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баскетбол

В добрый путь!
Вчера и сегодня стартовые матчи чемпионата России в высшей лиге
проводят баскетболисты клуба «Магнитка-Университет». наши ребята
встречаются с челябинским «Динамо».
Первые выездные встречи магнитогорская команда сыграет через неделю
– 22 и 23 октября «Магнитка-Университет» встретится в Майкопе с «ДинамоМГТУ».
Магнитогорский баскетбольный клуб выступает в группе «А» высшей лиги
чемпионата России, где его соперниками станут девять команд: «РусконМордовия» (Саранск), «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ»
(Майкоп), «Тегас» (Динской район, Краснодарский край), «Строитель» (Энгельс), «Самара»-2 (Самара), «Муссон» (Севастополь), «Динамо» (Челябинск),
«Старый соболь» (Нижний Тагил). Десять команд сыграют и в группе Б».
Турниры продлятся более пяти месяцев и завершатся в конце марта. «МагниткаУниверситет» заключительные поединки группового турнира проведёт 23 и 24
марта 2015 года дома с крымским клубом «Муссон».
Главный тренер магнитогорской команды – Артур Бигеев. В заявке «МагниткиУниверситета» значатся фамилии одиннадцати игроков. Самый опытный – 29летний центровой Сергей Дубинин, хорошо знакомый любителям баскетбола
по выступлениям в прежней магнитогорской команде мастеров – «МеталлургУниверситет», снявшейся с розыгрыша суперлиги чемпионата страны три года
назад. Также в состав возрождённой баскетбольной команды города входят: нападающие Иван Дудник, Максим Запускалов, Павел Попов, нападающие-центры
Андрей Костомаха, Дмитрий Логунов, Михаил Марченко, разыгрывающий Михаил
Лелеков, защитники Игорь Петров, Дмитрий Пустовой, Александр Теркин.

шахматы

Дамский чемпионат
В минувший уик-энд в клубе «Белая ладья» стартовал финал первенства
города по классическим шахматам среди женщин. В турнире принимают
участие пятнадцать представительниц прекрасного пола.
Пока сыграны четыре тура. Возглавляют турнирную таблицу опытнейшая
Мария Занина, являющаяся фавориткой любых женских шахматных турниров,
проходящих в городе, и ученица 48-й школы Екатерина Радюк, набравшие по
три с половиной очка. В пятом туре (продолжение турнира запланировано на
предстоящую субботу) лидеры встретятся между собой.
На пол-очка от дуэта лидеров отстаёт серебряный призёр первенства области
среди девушек до пятнадцати лет Майя Флейшер.

хоккей | «металлург» шикарной победой поздравил президента

фристайл

Турне кроссменов

Сила и солому ломит

В ночь на понедельник сборная России по скикроссу, завершив очередной предсезонный сбор на
знаменитом швейцарском горнолыжном курорте
Саас-фе, вернулась в Москву. напомним, в составе
национальной команды в Швейцарии тренировалась выступающая за спортклуб «МеталлургМагнитогорск» участница Белой Олимпиады в Сочи
Анастасия чирцова.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Разгромив в принципиальном
матче «Трактор» со счётом 6:1,
«Металлург» шикарной победой
поздравил с днём рождения президента клуба – председателя
совета директоров ОАО «ММК»
Виктора Рашникова. Дерби, по
сути, не получилось. Преимущество хозяев было столь весомым, что заставило вспомнить
старинную русскую поговорку:
сила и солому ломит.

О

бе команды вышли на лёд с траурными нашивками – в знак памяти скончавшегося в прошлую
пятницу Валерия Карпова, блиставшего в составах обоих южноуральских
клубов. Первое вбрасывание вообще
получилось по-настоящему символическим: на «точку» встали Константин
Панов, 44-й номер «Трактора» (именно
с двумя четвёрками на спине выступал
Валерий Карпов в составе Магнитки,
а потом – в и сборной России), и Ян
Коварж, 43-й номер «Металлурга»
(«карповский» номер в нашей команде
сейчас никем не занят). Но на этом
символизм закончился.
«Когда выходишь на матч-дерби,
ты должен быть готов. Мы оказались
готовы», – резюмировал после матча
главный тренер «Металлурга» Майк
Кинэн. Челябинцы же, напротив, продемонстрировали полную неготовность
к встрече с действующим обладателем
разных хоккеистов в нашем составе
Кубка Гагарина. Случались, конечно, в
забросили по шайбе – это отличный
матче эпизоды, когда гости осаждали
показатель для команды», – подчеркнул
ворота Василия Кошечкина, особенно
Майк Кинэн.
в третьем периоде. Но в целом преимуБыл в матче момент, когда хозяева
щество хозяев было столь ощутимым,
две минуты подряд играчто «Трактор» представли в три полевых игрока
лял собой жалкое зрелимагнитка забивала
против пятерых челябинще. Единственное, на что
по-разному,
цев. Но – выстояли. Пара
сподобились челябинцы,
удовлетворив
вкусы
защитников Антипин–
– это гол престижа в больсамых требовательных Бирюков вообще прошинстве в исполнении
вела на льду всё время
болельщиков
американского защитника
меньшинства без смены,
Деронта Куинта за три
а чешский центрфорвард
минуты до сирены. Кстати,
эта шайба стал первой для «Трактора», Ян Коварж сменился лишь тогда, как в
заброшенной в ворота «Металлурга» за него после мощного броска защитника
«Трактора» угодила шайба.
два последних сезона в КХЛ.
Коварж, кстати, «промолчал» в этой
Магнитка же забивала по-разному,
удовлетворив вкусы самых требова- встрече, не набрав ни единого балла за
тельных болельщиков. Понятно, что результативность. Партнёры по звену
тон вновь задавали игроки первой Сергей Мозякин и Данис Зарипов тут
пятёрки Антипин – Бирюков, Зарипов же обошли чешского товарища в бом– Коварж – Мозякин да канадский «по- бардирском рейтинге. Правда, Мозякин
лузащитник» Крис Ли, но отличились и по количеству набранных очков лишь
представители других звеньев. «Шесть сравнялся с Коваржем (это Зарипов

его обошёл), но благодаря большему
числу заброшенных шайб опередил
Яна. Всё магнитогорское трио входит
в пятёрку лучших бомбардиров лиги.
«Достать» немного ушедшего вперёд
Илью Ковальчука (27 очков – 14 голов
плюс 13 передач) из СКА у магнитогорских голеадоров пока не получается,
однако не исключено, что им удастся
это сделать в ближайшее время.
Василий Кошечкин, отразив 39 бросков из 40, вернул себе первую строчку
в рейтинге голкиперов КХЛ. В семнадцати проведённых встречах страж
ворот Магнитки отразил 94 процента
бросков – прекрасный показатель.
Жаль только, что Василий трёх минут
не дотянул до очередного «сухаря».

Завтра «Металлург» завершает нынешний домашний сериал матчем с
«Ак Барсом». Казанцы, одержавшие
семь побед кряду, сейчас отстают
от Магнитки, лидирующей в Восточной конференции, всего на одно
очко. «Стычка» восточных фаворитов
обещает стать суперинтересной. Тем
более что противостоять друг другу
будут команды, возглавляемые, пожалуй, самыми титулованными тренерами Континентальной хоккейной
лиги – «магнитогорским канадцем»
Майком Кинэном и казанцем Зинэтулой Билялетдиновым. Пока в рамках
КХЛ наставники между собой не
встречались

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 25 очков (11 голов плюс 14 передач), Сергей Мозякин – 24
(12+12), Ян Коварж – 24 (7+17), Крис Ли – 14 (2+12), Максим Якуценя – 9
(4+5), Рафаэль Батыршин – 9 (2+7), Владислав Каменев – 7 (4+3), Ярослав
Косов – 6 (3+3), Виктор Антипин – 5 (2+3).

Чемпионат КХЛ. Положение на 14 октября
Команды
1. «Металлург» Мг
2. «Авангард»
3. «Ак Барс»
4. «Салават Юлаев»
5.«Барыс»
6. «Металлург» нк
7. «Сибирь
8. «Автомобилист»
9. «Лада»
10. «Адмирал»
11. «Югра»
12. «Трактор»
13. «нефтехимик»
14. «Амур»

ВОСТОчнАя КОнфеРенция
и
17
16
17
16
17
15
13
17
16
15
15
16
14
16

Ш
64-26
54-53
54-34
53-36
51-46
29-48
36-33
36-51
32-45
42-60
37-41
33-54
41-55
31-62

О
41
32
40
29
27
20
19
16
16
14
14
14
12
9

Команды
1. СКА
2. цСКА
3. «Йокерит»
4. «Динамо» М
5. «Торпедо»
6. «Динамо» Мн
7. «Северсталь»
8. «Слован»
9. «Витязь»
10. «Динамо» Р
11. «Локомотив»
12. «Медвешчак»
13. «Атлант»
14. ХК «Сочи»

ЗАПАДнАя КОнфеРенция
и
17
16
17
16
16
14
17
15
14
17
14
17
14
12

Ш
79-34
56-19
57-42
41-34
48-38
37-33
49-51
38-43
36-48
35-49
36-41
38-60
38-45
20-40

«Стычка» восточных фаворитов – «Ак Барса» и «Металлурга» – обещает стать суперинтересной

О
48
45
38
33
28
24
22
21
18
18
16
15
15
10

В список кандидатов сборной России по фристайлу,
утверждённый летом Министерством спорта Российской Федерации, включена ещё одна спортсменка СК
«Металлург-Магнитогорск», специализирующаяся в
дисциплине ски-кросс, – Лидия Пентюхова. Но она в
швейцарском сборе участия не принимала.
В швейцарских Альпах сборная России по ски-кроссу
работала двенадцать дней. На снежных трассах Саас-Фе
наши спортсмены отрабатывали прохождение отдельных
элементов дистанции.
Как сообщает пресс-служба Федерации фристайла
России, перерыв в централизованной подготовке национальной команды по ски-кроссу продлится десять дней.
А 23 октября начнётся следующий сбор, который пройдет
в австрийском Рамзау.
Сбор в Саас-Фе стал третьим в новом сезоне для представителей ски-кросса. С 12 августа в течение трёх с
половиной недель национальная команда тренировалась
в Чили – на горнолыжном курорте Эль Колорадо (за исключением трёхдневной отлучки в столицу страны Сантьяго) – и приняла участие в первом этапе Кубка Южной
Америки. Анастасия Чирцова стала победителем этих соревнований в женской части программы. В Эль Колорадо
российская команда прошла горнолыжную подготовку
(на трассе гигантского слалома) и непосредственно отрабатывала элементы ски-кросса.
Следующий сбор, посвящённый общефизической и
функциональной подготовке, национальная команда провела в Сочи с 16 по 28 сентября. В олимпийскую столицу
сборная страны приехала в расширенном составе: в неё
вошли не только те кроссмены, кто уже выступал на
высшем уровне, но и кандидаты в главную команду, в том
числе совсем молодые. Участницей сбора стали две представительницы спортклуба «Металлург-Магнитогорск»
– Анастасия Чирцова и Лидия Пентюхова.

Заграница

Малкин
снова на льду!
евгений Малкин, пропустив тренировочный лагерь
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» из-за
травмы и начав тренироваться лишь в октябре, тем
не менее с самого старта регулярного чемпионата
нХЛ взялся за привычное дело.
В двух стартовых матчах «Пингвинов» русский центрфорвард команды набрал четыре очка по системе «гол
плюс пас». И если в первом поединке – в Питтсбурге
против клуба «Анахайм Дакс» – Малкин отметился лишь
одной голевой передачей, то во втором – в Торонто против
«Мэйпл Ливз» – забросил свою первую в сезоне шайбу,
реализовав большинство на 34-й минуте, и сделал два
результативных паса. Оба матча, кстати, «Пингвины»
уверенно выиграли – соответственно 6:4 и 5:2.
Тем временем другой магнитогорский форвард в НХЛ
Николай Кулёмин дебютировал в новом клубе. «НьюЙорк Айлендерс» волей календаря оба стартовых поединка провёл с командой «Каролина Харрикейнз» (сначала в
гостях, затем дома). Обе встречи «Островитяне» выиграли
– 5:3 и 4:3. Кулёмин отметился голевым пасом во втором
матче, когда ассистировал Джошу Бейли. Этот гол для
клуба из Нью-Йорка стал победным. Причём шайба была
заброшена в ворота третьего полпреда Магнитки в НХЛ
– голкипера «Каролины» Антона Худобина. Российский
голкипер первый матч своего клуба пропустил, выйдя
на лёд во втором.

