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Бассейн

игра в зоне турбулентности

Победы магнитогорских пловцов

«Металлург» никак не 
может выйти из зоны тур-
булентности. В четверг ко-
манда проиграла на своей 
арене финскому «Йокери-
ту» – 2:3 и вновь заставила 
говорить о не радующей 
стабильности – чередова-
нии побед и поражений.

В этом матче Магнитка, 
наконец-то, открыла счёт 

– в шести предыдущих встре-
чах пять раз это сделали со-
перники. Первую шайбу в КХЛ 
забросил Артём Железков, а 

Дмитрий Арсенюк отметился 
первой передачей. Но во втором 
периоде гости прибрали ини-
циативу к рукам и контролиро-
вали ход матча до финальной 
сирены. В концовке, при счёте 
1:3, «Металлург» вновь попы-
тался сотворить камбэк, на 57-й 
минуте Ян Коварж даже сокра-
тил отставание до минимума, 
однако на большее в этот вечер 
хозяева оказались не способны. 
«Йокерит» второй раз в сезоне 
выиграл у Магнитки.

Смена тренера пока прак-
тически никак не повлияла на 

игру «Металлурга». Коман-
да по-прежнему стабильно 
проигрывает фаворитам, да 
и дома набирает очень мало 
очков. В двенадцати матчах на 
своей арене Магнитка в этом 
чемпионате в основное время 
выиграла всего дважды, зато 
проиграла пять раз.

В одиннадцати встречах на 
выезде «Металлург» набрал 
двадцать очков, а дома в две-
надцати – всего шестнадцать. 
Такие показатели выглядят, 
мягко говоря, несолидно для 
команды, претендующей на 

самые высокие места. Пока 
есть только один «луч све-
та»: Магнитка ни разу в этом 
чемпионате не проиграла в 
овертайме и по буллитам. Но 
и здесь наличествует повод 
для тревоги: в овертайме «Ме-
таллург» победил дважды, в 
серии буллитов – четырежды. 
А в плей-офф, как известно, 
буллитов не будет.

Когда самолёт попадает в 
зону турбулентности и его 
начинает трясти, некоторым 
пассажирам кажется, что пи-
лоты не справляются со своими 
обязанностями. Аналогичное 
ощущение возникает сейчас и у 
магнитогорских болельщиков. 
«Металлург», прямо скажем, 
лихорадит – отсюда и претен-
зии к тренерскому штабу и, 
конечно, к игрокам. В истории 
клуба такие периоды случа-
лись не раз, но в большинстве 
случаев хоккейная Магнитка с 
честью выходила из сложной 
ситуации. Почему бы не повто-
рить многократно пройденный 
путь? Как это сделать, де-
монстрирует сейчас «Салават 
Юлаев». Уфимцы явно про-
валили начало чемпионата, но 
после тренерской рокировки 
(команду возглавил Игорь За-
харкин) выдали впечатляющую 
серию побед и превратились в 
главного фаворита Восточной 
конференции.

 Владислав рыбаченко

В октябре в городе Рев-
да Свердловской обла-
сти прошёл чемпионат и 
первенство Уральского 
Федерального округа по 
плаванию.

В составе команды Челябин-
ской области выступали маг-
нитогорцы – пловцы детско-
юношеской спортивной шко-
лы № 2. В соревнованиях уча-
ствовали около 300 сильнейших 
пловцов Уральского региона: 
13 мастеров спорта междуна-
родного класса, 56 мастеров 
спорта России, а также канди-
даты в мастера спорта России и 
перворазрядники.

На голубых дорожках успеш-
но выступил мастер спорта 
России по плаванию студент 
МГТУ Валерий Глазачев. Он 
принёс команде три серебряные 
награды на дистанциях 100, 
200 метров и в комплексном 
плавании: был в числе первых 
в командной эстафете вольным 
стилем.

Успешно в первенстве ре-
гиона выступили юные магни-
тогорцы. Елизавета Трофимова 
из школы № 8 на дистанции 50 
метров «брасс» была третьей, на 
стометровке – второй. У Владис-
лава Чернецкого из школы № 64 
третий результат в комплексном 
плавании на 400-метровой дис-
танции, а Георгий Савченко из 
школы № 48 пришёл третьим на 
двухсотметровке.

на выезде «металлург» взял больше очков, чем дома

Из почты «ММ»

осенний марафон никиты осадчева
Мастер спорта, пяти-
кратный чемпион Рос-
сии, победитель многих 
всероссийских и между-
народных соревнований 
по настольному теннису 
среди спортсменов с огра-
ниченными физическими 
возможностями… Всё это 
про замечательного спорт- 
смена и яркого, солнеч-
ного, душевного человека 
– Никиту Осадчева (на 
фото). Не просто лучшего 
моего друга, а чемпиона 
среди друзей.

На правах друга расскажу 
о его новых победах, про его 
своеобразный «осенний ма-
рафон».

Мастерски, уверенно и без 
особых усилий выиграв в сентя-
бре, как и десять (!) лет подряд, 
городское областное первен-
ства среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата, Никита отправился 
в Чехию на весьма предста-
вительный международный 
турнир в Остраву – город, где 
собрались сильнейшие тенни-
систы со всего мира. Форум 
лучших мастеров малой ракет-
ки из Франции, Германии, Ан-
глии, Италии, Японии, Кореи, 

Испании, Чехии, Хорватии и 
других стран предполагал, 
что борьба будет нешуточная. 
Никита действительно дал бой 
именитым соперникам, по-
бедив итальянца и достойно, 
практически на равных, сыграв  
с японцем и хорватом, тем 
самым повысив свой мировой 
спортивный рейтинг и получив 
бесценный опыт игры с лучши-
ми спортсменами мира.

Только вернулся в родную 
Магнитку, как через три дня 
новый турнир – в Брянске 
прошли крупные соревнования, 
посвящённые годовщине осво-
бождения города от фашистов. 
Никита с блеском выиграл этот 
открытый турнир, где были 
представлены все регионы 
России и страны Европы, стал 
победителем в абсолютном 
первенстве среди 72 участников 
и заняв третье место в личном 
разряде. Почивать на лаврах 
некогда – совсем скоро своё 
мастерство магнитогорский 
спортсмен покажет на пре-
стижнейшем международном 
турнире в Санкт-Петербурге 
– Кубке Петра I.

Все победы были бы немыс-
лимы без спонсорской помощи 
многих замеча-
тельных людей: 
исполняющего 
полномочия 
главы горо-
да Виталия 
Бахметьева, 
начальника 
управления 
по физкульту-
ре, спорту и ту-
ризму Дмитрия 
Шохова, началь-
ника управления 
социальной защиты 
населения Ирины Ми-
хайленко и многих других. 
Готовят Никиту к сорев-
нованиям замечательные 
мастера – старший тренер 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Виктор 
Усов, Борис Шарапов, 
Игорь Федин, Алексей 
Буравцов.

Совсем скоро Ники-
та отпразднует день 
рождения. От всей 
души желаю свое-

му другу новых побед на самом 
высоком уровне, роста спор-
тивного мастерства и крепкого 
уральского здоровья ему и его 
замечательной маме – Любови 
Осадчевой!

 дмитрий 
Пономарёв

Молодёжка  

Тайский бокс  

Футбол  

Проиграв два домаш-
них матча казанскому 
«Ирбису», «Стальные 
лисы» ухудшили своё 
положение в турнир-
ной таблице чемпионата 
МХЛ.

Первую встречу наша моло-
дёжка проиграла по буллитам 
– 1:2, вторую – в основное 
время – 2:4. Победы в Маг-
нитогорске позволили «Ир-
бису» выйти на первое место 

на Востоке – правда, не по 
количеству, а по проценту 
набранных очков.

 «Лисы» опустились на 
девятое место в Восточной 
конференции – по процен-
ту набранных очков. После 
шестнадцати встреч у коман-
ды 25 очков. Следующие мат-
чи магнитогорская молодёжка 
проведёт с одним из фавори-
тов – в Нижнем Новгороде с 
«Чайкой». Встречи состоятся 
в понедельник и вторник.

В следующем месяце 
Магнитогорск будет 
встречать лучших рос-
сийских мастеров муай-
тай. Наш город примет 
двадцатый юбилейный 
чемпионат России по 
тайскому боксу. Сорев-
нования пройдут с 4 по 8 
ноября во Дворце спорта 
имени И. Ромазана.

По предварительным дан-
ным, на чемпионат страны 
приедут около двухсот спорт-
сменов из более чем 30 регио-
нов Российской Федерации. 
Сильнейшие тайбоксёры 
страны будут соревновать-
ся в одиннадцати весовых 
категориях среди женщин и 
тринадцати – среди мужчин. 
Чемпионы определятся как 
в личном первенстве, так и в 
командном.

В числе участников – Ар-
тём Левин из Прокопьевска, 
заслуженный мастер спорта, 
многократный чемпион мира 
среди любителей и профес-
сионалов.

Как сообщает пресс-служба 
Челябинской областной фе-

дерации тайского бокса, этот 
вид спорта на Южном Урале 
развивается с 1993 года. Об-
ластная федерация официаль-
но зарегистрирована в 1999 
году. Сейчас она объединяет 
более 2000 спортсменов из 
Копейска, Златоуста, Магни-
тогорска, Аши и Челябинска. 
За двадцать лет развития му-
айтай на Южном Урале подго-
товлены три чемпиона мира, 
один заслуженный мастер 
спорта и пять мастеров спорта 
международного класса.

В прошлом году чемпионат 
России по тайскому боксу 
прошёл в Крыму – в Севасто-
поле. Выбор Магнитогорска 
в качестве места проведе-
ния нынешнего чемпионата 
обусловлен тем, что в городе 
работают отделения кикбок-
синга, карате киокушинкай, 
бокса и других единоборств. 
Проведение главных рос-
сийских соревнований по 
тайскому боксу, по мнению 
организаторов, будет способ-
ствовать популяризации и 
укреплению позиций муайтай 
в Магнитке.

В финальном матче на 
кубок Магнитогорской 
любительской футболь-
ной лиги встретились 
команды «Интер» и 
«Ремпуть». Половина 
игры прошла в равной 
борьбе, но в начале вто-
рого тайма в «Ремпути» 
на замену вышел Ринат 
Мухаметшин.

Футболисты «Интера» не 
увидели в нём серьёзной угро-
зы, а зря! За несколько минут 
Ринат с товарищами сломали 
оборону соперников. Видимо, 
посчитав, что снаряд не попа-
дает в одну воронку дважды, 
«Интер» упустил из виду 
Мухаметшина, и тот оформил 
дубль. При счёте 0:2 в пользу 
«Ремпути» интеровцы взяли 
тайм-аут. До конца встречи 
оставалось совсем немного 
времени – нервы напряжены. 
Судье даже пришлось показать 
красную карточку запасному 
игроку «Интера» за громкие 
рассуждения о моральных 
аспектах судейства. После 
тайм-аута «Интер» пошёл в 
атаку. Разыграли отличную 

комбинацию, и казалось, что 
мощные и точные удары вот-
вот пробьют крепкую защиту 
«путейцев». Однако вратарь 
«Ремпути» не сплоховал, да 
и вовремя выручали защитни-
ки. В итоге «интеровцам» так 
и не удалось поразить ворота 
соперников.

– Команда была на подъёме, 
– поделился впечатлениями 
«путеец» Николай Горба-
тов. – Недавно в регулярном 
чемпионате МЛФЛ мы доби-
лись успеха в матче за третье 
место, поэтому чувствовали, 
что можем победить! Са-
моуверенность, однако, чуть 
не привела к поражению от 
команды «Урал» в полуфи-
нальном матче. Но всё-таки 
вышли в финал благодаря 
пенальти.

– Меня целый тайм не вы-
пускали на поле. Было обид-
но, хотя благодаря этому смог 
увидеть ошибки в игре за-
щитников «Интера» и затем 
воспользоваться преимуще-
ством, чтобы сломать их обо-
рону, – резюмировал Ринат 
Мухаметшин.

Пропустили в лидеры

Эстафета от крыма

«Путейцы» – первые!


