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В центре внимания

Футбол

Поколение next

Старт удался
Команды, представляющие хоккейную шко-
лу «Металлург», успешно стартовали в новом 
региональном турнире клубного первенства 
страны среди юношей. В трёх старших возраст-
ных группах магнитогорцы выиграли по два 
стартовых матча. Соперниками наших ребят 
были сверстники из екатеринбургской школы 
«Автомобилист-Спартаковец».

«Металлург-2000» в минувшие субботу и воскресенье 
дважды выиграл в Екатеринбурге. В первой встрече 
магнитогорцы одолели хозяев в основное время – 3:1, во 
второй – в серии буллитов – 4:3.

Ребята 2001 и 2002 годов рождения обыграли екатерин-
буржцев дома. «Металлург-2001» выиграл свои матчи с 
результатами 7:2 и 5:4, «Металлург-2002» – 5:2 и 4:2.

В предстоящие субботу и воскресенье стартуют ре-
гиональные турниры в младших возрастных группах. 
Магнитогорские хоккеисты 2003 и 2004 годов рождения 
сыграют со сверстниками из челябинской хоккейной 
школы «Трактор».

Сыграют в своём турнире и самые младшие хоккеисты 
– 2005 года рождения. Но для них соревнования пройдут 
по другой формуле и стартуют позже.

Скалолазание

Второй – в двоеборье
Как сообщает официальный сайт городского 
управления по физкультуре, спорту и туризму 
магнитогорский спортсмен завоевал две медали 
на всероссийских юношеских соревнованиях по 
скалолазанию.

Старты прошли в Тюмени. Магнитогорск представляли 
два воспитанника спортивного клуба «Горизонт».

В группе старших юношей (16–17 лет) кандидат в ма-
стера спорта, член молодёжной сборной России Алексей 
Якушев стал бронзовым призёром в лазании на труд-
ность. В дисциплине боулдеринг (серия сложных трасс) 
в финальном раунде он занял шестое место. Высокие 
результаты в обеих дисциплинах позволили Алексею под-
няться на пьедестал в двоеборье, где он стал серебряным 
призёром.

Напомним,  в феврале Алексей Якушев стал победите-
лем первенства Уральского федерального округа, причём 
первое место занял второй год подряд. В 2015 году он 
первенствовал в группе младших юношей (14–15 лет), в 
2016-м – в группе старших юношей (16–17 лет).

Спартакиада 

От мала до велика 
На аппаратном совещании обсудили развитие 
городского спартакиадного движения.

–  Спартакиада – это возможность каждому человеку 
попробовать свои силы в спорте, – уверен  начальник 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов. – Спартакиадное движение активно 
продвигает Министерство спорта России. Именно такие 
состязания, для многих являющиеся пробой сил, при-
влекают на стадионы и в  спортивные залы молодёжь.  
Традиционными стали спартакиады среди ветеранов, 
инвалидов, студенческие универсиады. 

По итогам 2015 года в спартакиаде школьников Че-
лябинской области «Олимпийские надежды Южного 
Урала» магнитогорская команда заняла второе место. 
Одиннадцать спортсменов стали победителями летней 
Спартакиады учащихся России. Магнитка гордится тремя 
победителями  и четырьмя финалистами соревнований 
по плаванию второй  Всероссийской спартакиады среди 
инвалидов. Команда ОАО «ММК» стала первой в областной 
состязаниях среди промышленных предприятий.

– Благодаря поддержке главы города, руководителей  
районов, городского совета ветеранов традиции спар-
такиадного движения развиваются, – отметил Дмитрий 
Шохов. – Всё больше горожан  выбирают здоровый образ 
жизни и активно занимаются физической культурой и 
спортом. Сегодня возрождается сдача нормативов ГТО, и 
многие магнитогорцы уже готовы быть в ряду тех, кто с 
гордостью будет носить значок, подтверждающий силу, 
ловкость, быстроту. 

Горожане охотно выходят на массовые забеги, при-
нимают участие в спортивных праздниках. Один из них 
состоится в ближайшее время: 16 сентября в Экологиче-
ском парке – «Осенний фестиваль развлечений». Начнётся 
праздник с традиционного легкоатлетического кросса 
«Золотая осень» в 15 часов. После него в 16 часов 45 минут 
состоится торжественная часть. С 18 часов – большая раз-
влекательная программа для всей семьи «Краски осени»: 
гостей ждут выступления музыкальных коллективов 
конкурсы, игровые и спортивные площадки, творческие 
и кулинарные мастер-классы, фотосессии, световое шоу. 
В 21 час – дискотека на свежем воздухе. 

– Мы с вами тоже можем  пробежать дистанцию, – при-
звал чиновников  не оставаться в стороне глава города 
Виталий Бахметьев. – Каждый должен приобщаться к здо-
ровому образу жизни и показывать пример горожанам.

 Ольга Балабанова

Вернувшись домой после 
неудачной выездной серии, 
«Металлург» наконец 
одержал вторую победу в новом 
регулярном чемпионате КХЛ. 
В воскресенье команда на своей 
арене выиграла у хабаровского 
«Амура» – 4:1.

Капитан Сергей Мозякин третий матч 
подряд «промолчал», не сумев забро-
сить шайбу (следовательно, «вечный» 
снайперский рекорд Бориса Михайлова 
вновь устоял), но роль голеадора на сей 
раз исполнил другой мастер. Александр 
Сёмин, только восстанавливающийся 
после серьёзного лечения, сделал дубль 
и помог Магнитке выиграть. Оба гола, 
кстати, состоялись после ювелирных 
по точности «выстрелов» в «девятку». 
Особенно запомнился первый, когда 
Сёмин на шестнадцатой минуте реали-
зовал большинство, отправив шайбу в 
чуть приоткрытый голкипером гостей 
ближний угол ворот – в такую щелочку 
попадёт далеко не каждый хоккейный 
снайпер. Две другие шайбы в ворота 
дальневосточного клуба забросили Вла-
дислав Калетник и Денис Казионов.

Однако далеко идущие выводы о вы-
ходе команды из кризиса пока делать 
рано. «Амур» – клуб, образно говоря, 
из совершенно другой весовой катего-
рии, и в Магнитогорске почти всегда 
проигрывает. За почти двадцатилет-

нюю историю встреч «Металлурга» 
и хабаровского клуба в элитном ди-
визионе национального чемпионата 
дальневосточные хоккеисты выиграли 
в гостях лишь дважды, да и то только в 
овертайме.

Отступать Магнитке некуда: 
слишком много потеряно 
в недавнем выездном «сериале»

Проблемы в игре «Металлурга» на-
чались именно тогда, когда Сергей Мо-
зякин вплотную приблизился к рекорду 
Бориса Михайлова. Забросив шайбу в 
Санкт-Петербурге в ворота СКА, капитан 
«Металлурга» довёл свой снайперский 
счёт в чемпионатах страны и КХЛ до 427 
голов. Но последний шаг к рекордной 
отметке – он, как известно, трудный 
самый. Мозякин, словно натолкнувшись 
на серьёзное препятствие в снайперской 
«гонке», забивать вдруг перестал, и раз-
ладилась игра у всей команды. Похоже, 
«Металлург» и в самом деле, как говорят 
продвинутые болельщики, обретёт 
уверенность лишь тогда, когда вновь 
начнёт стабильно отмечаться голами 
капитан команды.

Но в ближайшее время команде пред-
стоит ещё одно суровое испытание. 
Вчера в Санкт-Петербурге сборная 
России начала подготовку к главному 
турниру нынешнего сезона – Кубку 
мира, который 17 сентября стартует в 
крупнейшем канадском городе Торонто. 
В тренерский штаб Олега Знарка входит, 
как известно, и наставник «Металлурга» 
Илья Воробьёв. И хотя официальный 
сайт КХЛ в воскресенье после победы 
Магнитки над «Амуром» написал, что 
главный тренер нашего клуба «теперь 
со спокойной душой может отправлять-
ся в расположение сборной», вряд ли та-
кая перспектива радует магнитогорских 
болельщиков. Впрочем, вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин ещё месяца 
три назад проблемы в этом не видел: «У 
нас сильный тренерский штаб, и всегда 
любой из ассистентов главного тренера, 
в том числе старший тренер Майкл Пе-
лино, готов решить вопрос. Есть он, есть 
Виктор Козлов, которые могут заменить 
Илью Воробьёва».

Четыре поражения подряд, которые 
Магнитка потерпела в первой выездной 
серии нового чемпионата, отдалили ко-
манду от лидеров. Омский «Авангард», 
возглавляющий сейчас таблицу Вос-
точной конференции и идущий вровень 
с лидерами Запада московскими ЦСКА 
и «Динамо», опережает «Металлург» 
на восемь очков. Показатель клуба, за-
нимающего первое место, наверное, и 
должен служить ориентиром для дей-
ствующего чемпиона. В четверг наша 
команда продолжит домашнюю серию 
матчем с рижским «Динамо», в субботу 
сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки, 
в следующий вторник – с минским 
«Динамо». Соперники не из лёгких, но 
отступать Магнитке некуда: слишком 
много потеряно в недавнем выездном 
«сериале».

 Владислав Рыбаченко

Не футбольный вроде бы счёт 
6:0 в последнее время стал 
весьма популярным в матчах 
с участием магнитогорских 
команд, представляющих город 
в чемпионате страны и первен-
стве области. Вот только встре-
чи эти не всегда завершаются в 
пользу наших футболистов.

В пятницу один из фаворитов регио-
нального турнира третьего дивизиона 
первенства страны прервал победную 
серию ФК «Магнитогорск». В Аше наши 
футболисты, выигравшие до этого четы-
ре встречи подряд,  уступили местному 
«Металлургу» с результатом 0:6.

А вот команда «ММК-Курорт», дебю-
тант чемпионата области, напротив, 
с таким счётом побеждает. Недавно 
наши футболисты с таким результатом 
разгромили дома ФК «Полетаево». А в 
минувшее воскресенье забили шесть 
безответных мячей очень сильной ко-
манде «Энекс» из Южноуральска.

«Курортники» в последнее время 
вообще разошлись. После долгого пере-
рыва в чемпионате команда, словно со-
скучившись по футболу, громит всех со-
перников подряд. Дома, как уже сказано 
выше, «ММК-Курорт» не оставил камня 
на камня от обороны клубов «Полетае-
во» и «Энекс», а в гостях крупно выиграл 

у «Нивы» (Варна) – 7:2 и «Металлурга» 
(Златоуст) – 9:3.

После четырнадцати матчей команда 
набрала 33 очка и уверенно занимает 
второе место в таблице, уступая лишь 
действующему чемпиону и обладателю 
Кубка области миасскому «Торпедо». 
Дебютант одержал одиннадцать побед 
и потерпел всего три поражения, забил 
в ворота соперников 57 мячей, в свои 
пропустил – 23.

Следующий матч команда «ММК-
Курорт» должна провести 18 сентября. 
Дома магнитогорцы сыграют с ФК 
«Сатка».

А футболисты ФК «Магнитогорск» по-
сле фиаско в Аше получат возможность 
реабилитироваться дома. 17 сентября 
команда сыграет поединок первенства 
России на своём поле с «Уральцем» из 
Нижнего Тагила.

6:0 – это по-нашему

Сёмин забил. 
Очередь – 
за Мозякиным
«Металлург» в новом чемпионате 
пока выигрывает только дома

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 5 очков (3 гола плюс 2 передачи), Крис Ли – 4 (0+4), Александр 
Сёмин – 2 (2+0), Владислав Калетник – 2 (2+0), Сергей Терещенко – 2 (2+0).


