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инициатива | на левобережном стадионе можно завести массу знакомств и привести себя в форму
Эстафета олимпийского
огня, посетившая Магнитогорск с официальным «визитом», продолжает свой 123-дневный путь по другим регионам страны, но истинно спортивный дух в
городе остался.

С

портклуб «МеталлургМагнитогорск» буквально на днях открыл ещё
одну спортивную площадку,
предназначенную для массовых занятий. На левобережном
стадионе «Металлург», известном как место проведения
очень зрелищных и крупных
соревнований по мотокроссу,
открыт спортивный зал, где все
желающие за разумную плату
могут поиграть, например,
в футбол и волейбол. В зале

Хочешь играть – действуй!
работает профессиональный
инструктор.
Спортзал, расположенный на
ул. Электросети, 2, открыт семь
дней в неделю с десяти утра до
десяти вечера.
Левобережный стадион «Металлург», прямо скажем, легендарное место города. Когда-то
он вообще был центром спортивной жизни Магнитогорска.
Именно здесь в своё время
выступала футбольная команда
города, которая в пятидесятые
годы добилась блестящих для
провинциального города успехов. В 1959 году «Металлург»
занял третье место в зональном
турнире класса «Б», разделив
27–33-е места в общей иерар-

хии всесоюзного чемпионата
– это самое высокое достижение
магнитогорского футбола в первенствах страны
На левобережном стадионе
«Металлург» состоялся дебютный матч в чемпионате СССР
магнитогорской хоккейной
команды. 26 декабря 1955 года,
кстати, ровно 58 лет назад, «Металлург» в своей первой встрече
зонального турнира класса «Б»
уверенно переиграл воронежский «Буревестник» – 7:3.
В последние годы левобережный стадион «Металлург» больше ассоциировался с техническими видами спорта. Главный
мотогонщик города Виктор

восточные единоборства | Во дворце игровых видов спорта им. и. Х. ромазана прошёл турнир по джиу-джитсу

Путь магнитогорских самураев

энергии, а попутно завести
массу интересных знакомств
и привести себя в хорошую
физическую форму.
Английский прозаик и драматург Джон Голсуорси как-то сказал, что «спасительной силой
в нашем мире является спорт –
над ним по-прежнему реет флаг
оптимизма, здесь соблюдают
правила и уважают противника
независимо от того, на чьей стороне победа». Стоит к нему прислушаться, ведь, действительно,
спорт – отличный способ закалять свою волю, укреплять
тело да ещё в процессе занятий
получать море позитива и незабываемых впечатлений. Хочешь
играть – действуй!

реванш

Поквитались
с французами
Может, и поздно, но вторая сборная России по хоккею поквиталась с французами за первую.
Помните, 9 Мая, в День Победы, наши хоккеисты проиграли
на чемпионате мира потомкам Наполеона? На прошлой неделе
вторая национальная команда взяла реванш. Сначала в Марселе,
а затем в Гапе россияне дважды выиграли у французов – 2:1 и 6:3.
В составе команды выступали два представителя Магнитки – защитник Виктор Антипин и форвард Евгений Тимкин.
Во второй встрече со сборной Франции хет-трик удался воспитаннику магнитогорской хоккейной школы Даниилу Апалькову,
выступающему за ярославский «Локомотив». Одну из трёх своих
шайб Апальков забросил с передачи давнего партнёра по «Стальным лисам», а также по юношеской, юниорской и молодёжной
сборным России – Виктора Антипина.

алекСандр Жилин

В минувшие выходные во Дворце спорта
имени Ивана Ромазана было жарко. На
татами вышли двести
спортсменов, чтобы
сразиться за кубки и
медали городских соревнований по джиуджитсу. «Рубились»
не на жизнь, ведь на
кону стояли не только
награды, но и звание
«магнитогорского самурая».

поколение NEXT

«Подножка»
от чемпионов

Д

жиу-джитсу, если переводить дословно, означает «мягкий способ».
Это – древнее боевое искусство, корнями уходящее
в средневековую историю
Страны восходящего солнца,
основанное на «податливой»
технике ведения рукопашного
боя. В Магнитогорске этот
вид спорта, по сути, связан с
одним человеком – местную
федерацию джиу-джитсу возглавляет Александр Архипов.
Этот человек из года в год
демонстрирует несгибаемый
характер и непоколебимое
желание вывести своё детище – сборную города –
на действительно высокий
уровень.
Проведение предновогодних турниров Александр
Иванович сделал традицией.
Ёще лет пять назад такие
соревнования проходили в
спортивном зале одной из
школ. В тесном помещении
яблоку негде было упасть. И
даже, несмотря на более чем
скромное финансирование,
удавалось проводить областные битвы.
Но старания и упорство
Александра Архипова были
не напрасны. В прошлом году
в Магнитогорске удалось
провести чемпионат страны
среди юношей. Прошёл он
на той же площадке, что
и нынешний предновогодний общегородской турнир
– во Дворце спорта имени
И. Х. Ромазана. Это не школьный спортзал, а целый стадион с комфортными раздевалками, татами и зрительскими
местами. Выросли и результаты спортсменов: 2013 год для
сборной Магнитки запомнится победой на всероссийском
турнире и россыпью медалей
областных первенств. А уже
в 2014-м наши бойцы планируют отправиться на первые
международные состязания.
– Хочу сказать слова благодарности Магнитогорскому
металлургическому комбинату, – начал церемонию открытия Кубка самурая Александр
Архипов. – Заручившись поддержкой градообразующего
предприятия, федерация получила новые возможности.

Коржов лет двадцать назад своим энтузиазмом, своей любовью
к мотоспорту, а главное – своим
профессионализмом убедил руководителей ММК поддержать
развитие этого вида спорта.
Популярнее мотогонок в Магнитке в девяностые годы был
тогда только хоккей. А команда
«Металлург» по мотокроссу,
возглавляемая Коржовым, была
одной из сильнейших в российской суперлиге.
Теперь аура стадиона вновь
будет пропитана и игровыми
видами спорта – новый зал ведь
предназначен, прежде всего,
для волейбола и футбола. Командная игра – отличное средство дать выход накопившейся

Сегодня в шведском Мальмё стартует чемпионат мира для
хоккеистов не старше двадцати лет.
Легенда магнитогорского хоккея и недавний участник эстафеты
олимпийского огня в нашем городе Евгений Корешков вернулся
в тренерский штаб молодёжной сборной России. Также в составе
национальной «молодёжки» два магнитогорских хоккеиста –
голкипер Игорь Устинский и защитник Алексей Береглазов. Оба
вошли в окончательную заявку на чемпионат мира.
На прошлой неделе, перед отъездом в Швецию, молодёжная
сборная провела в подмосковном Новогорске две контрольные
встречи. У объединенной команды МХЛ «Красные звёзды»
«молодёжка» выиграла – 5:2, а у действующего обладателя Кубка
Гагарина московского «Динамо» – 3:2. Во втором из этих матчей
травму получил магнитогорский защитник Алексей Береглазов (в
основном составе «Металлурга» он дебютировал летом).
В понедельник уже непосредственно в Швеции команда сыграла
последний перед мировым форумом контрольный поединок. В
городе Хельсингборг, расположенном в часе пути от Мальмё,
россияне встретились с молодёжной сборной Германии.
По словам главного тренера российской команды Михаила
Варнакова, травма Алексея Береглазова, одного из ведущих
защитников сборной, нарушила планы тренерского штаба. В
Швецию поехали девять защитников, хотя поначалу наставники
планировали взять восемь полевых игроков обороны. «Посмотрим,
каково будет состояние Алексея. Пока прогнозы врачей очень
осторожные. Говорят, шанс восстановиться до начала турнира у
него есть», – сказал Михаил Варнаков в интервью сайту Федерации
хоккея России.
На молодёжном чемпионате мира в Мальмё россияне на
предварительном этапе сыграют с норвежцами (26 декабря),
швейцарцами (28 декабря), финнами (30 декабря), шведами (31
декабря). Турнир, в котором выступают десять команд, финиширует 5 января. В окончательную заявку сборной России вошли
23 хоккеиста.

Молодо не значит зелено
Самый молодой форвард «Металлурга» Владислав Каменев вновь продемонстрировал зрелую не по годам игру,
на сей раз в составе юниорской сборной России (возраст
игроков – не старше восемнадцати лет).
Теперь, ребята, дело за вами.
Только лучшие из лучших
пойдут дальше. Дерзайте!
А побороться было с кем.
Субботний день оказался
наполнен сразу двумя соревнованиями: Кубок новичка – в
нём принимали участие самые
юные спортсмены, самым
старшим из которых было
по семь лет; Кубок самурая
– «контрольная работа для
воспитанников-подростков.
– Я его, а он меня! – утирая
слёзы, жалуется малыш в кимоно своей маме. – Больно!
Соревнования малышей –
это всегда зрелище. На этот
раз принимали участие ребятишки с опытом тренировок
от пары месяцев до года. Организаторы хотели создать от-

дельную категорию для самых
маленьких – четырёхлеток.
Но в последний момент помешали морозы. Бои такого
формата проходят уже в восьмой раз, каждый раз удивляя
своей непосредственностью.
Шум в зале стоит, как при
взлёте самолета: родители
болеют, не щадя голоса, дети
компенсируют недостаток
мастерства боевыми кличами!
– Отборочные соревнования провели заранее, всех
новичков разбили на 39 весовых категорий, – рассказали
организаторы. – Внутри каждой секции тренеры отобрали
лучших. А иначе мы бы и за
два дня не управились!
Без подарков, кстати, не

остался никто. Сюрпризом
стало прибытие на татами
Деда Мороза и Снегурочки!
Они вручили по сладкому
презенту каждому, даже уступившему в битве юному
бойцу. А как иначе, турнир-то
новогодний!
Затем на татами вышли те,
чьи первые медали давно в
прошлом. Кульминацией же
соревновательного дня стал
Кубок самурая – открытое
городское первенство.
Открытое, потому что на
ковёр вышли не только магнитогорцы, но и гости из
других городов. Вместе с командами ближайших поселков и Троицка бой приняли
спортсмены Челябинска.
– Ожидали ещё больше

команд, – сетует Александр
Архипов. – Говорят, снегопад,
гололёд… Погода подвела.
Хотя и без того в заявке – более 70 бойцов.
Небольшой перерыв и снова – что ни бой, то шквал
эмоций, переживаний и красивых приёмов. На кону: эксклюзивный кубок с фигуркой
настоящего японского воина
и путёвка в городскую сборную. Сражались до глубокого
вечера. На церемонии награждения, кроме несметного
количества грамот, кубков и
медалей, Александр Архипов
торжественно передал тренерам несколько чёрных поясов. Достойный итог 2013-го.
Впереди – новый год и новые
победы

волейбол
ЮриЙ дыкин

С четвёртого по восьмое декабря прошёл четвёртый тур
в Стерлитамаке, Нижневартовске и Казани. В Нижневартовск прибыли команды
Челябинска, Магнитогорска и
Ханты-Мансийска.
«Магнитке-Университету» выпала
доля 5 декабря играть с хозяевами
– из «Университета» Западной Сибири. Если бы нижневартовцы не
получили усиление из суперлиги,
играть с ними магнитогорцам можно
было на равных. Но хозяев усилили
три нападающих, и игра у них «пошла». В первой партии они взяли,

Чуть не повезло
как и следовало, 25 очков, разрешив будущим металлургам набрать
только 18. Вторая партия оказалась
такой же, как и первая. И только в
третьей счёт изменился, более того,
нижневартовцы уступили – 22:25. И
всё-таки в четвёртой партии хозяева
третий раз взяли своё – 25:18. Итог
– 3:1. Победили слагаемые у троих
приглашённых: рост, превышающий
200 см, нападение с ударом выше
блока и главное – мастерство.
Спустя два дня уральцы усилились
старшим тренером Е. Селивановым,

кандидатом в мастера спорта. Но первые две партии стали копией матча
5 декабря. А третья вновь завершилась победой уральцев – 25:13. Четвёртая партия застала болельщиков в
ожидании и надежде на «своих». Счёт
рос, но убежать хозяевам к отметке
25 не удалось. Уральцы добрались до
цифры 27, нижневартовцы шагнули
вперёд на два шага и… выиграли
партию (29:27) и всю игру – 3:1.
В прошлом году магнитогорцы
один матч всё же взяли.
Шестого и восьмого декабря со-

перником «ЮКИОРа» были магнитогорцы, которые далеки от сравнения
с нижневартовцами – молодость
пока набирает опыт. «МагниткаУниверситет» обе игры выиграла –
3:0. В первой игре молодёжь выше 17
очков не набирала, во второй – выше
14 очков.
Утром 14 декабря студенты МГТУ
проводили на своей базе обычную
тренировку, которую вёл Е. Селиванов. До 26 декабря, начала пятого
тура в Челябинске, времени было
достаточно. Команде придётся играть
с «Энергетиком» (Саратов) и «УОР»
(Оренбург).
Будем ждать новостей накануне
Нового года!

Потомки Наполеона запомнят наших хоккеистов надолго, а особенно Даниила Апалькова

На прошлой неделе национальная команда юниоров провела три
выставочных матча в Чехии со сверстниками из этой страны. Первая из этих встреч завершилась победой чехов в овертайме – 3:2. Но
две следующие выиграли россияне, причём весьма уверенно – 6:0
и 5:2. Владислав Каменев отметился заброшенными шайбами во
втором и третьем матчах, а в первом – сделал голевую передачу.
Напомним, в этом сезоне Каменев выступал в юниорской сборной страны на двух крупных международных турнирах – Мемориале Ивана Глинки в Чехии и Словакии и Мировом юниорском
вызове в Канаде. Особенно ему удался турнир на родине хоккея,
прошедший в первой декаде ноября. Наша команда заняла второе
место, а семнадцатилетний форвард «Металлурга» в пяти матчах
набрал семь очков по системе «гол плюс пас» (один гол, шесть
передач).

Дуэт защитников

Два магнитогорских хоккеиста на днях сыграли в составе
самой младшей юношеской сборной России, где собраны
ребята 1998 года рождения.
В национальную команду, которая сыграла три матча в Чехии
со сверстниками, вошли защитники Дмитрий Зайцев и Артём
Минулин. Наши ребята трижды уверенно обыграли чешскую национальную команду – 6:2, 6:0 и 5:1.
В этом сезоне Зайцев и Минулин уже выступали в составе
младшей юношеской сборной страны. Дмитрий в августе стал
победителем традиционного турнира Red Bull Ice Hockey Rookies
Cup, прошедшего в августе в австрийском Зальцбурге, а Артём –
турнира на Кубок президентского спортивного клуба Белоруссии,
состоявшегося в ноябре в Минске.

