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 Бадминтон получит в Челябинской области поддержку правительства и губернатора региона

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Впервые в нынешнем 
чемпионате проиграв 
две встречи подряд, 
причём словно под ко-
пирку – с одинаковым 
счётом 1:2 и оба раза 
в серии буллитов, дей-
ствующий обладатель 
Кубка Гагарина уступил 
первое место в Вос-
точной конференции 
«Ак Барсу». Правда, 
казанский клуб, опере-
жающий сейчас Магнит-
ку на одно очко, сыграл 
на матч больше.

Н
е знаю, дарят ли хок-
кеисты Майку Кинэну 
галстуки, но уже второй 

год подряд «Металлург» не-
пременно огорча-
ет своего главного 
тренера в «груст-
ный праздник» 
– день рождения. 
Причём делает это 
по одному и тому 
же сценарию.

В прошлом сезо-
не Магнитка проиграла 22 октя-
бря дома ярославскому «Локо-
мотиву» (1:2) – на следующий 
день после 64-летия канадского 
наставника. Открыв счёт, хозяе-
ва затем пропустили ответную 
шайбу, а когда матч докатился 

до серии буллитов, уступили 
гостям. То же самое произошло 
и ныне, только в Череповце в 
поединке с «Северсталью» и 
уже непосредственно в день 
рождения легендарного ка-
надца, 21 октября. 65-летие 
Кинэна, как и его 64-летие, 
было «смазано» поражением 
по буллитам.

Но если год назад после 
неудачи в игре с «Локомоти-
вом» «Металлург» исправился 
в следующем же матче и одолел 
в Астане «Барыс», то теперь 
«скопировал» матч с «Север-
сталью» в Нижнем Новгороде. 
Во встрече с «Торпедо» наши 

хоккеисты тоже 
выиграли первый 
период – 1:0, но 
во втором пропу-
стили ответную 
шайбу.  Больше 
голов с игры зри-
тели не увидели, а 
в серии буллитов 

(третью встречу подряд Маг-
нитка доигралась до буллитов) 
«Металлург» проиграл.

В сентябре отсутствие Сер-
гея Мозякина, получившего 
повреждение в московском 
поединке с «Динамо», для 

команды прошло безболез-
ненно: Магнитка выиграла без 
капитана все четыре матча. В 
октябре «фокус» не удался. В 
Череповце и Нижнем Новгоро-
де отчётливо было заметно, что 
с Мозякиным, не доигравшим 
из-за травмы ещё недавний 

домашний матч с «Ак Барсом»,  
Магнитка одна команда, без 
него – другая. Нет, в обороне 
«Металлург» по-прежнему 
играл надёжно, да и вратарь Ва-
силий Кошечкин демонстриро-
вал столь важное для голкипера 
качество, как стабильность. Но 

в нападении без Мозякина игра 
явно «не пошла», даже у его 
мастеровитых партнёров по 
звену Даниса Зарипова и Яна 
Коваржа. Команда старалась, 
разыгрывала привычные ком-
бинации, пыталась нагружать 
вратарей соперника, однако 

благосклонности Фортуны 
не заслужила. Два поражения 
кряду в сложившейся ситуа-
ции – результат, надо признать, 
закономерный: не «наиграл» 
«Металлург» даже на одну 
победу. Не исключено, что в 
эти дни команда пережива-
ет самый тяжёлый для себя 
период во всём регулярном 
чемпионате КХЛ…

Сегодня Майку Кинэну и его 
питомцам будет ещё сложнее. 
В Москве Магнитка встретит-
ся с одним из фаворитов За-
падной конференции – ЦСКА. 
Главный тренер армейцев 
Дмитрий Квартальнов жаждет 
реванша и хочет поквитаться 
с канадским наставником, 
которому он весной, ещё бу-
дучи «главкомом» «Сибири», 
в серии плей-офф проиграл 
четыре матча подряд, и все – с 
отставанием в одну шайбу. Да 
и лидер ЦСКА Александр Ра-
дулов «во всеоружии». «Жду 
хорошего матча с Магниткой, 
действующим чемпионом,– 
заявил он журналисту портала 
championat.com. – Для нас 
это очередной хороший тест. 
Будем настраиваться на бой 
и сделаем всё, чтобы побе-
дить» 

Заместитель губернато-
ра Челябинской области 
Евгений Редин и член 
Совета при Президенте 
РФ по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та Сергей Шахрай до-
говорились о развитии 
бадминтона в регионе.

В рамках визита в Челябин-
скую область делегации Фе-
дерации бадминтона России 
состоялась встреча Сергея 
Шахрая с заместителем губер-
натора Челябинской области 
Евгением Рединым. Целью 
визита высокопоставленного 
чиновника стало продвижение 
бадминтона как вида спорта, 
который не только укрепляет 
здоровье, но и, согласно дан-
ным офтальмологов, восста-
навливает зрение.

– У нас 50 процентов детей 

заканчивают школу с осла-
бленным зрением. Министер-
ство образования РФ рекомен-
довало ввести занятия этим 
видом спорта третьим уроком 
физкультуры в школе, – отме-
тил Сергей Шахрай. – Кстати, 
Юрий Гагарин был одним из 

первых мастеров спорта по 
бадминтону в нашей стране, 
а Сергей Королев ввёл его в 
программу подготовки кос-
монавтов, позже этот опыт 
переняли и в НАСА.

Заместитель губернатора 
Евгений Редин пообещал, что 

бадминтон получит поддержку 
правительства и губернатора 
Челябинской области. В юж-
ноуральской столице сегодня 
работают две спортивные 
школы, которые готовят бад-
минтонистов: спортивный 
комплекс «Метар» и Дворец 
спорта «Торпедо». Кроме того, 
в планах значится развитие 
этого вида спорта и на уровне 
общеобразовательных учреж-
дений и вузов.

Стоит отметить, что в Че-
лябинске тренируется лидер 
национальной сборной Влади-
мир Иванов, чемпион России, 
призёр чемпионатов Европы, 
пятикратный победитель Куб-
ка России, участник летних 
Олимпийских игр 2012 года. 
Кроме того, есть несколько 
перспективных спортсменов 
в различных возрастных ка-
тегориях.

Чемпионкой города по классическим шахматам среди жен-
щин стала ученица десятого класса школы № 48 Екатерина 
Радюк. Она по дополнительным показателям опередила 
Марию Занину.

Обе шахматистки набрали в семи турах по шесть очков, по-
теряв во встречах с другими участницами всего по пол-очка, а 
очную партию, состоявшуюся в пятом туре, завершили вничью. 

Третье место заняла известный в городе 
детский тренер по шахматам, один из глав-
ных организаторов всех женских турниров 
в Магнитогорске Светлана Кандрашина, на-
бравшая четыре с половиной очка.

Чемпионат города по классическим шахматам среди женщин 
проводился после долгого перерыва и собрал пятнадцать участ-
ниц.

Тяжело без капитана

Наволанить на «пятёрку»

Чемпионка – школьница
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Две бронзы  
Валерия Глазачева
Пловцы детской юношеской спортивной школы 
вернулись с чемпионата Уральского федераль-
ного округа по плаванию. 

В соревнованиях, проходивших в Ревде Свердловской 
области, участвовали более  двухсот сильнейших плов-
цов региона. Из них 11 мастеров спорта международного 
класса, 54 спортсмена носят звание «Мастер спорта Рос-
сии». Воспитанник  ДЮСШ № 2, студент второго курса 
МГТУ Валерий Глазачев выполнил норматив мастера 
спорта России. На дистанции 100 метров – комплексное 
плавание – Валерий показал результат 57, 01 секунды. 
До заветного норматива ему не хватило одной сотой 
секунды. На дистанции 200 метров Глазачев выполнил 
норматив с большим запасом, показав результат 2.05,14 
секунды при нормативе 2.07,00. В двух дистанциях Ва-
лерий стал бронзовым призёром чемпионата Уральского 
федерального округа по плаванию.

Возможно,  
команда переживает 
самый сложный  
для себя период  
во всём чемпионате
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