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Хоккей 

Стритбол 

Вчера хоккейная команда 
«Металлург» официально 
вышла из отпуска и непо-
средственно начала под-
готовку к новому сезону.

т радиционную предсезон-
ную работу хоккеисты, за 

редким исключением, начали 
ещё несколько дней назад, при-
ступив к тренировкам вместе с 
молодёжной командой «Сталь-
ные лисы». Даже защитник 
Евгений Бирюков, выступав-
ший в национальной команде 
на майском чемпионате мира и 
получивший там весьма непри-
ятную и болезненную травму, 
к занятиям приступил. Но по 
плану подготовка к сезону 
стартовала именно вчера, когда 
состоялся общий сбор.

Несколько дней отсрочки 
получили только «сборники» 
– участники чемпионата мира. 
Однако не исключено, что они, 
по примеру Евгения Бирюкова, 
выйдут из отпуска раньше. 
«Металлург» укомплектован 
профессионалами, которые хо-

рошо понимают, что времени на 
подготовку не так много. Регу-
лярный чемпионат КХЛ старту-
ет необычно рано – 24 августа, а 
Магнитка свой стартовый матч 
проведёт на следующий день – 
25-го числа.

Напомню, что на мировом 
форуме «Металлург» представ-
ляли россияне Виктор Анти-
пин, Евгений Бирюков, Сергей 
Мозякин, Данис Зарипов и чех 
Ян Коварж. В тренерский штаб 
российской сборной входил и 
старший тренер магнитогорско-
го клуба Илья Воробьёв. Данис 
Зарипов, получивший на том 
чемпионате травму и выбыв-
ший из строя после первого же 
поединка нашей национальной 
команды, повреждение, как и 
Евгений Бирюков, залечил и 
готов приступить к предсезон-
ной работе.

Прибыв на общий сбор, хок-
кеисты, прежде всего, пройдут 
обязательный медицинский 
осмотр. После недели занятий 
команда отправится в хорошо 
знакомый по прежним летним 

сборам немецкий Гармиш-
Партенкирхен, на популярный 
горнолыжный курорт. Там в 
условиях высокогорья пройдут 
одиннадцать дней усиленных 
тренировок. 26 июля «Метал-
лург» съездит в итальянский 
Кортина-д'Ампеццо, где сыгра-
ет первый в новом сезоне матч 
– со сборной Италии, а 29 июля 
непосредственно в Гармиш-
Партенкирхене встретится с 
челябинским «Трактором».

В Магнитогорск команда 
вернётся 1 авгу-
ста и продолжит 
тренировки. За-
ключительным 
этапом подготов-
ки к регулярному 
чемпионату КХЛ 
станет участие в 
двух турнирах. С 
6 по 10 августа 
«Металлург» примет участие 
в Кубке губернатора в Челя-
бинске, где соперниками бу-
дут «Трактор», «Авангард» и 
«Автомобилист», а с 15 по 19 
августа – в домашнем турнире 
памяти Ивана Ромазана. На 
традиционный мемориал, ко-
торый пройдёт 24-й раз, в Маг-
нитогорск приедут «Трактор», 

«Авангард», «Автомобилист» 
и «Сибирь».

Сейчас в состав команды вхо-
дят: вратари Василий Кошечкин 
и Илья Самсонов, защитни-
ки Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин, Крис Ли, Рафаэль 
Батыршин, Сергей Терещенко, 
Ярослав Хабаров, Алексей 
Береглазов, Никита Жлоба, 
нападающие Сергей Мозякин, 
Данис Зарипов, Ян Коварж, Де-
нис Платонов, Оскар Осала, Ев-
гений Тимкин, Ярослав Косов, 

Богдан Потехин, 
Владислав Ка-
летник, Дмитрий 
Арсенюк, Сергей 
Харытинский, 
Владилен Захаров 
и два новобранца 
клуба – канадец 
польского проис-
хождения Войтек 
Вольский, около 

десяти лет игравший в заоке-
анской НХЛ, а в КХЛ высту-
павший за нижегородское «Тор-
педо», и чех Томаш Филиппи, 
игравший в родной стране в 
клубе «Белые тигры» (чешское 
название Bílí Tygři), из города 
Либерец.

В межсезонье «Металлург» 
за денежную компенсацию 

вернул себе права на своих 
воспитанников – нападающих 
Тимура Шингареева (в составе 
студенческой сборной России 
зимой он стал чемпионом 
Универсиады в испанской 
Гранаде) и Никиту Реуно-
ва, выступавших в ижевской 
«Ижстали». Но пробьются ли 
они в основной состав клуба, 
покажет время.

Состав Континентальной 
хоккейной лиги изменился 
незначительно – место «Ат-
ланта» занял «Спартак». В 
регулярном чемпионате вновь 
примут участие 28 клубов, 
но структура календаря бу-
дет принципиально иной и 
более справедливой, чем в 
минувшем сезоне. Команды 
проведут по 60 игр – к 54 
матчам по системе «каждый 
с каждым» добавятся ещё 
шесть встреч с соперниками 
по дивизиону. Магнитка по 
два дополнительных поедин-
ка проведет с «Трактором», 
«Автомобилистом» и «Ак Бар-
сом». Хотя до публикации ка-
лендаря предстоящего сезона 
«Металлургу» прочили шесть 
дополнительных поединков с 
«Трактором».

До старта регулярного чем-
пионата КХЛ остаётся менее 
полутора месяцев. Уже скоро 
хоккейные новости «покатят-
ся» как снежный ком.

 Владислав рыбаченко

«металлург» трубит общий сбор

Екатеринбургская спорт-
сменка Екатерина Безгодо-
ва (на фото), выступающая 
за магнитогорскую коман-
ду МГТУ в чемпионате 
Ассоциации студенческого 
баскетбола, в разгар лета 
получила отличную моти-
вацию для тренировок.

Выиграв национальный фи-
нал чемпионата Red Bull King & 
Queen of the Rock, 25-летняя ба-
скетболистка теперь готовится 
к неофициальному чемпионату 
мира по уличному баскетболу в 
самом жёстком формате один на 
один. В прошлом году девуш-
ки впервые разыграли такой 
титул – на турнире на острове 
Самасана (Тайвань), и тогда 
чемпионкой стала россиянка – 
жительница Москвы Станисла-

ва Федотова, завоевавшая титул 
«Королевы скалы». В этом году 
соревнования пройдут 29 авгу-
ста в турецком Стамбуле.

Напомним, на национальном 
финале чемпионата Red Bull 
King & Queen of the Rock в 
Казани Екатерина Безгодова 
последовательно выиграла у 
всех соперниц: Екатерины Хал-
хальян из Новочеркасска – 8:4, 
Анастасии Ушкаловой из Ка-
лининграда – 14:5, москвичек 
Ирины Шершнёвой – 11:2 и 
Ирины Борисевич – 6:0, Мар-
гариты Булановой из Самары 
– 4:0. В финальном поединке 
со спортсменкой из Самары 
Екатерина буквально обезору-
жила свою соперницу жёсткой 
защитой и не позволила ей на-
брать ни единого очка.

В интервью порталу «Чем-

пионат. Ком» Безгодова озву-
чила некоторые любопытные 
моменты.

–  Н е к о т о р ы е  у ч а с т -
ники остались недоволь-
н ы  с уд е й с т в о м .  В а м 
оно пришлось по душе? 
– Раз меня не дисквалифи-
цировали, значит, всё было в 
рамках правил. На самом деле, 
арбитры в уличном баскетболе 
позволяют бороться значитель-
но больше. Здесь редко свистят 
каждое касание – всё зависит от 
ситуации.

– Тем не менее в матче 
второго круга вы подвисли в 
одном персональном наруше-
нии от фол-аута…

– Просто увлеклась и едва 
не переусердствовала. Когда 
ты выкладываешься по пол-
ной программе, такое иногда 
случается. Главное опомни-
лась, услышав, как коллеги 
начали подсказывать с три-
бун, чтобы избегала контак-

та и действовала в защите 
мягче, благо счёт позволял. 
– А за что вы Маргариту 
Буланову в финале лок-
тем в челюсть встретили? 
– Это был игровой момент. 
Просто старалась сохранить 
мяч и слегка переборщила с рез-
костью. Со стороны, наверное, 
выглядело грубовато, однако это 
издержки баталий один на один, 
здесь нет места сантиментам, 
особенно в решающем матче. 
Впрочем, за отмашку ответила 
по всей строгости – меня тут же 
наградили фолом.

– Вам и победителю муж-
ского отбора Вадиму Баляки-
ну в этом смысле повезло – в 
конце августа вы представи-
те страну на мировом финале. 
– Это огромная честь для меня. 
Пока рано загадывать, на какой 
результат можно будет там рас-
считывать, но, безусловно, мне 
хотелось бы повторить успех 
Станиславы Федотовой.

кто станет «королевой скалы»?

Гребля 

В Москве на гребном 
канале «Крылатское» 
почти одновремен-
но прошли сразу три 
турнира – чемпионат 
России, всероссийские 
соревнования и второй 
этап Кубка России по 
академической гребле. 
Более 400 сильнейших 
гребцов страны приня-
ли участие в главном 
национальном старте 
сезона, который явля-
ется отборочным тур-
ниром на чемпионат 
мира во Франции.

В соревнованиях участво-
вали пять студентов МГТУ 
им. Г. И. Носова – Екатерина 
Курочкина, Евгений Моча-
лин, Альберт Муллаяров и 
Никита Момотов, Матвей 
Соловьев, а также выпуск-
ник вуза Иван Усцелемов.

В финальном заезде муж-
ских четвёрок парных чем-
пионата России сборный 
экипаж в составе представи-
телей Челябинской области 
Ивана Усцелемова, Дмитрия 
Головина, и Матвея Соло-
вьева, а также Михаила Ази-
зова (Республика Татарстан) 
занял шестое место.

Бронзовым призером 
чемпионата России в клас-
се женских двоек парных 
стали Екатерина Курочкина 
и её напарница по сборной 
Василиса Степанова. Также 
Екатерина выступала на все-
российских соревнованиях 
в классе женских четвёрок 
парных, где ей снова уда-
лось «попасть» в призёры, 
на этот раз – второе место!

В последний день сорев-
нований, когда прошёл вто-
рой этап Кубка России, было 
представлено пять экипажей 
из Челябинской области: три 
мужских одиночки, мужская 
двойка парная и мужская 
двойка парная легкого веса. 
Из магнитогорцев только 
Ивану Усцелемову удалось 
попасть на пьедестал. С 
напарником по экипажу 
Михаилом Азизовым он за-
воевал серебро.

Никита Момотов, Матвей 
Соловьев и Дмитрий Голо-
вин принимали участие в 
гонках одиночек. Но бук-
вально немного не хвати-
ло каждому из них, чтобы 
принять участие в главном 
финале Кубка России.

Альберт Муллаяров и 
Евгений Мочалин в составе 
двойки парной легкого веса 
также приняли участие в 
Кубке. Пробившись в финал, 
довольствовались шестым 
временем. 

– В целом выступили 
на соревнованиях хорошо, 
попали в главный финал, 
в котором могли поднять-
ся выше шестого места. 
Из-за не очень хорошей 
«скатанности» экипажа не 
смогли выжать максимально 
возможный результат. Но 
это был Кубок России, а 
чемпионат России в нашем 
классе лодок ещё впереди, 
надеемся улучшить свой 
результат, – прокоммен-
тировал своё с Евгением 
Мочалиным выступление 
Альберт Муллаяров.

По итогам соревнований 
Челябинская область в об-
щекомандном зачёте заняла 
шестое место.

 Пресс-служба спортклуба 
мГтУ им. Г. и. носова 

«Стальные сердца»

триада 
в «крылатском»

команда начала подготовку 
к восьмому сезону кХл

Первый матч 
на своей арене 
магнитка проведёт 
15 августа, 
когда стартует 
мемориал ромазана


