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«медвешчак» впервые 
забил в магнитогорске

В центре внимания

Физкультура

Благодаря двум го -
лам Сергея Мозякина 
«Металлург» всё-таки 
выиграл у хорватского 
«Медвешчака» – 3:2, но 
победу добыл только в 
овертайме. Полноценно-
го реванша за недавнее 
поражение в Загребе не 
получилось.

Обе шайбы наши хоккеисты 
пропустили при непосред-
ственном «участии» игроков 
первого звена. Так что два 
гола капитана Сергея Мозя-
кина, второй из которых стал 
101-м победным в его карьере 
(и третьим победным в этом 
чемпионате), отнюдь не сви-
детельствуют о том, что игра 
у «штатных» бомбардиров 
команды окончательно на-
ладилась.

В прежние годы проблемы 
во встречах с хорватским клу-
бом Магнитка испытывала ис-
ключительно на выезде. Дома 
же «Металлург» неизменно 

обыгрывал «Медвешчака» 
«всухую». На сей раз гости 
неожиданно предстали весьма 
крепким орешком. Сдержав 
натиск хозяев в первом пе-
риоде, хоккеисты из Загреба 
дождались своего шанса во 
втором, когда датчанин Патрик 
Бьоркстранд открыл счёт. 
После ответного гола Сергея 
Мозякина в начале третьей 
двадцатими -
нутки гости и 
глазом не пове-
ли и вскоре бла-
годаря шайбе 
канадца Жиль-
бера Брюле, который пару лет 
назад чуть не стал форвардом 
«Металлурга», вновь вышли 
вперёд. Трудно сказать, как 
бы сложилась концовка, если 
бы не прорезавшийся вдруг 
снайперский талант Оскара 
Осалы. За восемь минут до 
сирены финский гренадёр 
Магнитки из круга вбрасы-
вания неожиданно бросил и 
застал врасплох голкипера 

Гашпера Крошеля, одного из 
немногих в составе «Медвеш-
чака» хоккеистов с хорватским 
гражданством. А на первой же 
минуте овертайма бомбардир-
ские качества вновь продемон-
стрировал Сергей Мозякин.

«В этой лиге трудно отыгры-
ваться и возвращаться в игру, 
но мы смогли дважды срав-
нять счёт и всё же победить 
в овертайме», – резюмировал 
после матча главный тренер 

«Металлурга» 
Майк Кинэн. 
Однако вряд 
ли тренерский 
штаб команды 
на 100 процен-

тов был доволен результатом: 
наверняка хозяева рассчиты-
вали выиграть в основное вре-
мя и получить полновесные 

три очка в таблицу, а не два. 
Магнитка, именуемая порой 
«теневым лидером» Восточ-
ной конференции, пока никак 
не может подкрепить авансы 
результатами. Правда, спо-
собствует этому и календарь 
чемпионата КХЛ – наш клуб 
провёл меньше встреч, чем  
остальные претенденты на 
лидерство.

Дубль капитана «Металлур-
га» Сергея Мозякина позво-
лил ему вернуться на первое 
место в рейтинге снайперов 
КХЛ и на второе – в списке 
бомбардиров лиги. Но самым 
полезным игроком «Метал-
лурга» по-прежнему остаётся 
Войтек Вольски с показателем 
полезности плюс десять. Он, 
в общем-то, и «цементиру-
ет» второе звено команды 
Вольски–Филиппи–Осала, 
которое в последних матчах 
стало главной атакующей си-
лой дружины Майка Кинэна. 
Причём Войтек вместе с Тома-
шем Филиппи великолепно от-
рабатывает не только в равных 
составах и в большинстве, но 
и в меньшинстве. В концовке 
третьего периода встречи с 
«Медвешчаком», когда гости 
получили численное преиму-
щество, Вольски и Филиппи 
выдали такой ударный отрезок 
на льду, что чуть не принесли 
победу «Металлургу» на по-
следней минуте основного 
времени.

Вчера Магнитка играла с 
другим иностранным пред-
ставителем Континентальной 
хоккейной лиги. На своей аре-
не команда принимала братис-
лавский «Слован». Словацкий 
клуб результатами не блистает 
и является аутсайдером За-
падной конференции, но, как 
показывает история встреч 
«Металлурга» с братиславской 
командой (клубы встречались 
и в Евролиге, и в Кубке евро-
пейских чемпионов, и в КХЛ), 
«Слован» в любой момент 
может преподнести Магнитке 
неприятный сюрприз.

 Владислав рыбаченко

В среду президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал закон о возрожде-
нии в стране физкультурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к 
труду и оборо-
не».

«Федераль -
ный орган ис-
полнительной 
власти в об-
ласти физиче-
ской культуры 
и спорта утверждает государ-
ственные требования ГТО, 
включающие в себя нормативы 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, в порядке, установленном 
Положением о Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утверждён-
ным правительством Россий-
ской Федерации», – говорится 
в тексте документа.

Закон был принят Государ-
ственной Думой 25 сентября и 
одобрен Советом Федерации 30 

сентября. Согласно документу, 
ГТО определяется в качестве 
программной и нормативной 
основы системы физического 
воспитания населения. Норма-
тивы испытаний, как и в совет-
ское время (в СССР комплекс 
ГТО действовал шесть деся-
тилетий – с 1931 по 1991 год), 
будут разделены на три уровня 
сложности, соответствующие 
золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия. К сдаче 
норм ГТО человек может быть 
допущен только при наличии 
справки о прохождении ме-
досмотра.

Между тем, в нашем городе 
комплекс ГТО уже получил 
путёвку в жизнь, пионером 
в этом направлении стал не-
сколько лет назад спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск». 
А недавно Магнитогорск отме-
тили за хорошую оперативную 
деятельность по реализации 
программы «Готов к труду и 
обороне!». Промежуточные 
итоги работы по внедрению 
комплекса ГТО в муниципа-

литетах региона были под-
ведены на заседании коллегии 
министерства спорта области 
с участием вице-губернатора 
Челябинской области Вадима 
Евдокимова.

Как сообщила пресс-служба 
городской администрации, 
на заседании при-
сутствовали за-
меститель главы 
города Вадим 
Чуприн, началь-
ник управления 
по физической 
культуре, спор-
ту и туризму 
Дмитрий Шо-
хов (на фото), 
начальник учебно-спортивного 
отдела управления Сергей 
Кукин.

«Аттестация – это сложный 
процесс, – пояснил Дмитрий 
Шохов. – Чтобы пройти её, 
необходимо не только создать 
сам центр, но и вести органи-
зационную работу, пропаган-
дировать здоровый и активный 
образ жизни, запустить сайт».

В законе, возвращающем 
нормы ГТО, определяются пол-
номочия властей всех уровней, 
на реализацию программы за-
ложено 1,2 миллиарда рублей.

мозякин – человек-гол

Гто обретает статус закона

Победные шайбы – удел капитана

m
et

al
lu

rg
.ru

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в
Заграница

магнитогорское трио
В четверг ночью по рос-
сийскому времени за 
океаном стартовал оче-
редной сезон Националь-
ной хоккейной лиги. В 
«ростерах» сильнейших 
канадских и американ-
ских клубов ныне три 
воспитанника магни-
тогорской хоккей-
ной школы.

Первым из наших 
полпредов в НХЛ по-
лучил возможность 
стартовать Евгений 
Малкин. Его клуб «Питт-
сбург Пингвинз» первый по-
единок сыграл вчера ночью 
по российскому времени, 
встретившись в Далласе на 
арене «Американ Эйрлайнс-
центр» с местной командой 
«Даллас Старз».

«Нью-Йорк Айлендерс», 
где выступает другой маг-
нитогорской нападающий 
мирового класса Николай 
Кулёмин, стартовал сегодня 
ночью, сыграв на свой арене 
с «Чикаго Блэк Хоукс».

Генеральный менеджер 
клуба «Анахайм Дакс» Боб 

Мюррей вновь сумел удивить 
общественность кадровым ре-
шением во вратарской линии, 
пригласив в команду Антона 
Худобина. Экс-магнитогорцу 
предоставляется очередной 
шанс проявить себя в НХЛ 

даже в роли первого но-
мера. «Анахайм» на-

чинает регулярный 
чемпионат матчем в 
Сан-Хосе с местным 
клубом «Сан-Хосе 
Шаркс» завтра но-
чью.
Ещё один воспитан-

ник Магнитки – нападающий 
Владислав Каменев, под-
писавший минувшим летом 
контракт новичка с клубом 
«Нэшвилл Предейторз», пока 
в «ростере» этой команды не 
значится и будет выступать, 
скорее всего, в фарм-клубе. 
Шансы заиграть уже в этом 
сезоне в НХЛ у девятнадца-
тилетнего хоккеиста очень 
малы, но в выставочных мат-
чах «Хищники» привлекали 
Каменева в состав, и он даже 
отметился первой заброшен-
ной шайбой в форме «Нэш-
вилла».

Поколение next

В тандеме с «трактором»
Разделив очки в домаш-
них матчах со сверстни-
ками из Омска, магнито-
горский «Металлург-99» 
сохранил за собой место 
в тройке лидеров в регио-
нальном турнире первен-
ства страны среди юно-
шей по хоккею в старшей 
возрастной группе.

Первую встречу «Авангарду-
99» наши ребята проиграли 
– 2:3, вторую – выиграли со 
счётом 6:2.

После восьми встреч ли-
дирует «Салават Юлаев-99», 
набравший 23 очка, «Трактор-

99» и «Металлург-99» отстают 
на шесть баллов. Четвёртую 
строчку таблицы занимает 
«Авангард-99», у которого 16 
очков.

В региональном турнире, где 
выступают ребята 2001 года 
рождения, Магнитка пока за-
нимает второе место. В шести 
матчах лидер «Трактор-2001» 
набрал 18 очков, «Металлург-
2001» – шестнадцать. Тре-
тье место занимает «Югра-
ЮНИОР-2001» из Ханты-
Мансийска – 14 очков.

Сегодня и завтра «Металлург-
2001» сыграет в Омске с 
«Авангардом-2001».

Волейбол

летающий мяч

Сегодня магнитогорская 
команда «Магнитка-
Университет» стартует в 
новом чемпионате России 
по волейболу. Напомним, 
что выступают наши во-
лейболисты в высшей 
лиге «Б», третьем ди-
визионе национального 
первенства.

Этот вид спорта в середине 
прошлого века был одним из 
самым популярных в городе. 
Магнитогорская команда вы-
ступала даже в соревнованиях 
с участием сильнейших клубов 
Советского Союза, а её матчи 
собирали многотысячную ау-
диторию. Новейшая история 
магнитогорского волейбола 
связана с командой Магни-
тогорского государственного 
технического университета 
имени Г. И. Носова.

Соперниками  нашей ко-
манды в предстоящем регио-
нальном турнире (зона Вос-
ток, подгруппа Урал) станут 
шесть клубов. В первом туре 

чемпионат а  «Магнитка-
Университет» сыграет с ко-
мандой «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака, фаворитом 
турнира – матчи состоятся 
10 и 11 октября. Затем наши 
волейболисты встретятся с 
командами «Динамо-ВятГУ» 
(Киров), «ИжГТУ-Динамо» 
(Ижевск), ЮКИОР (Ханты-
Мансийск), «Нефтегазуни-
вер» (Тюменская область), 
«Сарансккабель-Мордовия» 
(Саранск). На первом этапе 
чемпионата в высшей лиге «Б» 
состоятся ещё два региональ-
ных турнира – в зоне Запад 
(группа Центр) и в зоне Восток 
(подгруппа Сибирь).

В прошлом сезоне «Магнитка-
Университет» заняла четвёртое 
место в подгруппе Урал и вы-
шла в полуфинал зоны Восток, 
где заняла в своём турнире 
четвёртое место и на финише 
сезона выступала в турнире 
за седьмое – одиннадцатое 
места. В результате команда 
заняла десятое место в высшей 
лиге «Б».

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 21 очко (12 голов плюс 9 передач), 

Ян Коварж – 17 (5+12), Войтек Вольски – 15 (4+11), Крис Ли – 
14 (3+11), Данис Зарипов – 10 (5+5), Томаш Филиппи – 9 (2+7), 
Оскар Осала – 8 (3+5).


