
Триумф 

« М е т а л л у р г »  п о -
прежнему не даёт повода 
для оптимизма магни-
тогорским любителям 
хоккея.

В субботу команда проиграла 
аутсайдеру Западной кон-

ференции рижскому «Динамо», 
которое даже после победы в 
Магнитогорске осталось на по-
следнем месте. Рижане прервали 
неудачную серию из шести по-
ражений, а «Металлург» чёрный 
сериал продолжил. Из последних 
пяти встреч Магнитка выиграла 
лишь одну, да и ту при помощи 
арбитров, засчитавших сомни-
тельный гол в конце третьего 
периода поединка с «Тракто-
ром». Такое положение дел даже 
американскими 
горками назвать 
нельзя: пока Маг-
нитка движется 
только вниз.

Новый главный 
тренер «Метал-
лурга» Илья Воробьёв после 
поражения от команды своего 
родного города – Риги пообе-
щал: «Мы выйдем из этой 
ситуации, сейчас побольше 
системности будет в игре. 
Это процесс не быстрый, но я 
верю в ребят». Однако доверие 
болельщиков наши хоккеи-
сты постепенно теряют. Даже 
первая пятёрка в последних 
встречах забивает почти ис-
ключительно в большинстве, а 
при игре в равных составах, в 
основном, пропускает шайбы 
в свои ворота. Так, в поединке 
с рижским «Динамо» все три 
шайбы влетели в ворота хозяев, 
когда на льду находилось наше 
ведущее звено и защитники 
первой и второй пятёрок. По-
хоже, соперники досконально 
разобрали действия лидеров 
«Металлурга» и нашли методы 
по их нейтрализации.

Как-то некстати «приклю-
чился» ожидаемый юбилей 
капитана «Металлурга» Сергея 
Мозякина, который вплот-
ную приблизился к рубежу в  
400 заброшенных шайб в наци-
ональных чемпионатах. Пока 
статистики спорят, сколько же 
на самом деле голов на счету 
лучшего бомбардира Конти-
нентальной хоккейной лиги 
(по разным данным, 398 или 
399, а то и вовсе 390), у само-
го Мозякина началась полоса 

невезения, как в своё время у 
легендарного капитана сбор-
ной СССР Бориса Михайлова. 
Борис Петрович, признанный 
снайпер, несколько десятиле-
тий назад в преддверии юби-
лейной 400-й шайбы не мог 
забить в восьми матчах подряд, 
Мозякин после дубля во встре-
че с «Трактором» «промолчал» 
в двух следующих поединках.

Перед вчерашним матчем с 
«Амуром» «Металлург» опу-
стился на восьмое место в 
Восточной конференции, по-
граничное при определении 
участников серии плей-офф. 
За 23 сезона выступлений в 
элите отечественного хоккея 
Магнитка ни разу не пропу-

стила кубковый 
раунд на финише 
сезона, теперь же 
команда неожи-
данно оказалась в 
зоне риска. В об-
щей же таблице 

лиги наш клуб вчера занимал 
семнадцатую строчку – непри-
емлемый показатель для клуба, 
всегда претендующего на роль 
фаворита.

Девять лет назад, когда Фё-
дор Канарейкин в начале сезона 
сменил первого в истории Маг-
нитки канадского тренера Дэй-
ва Кинга, «Металлург» тоже 
долго «запрягал», но потом, 
по доброй русской традиции, 
быстро поехал. Тогда, правда, 
команда провела хоть и «точеч-
ные», но заметные изменения 

в составе, вернув уехавшего 
в НХЛ Алексея Кайгородова 
и ушедшего в ЦСКА Эдуарда 
Кудерметова, а в помощь Яну 
Мареку пригласив ещё одного 
чешского форварда – Яросла-
ва Кудрну. Похоже, какие-то 
«вливания» в состав нужны и 
сейчас – без них трудно рассчи-

тывать на прогресс нынешнего 
«Металлурга». Впрочем, одно 
из них вроде бы уже произошло 
– канадский форвард польского 
происхождения Войтек Воль-
ски наконец отбыл пятиматче-
вую дисквалификацию.
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Хоккей 

Победительница тради-
ционной весенней легко-
атлетической эстафеты 
на приз газеты «Маг-
нитогорский металл» 
стала чемпионкой мира. 
Правда, в другом виде 
спорта.

И н же н е р - ко н с т ру кто р 
проектно-конструкторского 
отдела ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс» Екатерина 
Зайцева победила на традици-
онном мультитурнире «Золотой 
тигр» в Екатеринбурге, самом 
крупном в Европе Фестивале 
силовых видов спорта. Спорт-

сменка из Магнитогорска стала 
абсолютной чемпионкой мира 
среди любителей по жиму 
штанги лёжа, причём заняла 
первое место в обоих видах 
программы. В жиме лёжа без 
экипировки Екатерина  по-
казала результат 85 кг, в жиме 
лёжа в экипировке – 135 кг, 
и выполнила очень высокий 
норматив «Элита России».

Мультитурнир «Золотой 
тигр», ежегодно собирающий 
тысячи спортсменов и при-
мерно десять тысяч зрителей, в 
этом году прошёл в Екатерин-
бурге девятый раз. В его рамках 
в Международном выставоч-

ном центре «Екатеринбург-
Экспо» состоялся чемпионат 
мира по пауэрлифтингу и от-
дельным упражнениям (НАП). 
Как утверждают организато-
ры, количество заявок (почти 
две тысячи!), поступивших от 
участников, позволяет считать 
нынешний мировой форум 
самыми крупными соревнова-
ниями по пауэрлифтингу всех 
времён, стран и федераций. По-
беда на таком турнире, которую 
одержала Екатерина Зайцева, 
– престижна вдвойне.

В Механоремонтном ком-
плексе Екатерина Зайцева ра-
ботает с 2009 года, спортивным 

журналистам она хорошо знако-
ма по выступлению за команду-
победительницу традиционной 
весенней легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Маг-
нитогорский металл». Пауэр-
лифтингом занимается около 
трёх лет, два года тренируется 
в фитнес-клубе «Палей. Ре-
форма». На турнире «Золотой 
тигр» в Екатеринбурге высту-
пала и в прежние годы и даже 
побеждала, но норматив «Эли-
та России» выполнила впер-
вые. Другим южноуральским 
спортсменкам, выступающим 
в любительских соревновани-
ях, этот  высокий норматив, 
разрядные требования для вы-
полнения которого превышают 
требования норматива мастера 
спорта международного класса, 
пока не покорялся.

В заявке на мультитурнир 
«Золотой тигр» тренером Ека-

терины Зайцевой значится 
известный магнитогорский  
спортсмен Андрей Палей, 
многократный чемпион 
мира и Европы по сило-
вым видам спорта и 
вице-президент На-
циональной ассоци-
ации пауэрлифтин-
га. На Фестиваль 
силовых видов 
спорта в столицу 
Большого Урала 
его приглашают 
в качестве по-
чётного го-
стя.

Чемпионка мира из мРк

Бодибилдинг и фитнес 

квартет медалистов
Несколько медалей за-
воевали магнитогорские 
спортсмены на откры-
том чемпионате и пер-
венстве Челябинской 
области по бодибилдин-
гу и фитнесу.

Соревнования, прошед-
шие в Челябинске, собрали  
130 участников из Екатерин-
бурга, Свердловской области 
и городов Челябинской обла-
сти. Магнитогорск представ-
ляли двадцать спортсменов, 
наиболее удачно выступили 
четверо из них, войдя в чис-
ло призёров. Вторые места 

заняли Максим Максимов 
(категория «бодибилдинг, 
юноши»), Максим Евстифеев 
(«бодибилдинг, юниоры») и 
Сергей Макиенко («класси-
ческий бодибилдинг»), третье 
– Сергей Семёнов («бодибил-
динг, юноши»).

В женских категориях 
спортсменки нашего города 
медалей не завоевали. В ка-
тегории «бодифитнес» Ольга 
Гавей стала шестой, Анна 
Гук – восьмой, Галина Мар-
кова – девятой. В категории 
«фитнес» дебютантка сорев-
нований Екатерина Рослякова 
заняла пятое место.

«Пляжная» бронза
Магнитогорец Вла-
димир Садчиков стал 
бронзовым призёром 
открытого чемпионата 
и первенства Ураль-
ского и Сибирского фе-
деральных округов в 
категории «пляжный 
бодибилдинг».

На этих соревнованиях, со-
стоявшихся в Екатеринбурге, 
выступали пятеро предста-

вителей Магнитки. Место 
на подиуме удалось занять 
только Владимиру Садчикову. 
Юлия Семёнова в категории 
«фитнес-бикини» заняла пя-
тое место, Ольга Гавей стала 
шестой в категории «боди-
фитнес». Максим Евстифеев 
(«бодибилдинг, юниоры») и 
Альберт Абдуллаев («класси-
ческий бодибилдинг») заняли 
девятые места.

неудачная серия магнитогорской команды 
затянулась

«металлург» пока «запрягает»

Сергей мозякин  
идёт по пути  
Бориса михайлова

Шахматы 

абсолютный результат
Чемпионкой города по 
классическим шахма-
там среди женщин стала 
Алина Биктимирова.

В соревнованиях, прошед-
ших в клубе «Белая ладья», 
она показала стопроцентный 
результат, выиграв у всех 
остальных участниц и одер-
жав десять побед в десяти 
партиях.

Второе место заняла уче-
ница школы № 48 Екатерина 
Радюк – восемь очков. Тре-
тьей стала другая школьница 
– Анжелика Арапова (школа 
№ 47), набравшая семь с по-
ловиной очков.

Судя по всему, теперь чем-
пионка и призёры сосредото-
чатся на участии в мужском 
чемпионате города по клас-
сическим шахматам – они 
получили путёвки в финал. 
Напомним, полуфинальные 
турниры первенства города 
среди мужчин пройдут в ноя-
бре, финальный – в январе.

В чемпионате города по 
классическим шахматам сре-
ди мужчин 2015 года больше 
всех очков из представитель-
ниц прекрасного пола набра-
ли Мария Занина и Светлана 
Кандрашина, третьей стала 
Майя Флейшер.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 30 очков (17 голов плюс 13 передач), 

Ян Коварж – 25 (8+17), Данис Зарипов – 18 (8+10), Войтек 
Вольски – 17 (5+12), Крис Ли – 16 (3+13).

Чемпионат кХл. Положение на 25 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Авангард» 26 68-58 45 «Локомотив» 26 67-31 59
«Автомобилист» 26 61-65 44 «Йокерит» 23 56-53 40
«Сибирь» 24 66-51 45 «ЦСКА» 24 67-41 48
«Салават Юлаев» 24 72-66 42 «Торпедо» 25 65-47 47
«Югра» 27 53-68 37 «Динамо М» 24 69-52 41
«Нефтехимик» 26 50-53 37 «Витязь» 26 53-59 40
«Ак Барс» 25 61-57 36 «Медвешчак» 26 65-66 39

«Металлург» Мг 24 68-60 36 ХК «Сочи» 24 55-51 37
«Адмирал» 25 54-70 35 «СКА» 25 61-61 36
«Амур» 25 45-52 33 «Слован» 25 59-59 34
«Трактор» 26 49-61 31 «Спартак» 24 59-62 33
«Барыс» 26 59-82 29 «Динамо» Мн 23 55-58 31
«Лада» 25 45-62 26 «Северсталь» 22 53-52 30
«Металлург» Нк 24 50-75 23 «Динамо» Р 24 50-60 27

инженер-конструктор из магнитки выполнила норматив «Элита России»
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