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Клубы заокеанской Национальной хоккейной
лиги открыли тренировочные лагеря новичков,
которые стали логичным продолжением летних
лагерей развития, куда приглашали «продышаться» практически всех молодых хоккеистов,
входящих в системы команд.

Молодёжка

Победа выходного дня

Успех на старте
Магнитогорские «Стальные лисы» успешно начали новый сезон Молодёжной хоккейной лиги.

Пока «Металлург» побеждает только в воскресенье
Выиграв в воскресенье у китайского клуба «Куньлунь» со
счётом 3:1, «Металлург» словно
закольцевал композицию в
первой серии домашних матчей
в новом регулярном чемпионате КХЛ.

Стартовав с победы над словацким
«Слованом» – 5:1, наша команда затем
потерпела два поражения кряду с одинаковым счётом 1:2 от рижского «Динамо» и московского ЦСКА, но под занавес
домашнего «сериала» всё-таки снова
выиграла. Успех позволил магнитогорскому клубу подняться на пятое место
в таблице Восточной конференции,
однако следует учесть, что многие соперники провели пока меньше встреч,
чем наши хоккеисты.
Встречу с «Куньлунем» Магнитка
начала прямо-таки образцово. Как и
в поединке со «Слованом» в предыдущее воскресенье, хозяева забросили
три безответные шайбы в первом
периоде. Причём отличились только
нападающие, хотя авторами четырёх
голов из семи в трёх предыдущих матчах команды стали защитники. Удалось
магнитогорцам и впервые в новом чемпионате реализовать большинство – с
пятнадцатой попытки. Сделал это капитан Сергей Мозякин, что позволило
ему выйти на привычное первое место
в рейтинге бомбардиров команды.
Правда, вскоре по набранным очкам
по системе «гол плюс пас» его догнал
шведский легионер «Металлурга» Деннис Расмуссен, забросивший в ворота

«Куньлуня» свою первую шайбу в КХЛ.
«Пора уже было легионерам забивать»,
– подытожил после матча главный тренер нашей команды Йозеф Яндач.
Однако во втором периоде характер
игры изменился. Хоккеисты китайского клуба не только не позволили
забросить хозяевам, но и сами один
гол отыграли. Ситуация обострилась
в третьей двадцатиминутке, особенно
в те моменты, когда гости трижды
сыграли в большинстве. К радости
трибун, наша команда выстояла и
довела дело до победы. Однако реализовать большинство самим хозяевам
больше не удалось – гол Мозякина при
розыгрыше численного преимущества
остался единственным для клуба в
этом чемпионате (из восемнадцати
попыток!)

Численное преимущество
в новом чемпионате КХЛ Магнитка
реализовала с ... пятнадцатой
попытки

Вновь здорово сыграл вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин. В стартовой домашней серии он был, безусловно, лучшим хоккеистом команды.
Магнитогорский голкипер в четырёх
матчах отразил 111 бросков из 117-ти
– это 94,9 процента!
Тяжёлый старт «Металлурга» в новом
чемпионате был легко предсказуем,
ведь в межсезонье команда пережила
настоящую кадровую революцию.
Пока наши хоккеисты выигрывают

только в воскресенье. Но как бы то
ни было, дружина Йозефа Яндача по
меркам Континентальной хоккейной
лиги укомплектована хорошо – с таким
составом вполне можно решать самые
сложные задачи. Поэтому две победы
в четырёх стартовых матчах никак не
могут удовлетворить ни саму команду,
ни её болельщиков. От «Металлурга»
ждут более яркого и результативного
хоккея, и можно не сомневаться, что
магнитогорцы демонстрировать его
способны. Да и резервы для усиления
игры очевидны. Розыгрыш большинства, который совсем недавно был
главным козырем команды, лишь один
из них.
Сегодня Магнитка впервые в одиннадцатом сезоне КХЛ сыграет на
выезде. В Челябинске «Металлург»
встретится с «Трактором». Южноуральское дерби само по себе обещает
интересный хоккей. В четверг наших
хоккеистов ждёт ещё более суровое
испытание: в Балашихе они сыграют с
отлично стартовавшим «Авангардом»
из Омской области. Как сказал старший
тренер нашей команды Виктор Козлов:
«На каждый матч настраиваемся как на
последний».

Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 3 (2+1), Деннис
Расмуссен – 3 (1+2), Николай Кулёмин – 2 (1+1), Алексей Береглазов –
2 (1+1), Войтек Вольски – 2 (1+1).

В заключительном матче
суперфинала МЛБЛ «Стальные
львицы» продемонстрировали
свои истинные возможности.

Второй год подряд женская команда
«Стальные львицы», представляющая
Магнитогорский металлургический
комбинат, приняла участие в суперфинале Межрегиональной любительской
баскетбольной лиги (МЛБЛ).
В этом году заключительная часть
любительского чемпионата России
прошла в Москве. В женской части

программы в ней приняли участие
двенадцать команд. На предварительном этапе они сыграли в четырёх
группах – по три коллектива в каждой.
По два лучших представителя каждого трио продолжили борьбу за медали
в плей-офф.
Женская баскетбольная дружина
ПАО «ММК» (ООО « МРК») в отличие от
прошлогоднего участия в суперфинале МЛБЛ пробиться в сетку плей-офф
на сей раз не смогла. В группе «D»
наши девушки уступили обоим соперникам – командам «Геоцентр–Казань»

В прошлые среду и четверг питомцы Дмитрия Стулова и
Юрия Исаева дважды с одинаковым счётом 4:1 обыграли
на своём льду «Омских ястребов», а в субботу одолели
челябинских «Белых медведей» – 3:2.
Наиболее результативно в этих матчах сыграли Павел
Дорофеев и Егор Спиридонов, набравшие по пять баллов
за результативность (2 гола плюс 3 передачи). А больше
всех шайб забросил защитник Данил Пятин – три.
Вчера магнитогорская молодёжка сыграла второй матч
с челябинскими «Белыми медведями».

Поколение next

Юноши начали новый сезон
В минувшие выходные дни стартовали региональные турниры (Урал – Западная Сибирь)
первенства России среди юношей, в которых
принимают участие команды магнитогорской
хоккейной школы «Металлург».
Две наши дружины стартовали с двух побед, одна –
выиграла один из двух матчей.
В самой старшей возрастной группе, где выступают
ребята 2002 года рождения, питомцы Павла Варфоломеева, отца форварда магнитогорской команды КХЛ, поделили победы со сверстниками из челябинских «Белых
медведей». Первый матч выиграли гости – 2:1, во втором
«Металлург-2002» взял убедительный реванш – 5:0.
«Металлург-2003» (тренер Сергей Кавунов) дважды
уверенно обыграл орскую команду «ДЮСШ-4 Южный Урал
-2003» – 5:1 и 7:3. «Металлург-2004» (тренер Станислав
Шумик) в Челябинске в обоих играх всухую одолел местный «Сигнал-2004» – 5:0 и 1:0.
Магнитогорские хоккеисты 2005 и 2006 годов рождения
свои стартовые матчи регионального турнира проведут
22 и 23 сентября.

Дзюдо

Дальневосточный «саммит»
Завтра во Владивостоке в концертноспортивном комплексе «Фетисов-арена» пройдёт международный турнир по дзюдо.

Баскетбол

Разгром под занавес

Три крупных турнира – в Траверс-Сити, Флориде и
Вегасе – дадут новобранцам возможность проявить себя
в боевой обстановке и побороться за место в основных
тренинг-кемпах, которые стартуют в середине сентября.
В числе новобранцев клубов сильнейшей заокеанской
лиги есть и воспитанники магнитогорской хоккейной
школы. Так, голкипер Илья Самсонов пытается пробиться
в состав действующего обладателя Кубка Стэнли – команды «Вашингтон Кэпиталз». Уже известно, что Илья начнёт
сезон в Американской хоккейной лиге – в фарм-клубе
«Столичных», но это не значит, что он не может проявить
себя в рамках предсезонных матчей и тренировок. На
Илью наверняка будет направлено повышенное внимание,
как на представителя ближайшего вратарского резерва
«Вашингтона».
Двое воспитанников Магнитки находятся в системе
клуба «Колорадо Эвеланш» – нападающие Владислав Каменев и Игорь Швырёв. Каменев – уже готовый игрок для
«Колорадо», проведший несколько встреч в НХЛ. Заиграть
в лиге уже в прошлом сезоне ему помешала тяжёлая травма руки. Для двадцатилетнего Швырёва это будет первый
год в Северной Америке.

– 31:57 и «Гвардия» (Тюмень) – 43:56.
Пришлось «Львицам» бороться за девятое место. И в этом мини-турнире
они продемонстрировали полное
превосходство над соперницами.
Магнитогорские баскетболистки
разгромили команды «Сималенд»
(Екатеринбург) – 88:60, «Виктория»
(Нижний Новгород) – 88:50 и «Астра»
(Астрахань) – 171:27 (!).
Чемпионками страны среди любителей в этом году стали баскетболистки московской команды «Трудовые
резервы–Слава», обыгравшей в финале «Олимпик» (Мытищи) – 95:38.
Третье место заняла команда «Олимпийский колледж» из Перми.

Вторые по счету состязания среди спортсменов не
старше восемнадцати лет состоятся в рамках VI Восточного экономического форума. Они носят имя основателя
дзюдо Дзигоро Кано и пройдут в формате турнира среди
смешанных команд. За награды соревнований поборются
сборные России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая.
На каждую встречу команды – участницы турнира могут
выставить по восемь юношей и девушек 2001–2003 годов
рождения, сообщает пресс-служба областного Центра
олимпийской подготовки дзюдо имени А. Е. Миллера.
Российская команда заявила на турнир 32 человека,
в числе которых магнитогорская дзюдоистка Виктория Соколова, выступающая в весовой категории
свыше 70 кг. Напомним, Виктория, воспитанница тренера
Олега Бенько, в этом году стала победительницей первого в истории командного турнира на первенстве Европы
среди кадетов, а также была призёром этапов Кубка континента в личном первенстве, завоевав серебро в Туле и
бронзу в польском Бельско-Бяла.

