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Статистика

Каждый гол – рекорд
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги анонсировал новое достижение капитана «Металлурга» Сергея Мозякина. Складывается впечатление, что в этом сезоне почти
каждая шайба или голевой пас лучшего бомбардира КХЛ становятся либо юбилейными, либо
рекордными.
«Лучший снайпер в истории российских чемпионатов
понемногу подбирается к 950 очку в первенствах страны,
– утверждают московские статистики. – Всего два балла
– и 35-летний форвард достигнет этого рубежа. А там
на горизонте замаячит и 1000! Одноклубник и партнёр
Мозякина, четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина
Данис Зарипов, вот-вот выбьет 800 очков в чемпионатах
страны, ему остался всего один балл».
Перед вчерашним матчем «Металлурга» в активе Сергея
Мозякина было уже 948 очков, набранных по системе «гол
плюс пас» в матчах чемпионата страны и КХЛ. У Даниса
Зарипова – 799. Напомним, Мозякин в элитном дивизионе
национального чемпионата выступал в московском ЦСКА,
подмосковных клубах «Химик» и «Атлант» и магнитогорском «Металлурге», Данис Зарипов – в челябинском
«Мечеле», казанском «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».
В составе Магнитки Мозякин набрал в КХЛ до вчерашнего дня 429 очков (205 голов, 224 передачи), Зарипов – 243
(96 голов, 147 передач).

Прямой эфир

Елена Кожепорова, Алиса Тиканова и Кристина Перекрест

В конкурсе по дальним броскам
Елена Кожепорова заняла
на финальном этапе Мировой
университетской лиги FISU второе место

Магнитогорская баскетболистка
продемонстрировала снайперский талант
на соревнованиях в Китае
В конце прошлой недели в
китайском Сямыне (провинция
Фуцзянь) состоялся финальный
этап Мировой университетской
лиги FISU по баскетболу в формате 3х3.

В женском турнире, где участвовали
шестнадцать баскетбольных трио,
Россию представляла магнитогорская
команда МГТУ, получившая уайлдкард от организаторов турнира. В её
составе выступали Елена Кожепорова,
Алиса Тиканова и Кристина Перекрест,
играющие за команду Магнитогорского государственного технического
университета имени Г. И. Носова в
чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола. Тренирует девушек их
наставник по большому баскетболу
Татьяна Глухова.
Начав финальный этап Мировой университетской лиги FISU с победы над
соперницами из университета Sripatum
(Бангкок, Таиланд) – 15:14, наши девушки продолжить победный путь в
следующих матчах не смогли. Во второй
встрече на групповом этапе магнитогорская команда уступила представительницам Пекинского университета
(Китай) – 9:17, в третьей – соперницам
из Реджайнского университета (Канада) – 4:21. В полуфинал турнира наши
девушки не попали, но само участие в
столь представительных всемирных
студенческих соревнованиях дорогого
стоит.
Гораздо более удачным оказалось вы-

В финальной «перестрелке» Елену
опередила Урса Зиберт из Словении,
магнитогорская баскетболистка в конкурсе по дальним броскам на финальном этапе Мировой университетской
лиги FISU заняла второе место.
– Когда узнали, что получили право
представлять Россию на международном уровне, очень обрадовались,
– поделилась своими эмоциями Елена
Кожепорова (текст опубликован на
страничке «Спортклуб МГТУ им. Г. И.
Носова «Стальные сердца» на сайте

vk.com). – Провели активную подготовку к этому турниру, поработали как над
физическими, так и над техническими
элементами. Прилетев в Сямынь, сразу отметили отличную организацию
соревнований, всё было на высшем
уровне. Волонтёры помогали нам с
решением многих вопросов. Команды
собрались самые сильные, у каждой
были свои плюсы. Стритбол – игра непредсказуемая, многое решает удача.
Несмотря на то, что турнир был студенческого уровня, в нём участвовали
девушки, играющие в основных сборных команд своей страны. Благодарны,
что наш тренер Татьяна Глухова была
с нами, поддерживала, подсказывала,
как действовать с каждой из соперниц.
Если говорить о конкурсе «дальний
бросок», то тут я немного расстроилась,
ведь цель была занять первое место, но
меня опередила представительница
Словении.
Отметим, что женская команда МГТУ,
в которой выступают Елена Кожепорова, Алиса Тиканова и Кристина
Перекрест, недавно провела первые
матчи нового сезона в чемпионате АСБ
(группа «Восток»). В Екатеринбурге
магнитогорские девушки выиграли у
соперниц из СурГУ – 66:52, но уступили
командам Уральского государственного экономического университета
(Екатеринбург) – 62:65 и «Гвардия»
(Тюменский индустриальный университет) – 63:74. Елена Кожепорова в этих
встречах была безусловным лидером,
набирая в среднем за игру по 26 очков.
Следующие матчи чемпионата АСБ
женская команда МГТУ сыграет дома –
26 и 27 ноября она встретится с баскетболистками Уральского федерального
университета (Екатеринбург).

игр Юлии Молодцовой победили на VI
Всероссийской летней спартакиаде
(спорт глухих), прошедшей в столице
Мордовии Саранске. Золотые медали
завоевали Василиса Кушко в весовой
категории до 63 килограммов и Данил Кузнецов в весовой категории 46
килограммов.
Не остались без наград магнитогорские дзюдоисты и в других весовых
категориях. Серебряными призёрами
спартакиады стали Каролина Пряшка
(до 40 кг) и Регина Ибрагимова (до 52
кг), бронзовыми – Никита Якубкин (до
50 кг) и Мария Нигматуллина (до 63
кг). Зачётные очки в копилку команды

Челябинской области принесли также
магнитогорцы Андрей Волов и Дарья
Брайцева, которые заняли в своих
весовых категориях пятые места.
В командном зачёте сборная Челябинской области заняла в турнире
дзюдоистов на Всероссийской летней спартакиаде среди глухих первое
место. Всего южноуральцы завоевали на соревнованиях в столице Республики Мордовия девять медалей
– четыре золотые, две серебряные и
три бронзовые. Шесть из этих наград
(две золотые, две серебряные и две
бронзовые) добыли магнитогорские
дзюдоисты.

ступление в «личном зачёте». Представительница Магнитки, одна из лучших
баскетболисток женского чемпионата
АСБ Елена Кожепорова вышла в финал
четырёх турнира по дальним броскам,
причём квалифицировалась туда с лучшим результатом среди 25 участниц.
В так называемой Women’s Shoot-out
Qualification магнитогорская баскетболистка за 33,8 секунды девять раз
из десяти возможных поразила кольцо (сайт FISU назвал этот показатель
«дивным результатом»). Вместе с ней
в финал турнира по дальним броскам
пробились Кейт Хьюит из Университета Сиднея (Австралия), Урса Зиберт из
Университета Любляны (Словения) и
Чжан Цзини из Пекинского педагогического университета (Китай).

«Стритбол –
игра непредсказуемая,
многое решает удача»

Дзюдо

Новые
чемпионы

Магнитогорские дзюдоисты,
выступающие в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями слуха, добились
очередных крупных успехов.
Воспитанники заслуженного тренера России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта, серебряного и
бронзового призёра Сурдлимпийских

Дорогу – молодым
Два защитника «Металлурга» Виктор Антипин и
Алексей Береглазов вызваны в сборную России
на Кубок «Карьялы», который пройдёт в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Состав команды объявили
в прямом эфире «Матч ТВ».
Оба представителя Магнитки прежде уже выступали в
главной команде страны, но на чемпионат мира пока ездил
только Виктор Антипин, который стал серебряным (2015)
и бронзовым (2016) призёром мирового форума.
Тренерский штаб сборной России, где, напомним, работает наставник «Металлурга» Илья Воробьёв, на этот раз
вновь решил пригласить в сборную побольше молодых
хоккеистов и не задействует звёзд, выступающих в клубах
КХЛ. Форвард СКА Илья Ковальчук, который не включён
в состав, такое решение приветствует:
«Я поддерживаю решение вызывать на Кубок «Карьялы» молодых. У нас много талантливых ребят, которые
только пробиваются в сборную, для них это бесценный
опыт. Такой же, который получал я, когда был молод».

Честь флага

Чешский дуэт
Сборная Чехии объявила состав на первый этап
хоккейного Евротура – Кубок «Карьялы». Турнир
стартует в Хельсинки 3 ноября.
Предсказуемо в состав чешской национальной команды вызваны форварды магнитогорского «Металлурга»,
участники майского чемпионата мира Ян Коварж и Томаш
Филиппи. Оба выступали в Кубке «Карьялы», как, впрочем,
и на остальных этапах Евротура, и в прошлом сезоне.
Правда, в составе «Металлурга» в нынешнем регулярном
чемпионате КХЛ блистает лишь один чешский форвард.
Ян Коварж, набравший в 24 матчах 27 очков (13 голов, 14
передач), занимает третье место в реестре бомбардиров
лиги, устапая лишь двум российским звёздам – своему
партнёру по первому звену Магнитки Сергею Мозякину
и питерскому армейцу Илье Ковальчуку. Томаш Филиппи
пока, то есть до вчерашнего матча «Металлурга» с новокузнецкими одноклубниками, забросил лишь одну шайбу
и отметился шестью голевыми передачами.

Баскетбол

Не кубковый вояж
Успешно начав новый чемпионат страны, мужская команда «Динамо», выступающая во втором
дивизионе баскетбольной суперлиги, не сумела
столь же удачно сыграть на старте другого представительного турнира – Кубка России.
Похода за кубком не получилось: магнитогорцы выбыли
из борьбы после первого же матча. Впрочем, возможно, наши
баскетболисты предпочли сосредоточиться на матчах чемпионата страны и не играть, образно говоря, на два фронта.
В 1/32 финала наша команда проиграла в столице
Башкортостана местной команде «Уфимец» – 63:73. Хозяева захватили инициативу в самом начале игры и не
упустили её до финальной сирены. Уфимцы выиграли
три первых четверти. Максимум, что удалось сделать
гостям, – сократить отставание до десяти очков в последней четверти встречи. В составе магнитогорцев самыми
результативными стали Владимир Чичайкин (17 очков)
и Алексей Осокин (16).
«Уфимец» вышел в следующий раунд турнира.

