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мозякин возглавил 
бомбардирскую гонку, 
но его команда 
проиграла

мастерская победа

В погоне за «Чайкой»

Шахматы 

Молодёжка 

Поколение next 

Мастер ФИДЕ Алек-
сей Польщиков стал 
победителем шестого 
традиционного турнира 
по быстрым шахматам, 
посвящённого памяти 
Владимира Гамулец-
кого, одного из родона-
чальников шахматно-
шашечного движения 
Магнитогорска.

В семи партиях Алексей на-
брал шесть очков. Сразу три 
шахматиста набрали по пять 
с половиной очков. По местам 
их распределил дополнитель-
ный коэффициент Бухгольца. 
Вторым стал Сергей Иванов, 
третьим – Никита Куршев, 
четвёртым – Ермек Бекмуха-

метов. Всего в турнире при-
няли участие шесть десятков 
шахматистов.

Напомним, впервые Мемо-
риал Владимира Гамулецкого 
прошёл в городе пять лет 
назад и был приурочен к 
столетию Владимира Вла-
димировича Гамулецкого, 
видного спортивного деятеля 
Магнитогорска 1930 годов. 
Владимир Гамулецкий при-
нимал участие во многих 
спортивных соревнованиях 
города и области по различ-
ным видам спорта, но остался 
в истории нашего города как 
один из родоначальников 
шахматно-шашечного движе-
ния Магнитогорска.

После небольшого пере-
рыва, предоставленного 
календарём, «Стальные 
лисы» начинают очеред-
ную выездную серию 
матчей в регулярном 
чемпионате Молодёж-
ной хоккейной лиги.

Вчера магнитогорская ко-
манда встретилась в Уфе с 
«Толпаром», сегодня там же 
сыграет вторую встречу. 6 и 
8 октября «Лисы» дважды 
сыграют в Тольятти с «Ла-
дьёй». Дома следующие матчи 
команда проведёт 15 и 17 
октября, когда встретится с 
нижнекамским «Реактором».

Пока магнитогорская моло-
дёжка занимает второе место 
в Восточной конференции, 
набрав шестнадцать очков в 
восьми матчах. Опережает 
нашу команду лишь нижего-
родская «Чайка», одержавшая 
в восьми стартовых поединках 
семь побед.

Напомним, начали чемпио-

нат «Лисы» с четырёх домаш-
них побед – над «Тюменским 
легионом» (5:2), «Мамонтами 
Югры» (5:2), челябинскими 
«Белыми медведями» (4:1) 
и екатеринбургским «Авто» 
(5:2). На выезде, как и следо-
вало ожидать, команда резко 
«притормозила». Магнито-
горцы проиграли «Кузнецким 
медведям» (0:3) и «Сибирским 
снайперам» (2:3), затем выи-
грали в Астане у «Снежных 
барсов» (2:0), но проиграли 
в овертайме «Омским ястре-
бам» (2:3).

Список  бомбардиров 
«Стальных лисов» возглав-
ляют Артур Болтанов и Ви-
талий Кудрин. Оба набрали 
по десять очков (три гола, 
семь передач). Но Болтанов, 
задействованный в основном 
составе «Металлурга», сыграл 
всего четыре встречи. Среди 
защитников самый резуль-
тативный – Никита Харькин 
(один гол, шесть передач).
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Баскетбол

«Университету» нужны легионеры
В Челябинске прошёл отбо-
рочный этап Кубка России 
по баскетболу среди муж-
ских команд. «Магнитка-
Университет» встретилась 
с хозяином площадки «Ди-
намо», а также питерским 
«Спартаком» и москов-
ским «ЦСКА-2». Во всех 
матчах магнитогорские ба-
скетболисты проиграли.

Самой «удачной» для «Уни-
верситета» стала встреча с ар-
мейцами, которая завершилась 
с разницей в три очка в пользу 
москвичей. «Спартак» победил 
«Магнитку» со счётом 52:86, а 
«Динамо» – 54:83. Таким об-
разом, наша команда из турнира 
выбывает. Подробнее о следую-
щих играх Кубка России – на 
сайте Российской федерации 
баскетбола. 

Как сообщает «Верстов.
Инфо», в начале матча с че-
лябинцами тренер «Универси-
тета» Артур Бигеев подписал 
соглашение с тренером «Дина-
мо» Олегом Мелещенко о со-
трудничестве клубов. В рамках 
стратегии развития баскетбола 
Челябинской области «дина-

мовцы» окажут магнитогорцам 
методическую, организаци-
онную и ресурсную помощь. 
Станет ли полезным это пар-
тнёрство для «Университета» 
или же соглашение изначально 
фиктивно, судить рано. Однако 

чем больше игр проводит наша 
команда, тем отчётливее видно, 
что ей нужны легионеры.

Девятого октября в белорус-
ском Гродно, где «Магнитке-
Университету» предстоит вы-
ступить против белорусов, 

украинцев и эстонцев, стартует 
второй тур Кубка Международ-
ной студенческой баскетболь-
ной лиги.

Затем команда отправится 
в Нижний Тагил, чтобы 15 
и 16 октября встретиться со 
«Старым Соболем» в чем-
пионате третьего дивизиона 
Суперлиги.

  максим Юлин

«Металлург» продолжает 
чередовать победы с пора-
жениями. После разгрома 
в Подольске «Витязя» 
(7:2) Магнитка уступила 
в Москве «Динамо» – 
1:2. Решающую шайбу 
хозяева забросили за 4 
минуты 20 секунд до си-
рены, воспользовавшись 
оплошностью опытней-
шего и, наверное, самого 
титулованного за всю 
историю магнитогорско-
го защитника Евгения 
Бирюкова.

м осковские динамовцы 
одолели нашу команду 

впервые за последние два года. 
Единственное поражение от 
столичного клуба «Металлург» 
под руководством Майка Кинэ-
на прежде потерпел 6 сентября 
2013 года, в день, когда канад-
ский наставник дебютировал 
в КХЛ.

В среду Магнитка провела в 
общем-то неплохой матч. Про-
играв первый период и по счёту 
(0:1) и по игре, команда Майка 
Кинэна во втором прочно взяла 
инициативу в свои руки. Тре-
нерский штаб «Металлурга» 
дал больше игрового време-
ни форвардам первого звена, 
и тройка Зарипов–Коварж–
Мозякин быстро восстановила 
равновесие  в счёте – свою 
«дежурную» шайбу забросил 

капитан Сергей Мозякин. Гости 
продолжили нагнетать давление 
у ворот хозяев, перебросали во 
второй двадцатиминутке дина-
мовцев в восемь с половиной 
раз (!) – семнадцать бросков 
против двух, но выйти вперёд 
не смогли. В третьем периоде 
игра выровнялась и спокой-
но «покатила» к 
овертайму, пока 
Денис Кокарев, в 
полном соответ-
ствии крылатыми 
словами «Дина-
мо» – это сила  
в движении», не 
«обокрал» Евгения Бирюкова 
и не забросил победную для 
хозяев шайбу…

«Я тренировал многих игро-
ков, и даже самые лучшие 
время от времени совершали 
ошибки, – подытожил главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн. – В этой встрече ро-
ковую оплошность допустил 
Бирюков, но он важная часть 
нашей команды».

Второй год подряд москов-
ский матч против «Динамо» 
принёс разочарование маг-

нитогорским болельщикам. Год 
назад победа «Металлурга» в 
столице была омрачена травмой 
Сергея Мозякина, попавше-
го под зубодробительный, но 
проведённый в рамках правил 
силовой приём Мартиньша 
Карсумса. На сей раз капитан 
нашей команды отметился 
заброшенной шайбой и даже 
вышел в лидеры бомбардирской 
гонки КХЛ (десять голов и 
девять передач в четырнадцати 
матчах), однако ложкой дёгтя 
стало досадное поражение.

Ничего страшного, впрочем, 
не произошло. «Металлург» по-

прежнему оста-
ётся в числе ли-
деров Восточной 
конференции, на-
брав 26 очков по-
сле четырнадцати 
встреч, и занима-
ет не верхнюю 

строчку таблицы только потому, 
что провёл меньше матчей, чем 
основные конкуренты.

Вчера команда сыграла в 
хорватской столице с местным 
«Медвешчаком», который на-
брал настоящий крейсерский 
ход, одержав перед матчем с 
Магниткой пять побед подряд. 
Завтра «Металлург» встретит-
ся ещё с одним зарубежным 
клубом – в Братиславе со «Сло-
ваном».

 Владислав рыбаченко

Домашнюю серию матчей 
на втором этапе первен-
ства России среди команд 
третьего дивизиона ФК 
«Магнитогорск» начал 
крупной победой.

Наши футболисты выиграли 
у соседа по турнирной табли-

це – молодёжного состава 
омского «Иртыша» со счётом 
4:1. Эта победа позволила 
магнитогорцам переместить-
ся на пятое место.

Напомним, команда сейчас 
выступает в турнире за первое 
– шестое места в регионе Урал 
и Западная Сибирь. Войдя в 

шестёрку лучших 
по итогам двух-
кругового турнира 
десяти команд, ФК 

«Магнитогорск» на 
втором этапе первен-

ства получил право играть  
с сильнейшими командами 
региона. Начали новый этап 
турнира наши футболисты 
тремя встречами на выезде 
и все проиграли,  заверша-
ют чемпионат домашними 
поединками.

10 октября ФК «Магнито-
горск» встретится с «Шах-
тёром» из Коркина – этот 
поединок станет заключи-
тельным для наших футбо-
листов. Правда, подняться 
выше в таблице даже в слу-
чае победы магнитогорская 
команда не сможет. У наших 
ребят, занимающих пятое 
место, 28 очков, а у «Шах-
тёра», разместившегося на 
четвёртой строчке таблицы, 
34 очка.

московский клуб не позволяет расслабиться лидерам «металлурга»

фамильные ценности
Выиграв две встречи у 
сверстников из «Мечела-
99», магнитогорские 
хоккеисты сохранили 
место в тройке лидеров 
регионального турнира 
первенства страны сре-
ди юношей в старшей 
возрастной группе.

«Металлург-99» оба матча 
в Челябинске выиграл с оди-
наковым счётом 4:2. В шести 
встречах команда набрала 14 
очков и уступает лидерам – 
«Трактору-99» и «Салавату 
Юлаеву-99», у которых по 
17 очков. В составе магни-
тогорцев выступают немало 
ребят из хоккейных семей. В 
их числе, например, Вадим 
Антипин – сын легендарного 
для Магнитки защитника 
Владимира Антипина и брат 
хоккеиста нынешнего состава 

команды Виктора, а также 
Юрий Платонов – сын фор-
варда «Металлурга».

Неплохо начала сезон и 
магнитогорская команда, со-
ставленная из ребят 2001 года 
рождения. В шести стартовых 
встречах «Металлург-2001», 
в составе которого высту-
пает сын капитана главной 
команды Андрей Мозякин, 
одержал пять побед и набрал 
шестнадцать очков. Пока в 
региональном турнире эта ко-
манда занимает второе место, 
уступая два очка «Трактору-
2001».

Артур Зарипов, сын дру-
гого звёздного форварда 
«Металлурга», выступает 
за команду, составленную 
из ребят 2002 года рожде-
ния. Она начала сезон с двух 
побед над «Торосом-2002» из 
Нефтекамска.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 19 очков (10 голов плюс 9 передач), 

Ян Коварж – 15 (5+10), Войтек Вольский – 12 (4+8), Крис Ли 
– 12 (3+9), Данис Зарипов – 9 (5+4).


