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Итоги

Успешный сезон
Городская Федерация бодибилдинга и фитнеса 
подвела итоги сезона. Он стал успешным для 
магнитогорских атлетов.

Наибольших успехов добились Алексей Гафуров и Юлия 
Семёнова. Алексей занял второе место в Кубке России в кате-
гории «Классический бодибилдинг. Мужчины +180 см», стал 
абсолютным чемпионом Урала в категории «Классиче-
ский бодибилдинг», а также занял первое место в откры-
том Кубке Урала в категории «Классический бодибилдинг. 
Мужчины свыше 175 см». Юлия заняла четвёртое место 
в Кубке России в категории «Фитнес-бикини. Юниорки. 
166 см» и второе – в открытом Кубке Урала в категории 
«Фитнес-бикини. Женщины до 166 см».

В открытом чемпионате Челябинской области вто-
рые места заняли Игорь Красильников (бодибилдинг, 
юниоры), Алексей Гафуров (бодибилдинг, мужчины 
свыше 85 кг) и Максим Грязнов (пляжный бодибилдинг, 
мужчины свыше 178 см), третье – Максим Максимов 
(бодибилдинг, юноши). Четвёртыми в разных кате-
гориях стали Семён Семёнов (бодибилдинг, юноши и 
классический бодибилдинг, юниоры), Максим Алтын-
баев (бодибилдинг, юниоры) и Екатерина Руслякова 
(фитнес, женщины), пятым – Максим Ермолаев (клас-
сический бодибилдинг, мужчины), шестыми – Антон 
Степанчугов (классический бодибилдинг, юниоры), 
Анна Шишова (фитнес-бикини, женщины свыше 169 
см), седьмой – Ирина Куликова (бодифитнес, женщины), 
полуфиналистками в категории «Фитнес-бикини, жен-
щины до 169 см» – Дина Утешева, Анастасия Опенова, 
Наталья Бакенова.

Шахматы

Кубок «ОСК» открывает историю
В воскресенье, 15 мая, в Магнитогорске в спор-
тивном комплексе настольного тенниса состоит-
ся турнир по быстрым шахматам на Кубок ООО 
«Объединенная сервисная компания».

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять 
туров. Контроль времени – 15 минут на партию каждому 
участнику. Победители определяются по наибольшей сум-
ме набранных очков, а при равенстве – по коэффициенту 
Бухгольца, коэффициенту Бергера, количеству побед.

К участию в Кубке ООО «ОСК» приглашаются как маг-
нитогорские шахматисты, имеющие опыт выступления в 
турнирах, так и иногородние, являющиеся работниками 
Группы компаний ОАО «ММК». Заявки принимаются  
14 мая до 17 часов в шахматном клубе «Белая ладья» 
(ул. Галиуллина, 24а) или по электронной почте (e-mail: 
yurijkhomenko@yandex.ru).

Участники, занявшие места с первого по десятое, будут 
награждены Почётными грамотами и денежными при-
зами. Специальные призы также получат победители в 
разных номинациях, не вошедшие в десятку лучших в 
общем зачёте турнира.

Академическая гребля

Континентальная регата
Экипаж российской женской четвёрки парной,  
в котором выступала магнитогорская  спор-
тсменка Екатерина Курочкина, занял шестое 
место на чемпионате Европы по академической 
гребле, прошедшем в Германии на гребном 
канале в акватории озера Беетц вблизи Бран-
денбурга.

В отборочном заезде наши спортсменки финишировали 
четвёртыми и вышли в финал «А», в котором разыгры-
вались награды континентального первенства. Однако 
подняться на подиум в этом виде программы предста-
вительницам нашей страны не удалось. В финальном 
заезде российские девушки показали шестой результат: 
Александра Смирнова, Ольга Халалеева, Василиса Степа-
нова и Екатерина Курочкина прошли двухкилометровую 
дистанцию за 7 минут 32,76 секунды, значительно отстав 
от победительниц – на 18,45 секунды. Золото завоевала 
женская четвёрка парная из Германии, серебряным при-
зёром стал экипаж из Польши, бронзовым – из Украины.

Российская команда в различных гребных дисциплинах 
на чемпионате Европы в Бранденбурге завоевала одну 
серебряную и две бронзовые медали. Второе место заняла 
мужская восьмёрка с рулевым, третьими стали женская 
восьмёрка и мужская четвёрка парная.

Клуб-победитель

Чествование «Металлурга», 
второй раз ставшего обладате-
лем Кубка Гагарина и пятый раз 
– чемпионом России, состоится 
27 мая.

Как сообщает официальный сайт 
магнитогорского хоккейного клуба, 
днём вся команда проследует по ули-
цам Магнитогорска с Кубком Гагарина 
и Кубком чемпионов России.

Вечернее торжество начнется в 
«Арене-Металлург» в 19.30. Зрители 

вместе с хоккеистами, тренерами и ру-
ководителями клуба ещё раз вспомнят 
все самые значимые моменты чемпи-
онского пути, увидят яркое шоу, посвя-
щённое победе нашей команды, а также 
станут свидетелями вручения золотых 
медалей чемпионата России. С поздрав-
лениями выступят руководители клу-
ба, представители Континентальной 
хоккейной лиги и Федерации хоккея 
России, руководители Челябинской 
области и Уральского федерального 

округа, специально приглашённые 
гости. Ведущие церемонии – известные 
телекомментаторы Роман Скворцов и 
Григорий Твалтвадзе.

Как и подобает в таких случаях, по-
сле торжественной части состоится 
концерт. Поздравить магнитогорский 
«Металлург» приедет певец, компози-
тор, продюсер, член Международного 
союза деятелей эстрадного искусства 
и заслуженный артист Российской Фе-
дерации Григорий Лепс.

После окончания концерта возле 
«Арены-Металлург» состоится празд-
ничный салют.

В центре внимания

После чувствительного пораже-
ния на старте чемпионата мира 
по хоккею от чехов (0:3) россий-
ская сборная затем выиграла 
две встречи у команд «второго 
эшелона», обыграв Казахстан 
(6:4) и Латвию (4:0), но, похоже, 
шансы на первое место в пред-
варительной группе «А» почти 
потеряла.

Магнитку в нашей сборной представ-
ляют два игрока – звёздный форвард 
Сергей Мозякин и защитник Виктор 
Антипин, которому, правда, пришлось 
по замыслу тренерского штаба (в него 
входит наставник «Металлурга» Илья 
Воробьёв) поменять амплуа – Виктор 
играл в нападении и только в бригаде 
большинства выполнял привычную 
функцию игрока обороны. Мозякин 
в трёх матчах забросил одну шайбу и 
сделал одну голевую передачу, Анти-
пин отметился результативным пасом. 
В День Победы, в игре с командой 
Латвии, капитан «Металлурга» тоже 
сотворил гол, но арбитры его почему-то 
не засчитали. На что главный тренер 
нижегородского «Торпедо», гражданин 
Латвии Петерис Скудра в эфире телека-
нала «Матч ТВ» заявил: «Гол Мозякина 
– чистый. Я не понял причины такого 
решения. Удара коньком не было. Мне 
показалось, что от конька шайба по-
пала в клюшку. Какой видеопросмотр 
смотрел судья, откровенно говоря, 
непонятно».

На днях представительство Магнитки 
в сборной России может увеличиться. 
Форвард американского клуба «Нью-
Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин 

получил приглашение в национальную 
команду после того, как «Островитяне» 
выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, 
проиграв четвертьфинальную серию 
клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Магнитку в сборной России 
представляют Воробьёв,  
Мозякин и Антипин, в команде 
Чехии – Коварж и Филиппи

Но пока куда увереннее чувствуют 
себя на чемпионате магнитогорские 
чехи. Их команда одержала три победы, 
причём у двух сборных из «высшего 
эшелона» мирового хоккея выиграла 
в основное время – у России (3:0) и 
Швеции (4:2), а вот у команды Латвии 
– только в серии буллитов (4:3). Ян Ко-
варж в этих матчах забросил одну шайбу 
и сделал две голевые передачи, Томаш 
Филиппи очков за результативность не 
набрал. Чехи, в активе которых восемь 
очков, уверенно возглавили турнирную 
таблицу предварительной группы «А» 
(её матчи проходят в Москве) и сделали 
весомую заявку на выход в четверть-
финал с первого места. Опытнейший 
и хорошо известный в России главный 
тренер команды Владимир Вуйтек пока 
заслуживает исключительно лестных 
слов. Несмотря на массовые отказы 
чешских хоккеистов, выступающих в 
заокеанской НХЛ, наставник, дважды 
выигравший в своё время золото чем-
пионата России с ярославским «Локо-
мотивом», собрал отличную команду 
в основном из игроков европейских 
клубов. Кстати, на чемпионате мира 
работает и другой хорошо известный 

чешский тренер – Марек Сикора, вы-
ведший «Металлург» в финал чемпио-
ната России в 2004 году. Но на мировом 
форуме он представлен в роли эксперта 
одного из телеканалов.

Сборной России на предварительном 
этапе чемпионата мира предстоит 
сыграть ещё четыре матча. Самый 
серьёзный соперник в них ожидает 
наших хоккеистов в последнем туре – 
команда Швеции. Поражение на старте 
от чехов осложнило россиянам турнир-
ную ситуацию: выйти на первое место 
в группе теперь почти невозможно. 
Но за второе – команда Олега Знарка 
поборется обязательно, чтобы уже в 
четвертьфинале не пересечься с очень 
сильным конкурентом. В предваритель-
ной группе «В», матчи которой играются 
в Санкт-Петербурге, пока впечатляют 
хорошим хоккеем команды  Канады и 
Финляндии – с ними лучше встретиться 
не на первом этапе кубкового раунда, а 
для этого нужно занять место не ниже 
второго в своей группе. Канадцы, кстати, 
заслужили симпатии зрителей не только 
отличной игрой – они разгромили амери-
канцев (5:1), венгров (7:1) и белорусов 
(8:0). Девятого мая, на матч с командой 
Белоруссии, тренеры сборной Канады 
вышли с прикреплёнными к пиджакам 
георгиевскими лентами в знак уважения 
ко Дню Победы. «Это особенный день. 
Мы смотрели утром телевизор, увидели, 
что все отмечают праздник, и рады быть 
в такой день в России», – сказал капитан 
сборной Канады, двукратный олимпий-
ский чемпион Кори Перри.

  Владислав Рыбаченко

Родоначальники хоккея по-своему отметили праздник в России

Канадцы уважают  
День Победы

Салют в честь «Металлурга»


