нижнекамский 
«Реактор» поднажал и на какое-то 
время овладел инициативой, но стоило 
хозяевам вырваться на простор, и счет 
стал 3:0. Антон Васин нашел пасом Ва-

дима Ермолаева, и тот 
на 35-й минуте точно 
завершил быструю 
двухходовку. Через 
минуту двадцать че-
тыре секунды стало 
ясно, что «сухой» по-
беды не будет: Айрат 
Зиазов без проблем 

реализовал назначенный в наши воро-
та буллит. 3:1 – такой счет установился 
после сорока минут в Магнитогорске, 
но и в Екатеринбурге все было в 
полном порядке. Только публика вы-
сыпала в холл, как увидела вторую 
шайбу «Металлурга», забитую Игорем 
Радуловым с острого угла.

В заключительных отрезках матчей 
обе магнитогорские команды словно 
хотели подчеркнуть родственные связи 

друг с другом. Молодежка могла еще за-
бить, но не использовала шанс попасть 
по пустым воротам. Главная же команда 
словно хотела «подогнать» результат под 
младших товарищей. Томаш Ролинек по-
содействовал дублю Ярослава Кудрны, 
и «Металлург» утроил преимущество, 
однако за восемь с небольшим минут 
до финальной сирены екатеринбуржец 
Александр Титов реализовал численное 
преимущество и установил окончатель-
ный счет.

3:1 – «Металлург» и «Стальные лисы», 
находясь за несколько сотен километров 
друг от друга, выиграли словно под ко-
пирку. В ближайшие дни обе команды 
будут занимать внимание публики на 
своем льду. Молодежка вчера провела 
повторный матч против «Реактора», а 
в пятницу и субботу примет на «Арене-
Металлург» казанский «Барс».

В промежутке между этими поединка-
ми, а именно сегодня, состоится матч, 
который в особом представлении не 
нуждается. Магнитогорский «Металлург» 
против челябинского «Трактора» – два 
ведущих южноуральских клуба и два 
лидера дивизиона Харламова. Какая 
тут еще нужна реклама? 

ДмИТРИЙ СКЛЯРОВ 
ФОТО > аНДРеЙ СеРеБРЯКОВ

 tурнирная таблиЦа
Западная конференция

Дивизион Боброва
И Ш О

1(1) Спартак 5 19-12 12
2(3) СКА 4 9-4 9
3(4) Динамо Мн 5 11-10 8
4(5) Динамо М 5 16-18 8
5(7) ЦСКА 5 14-13 8
6(10) Динамо Р 5 17-18 6

Дивизион Тарасова
И Ш О

1(2) Витязь 6 18-20 8
2(6) Локомотив 6 19-18 8
3(8) Атлант 4 9-8 7
4(9) ХК МВД 5 14-16 7
5(11) Торпедо 5 14-16 5
6(12) Северсталь 4 9-12 3

Восточная конференция
Дивизион Харламова

И Ш О
1(2) Металлург Мг 5 10-3 12
2(4) Трактор 4 16-13 9
3(8) Нефтехимик 5 15-22 6
4(9) Лада 4 13-16 5
5(11) Ак Барс 5 8-12 4
6(12) Автомобилист 6 9-19 2

Дивизион Чернышева
И Ш О

1(1) Салават Юлаев 5 23-11 13
2(3) Барыс 5 13-9 10
3(5) Металлург Нк 5 11-10 9
4(6) Авангард 5 10-10 7
5(7) Амур 5 11-15 6
6(10) Сибирь 5 12-15 5

В скобках указано место команды в конферен-
ции. В таблице не учтены результаты вчерашних 
матчей.


