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 Чемпион проявляет характер в самые сложные моменты матчей
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 дЗюдо

Квартет медалистов
Магнитогорская школа дзюдо добилась очередных значи-
мых успехов, причём вновь в соревнованиях, где участвуют 
слабослышащие спортсмены.

На юношеском первенстве России среди инвалидов по слу-
ху, прошедшем в подмосковном Зеленограде, южноуральские 
дзюдоистки и дзюдоисты завоевали пять наград. Четыре из них 
добыли представители Магнитки, занимающиеся в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск» и СДЮСШОР № 8 под руководством 
участников эстафеты олимпийского огня – заслуженного масте-
ра спорта, серебряного и бронзового призёра Сурдлимпийских 
игр Юлии Молодцовой и заслуженного тренера России Рауфа 
Валеева.

Победителями первенства страны стали Алина Поздеева 
(весовая категория до 44 кг) и  Валерия Прокопьева (до 63 кг). 
Бронзовые медали завоевали Вячеслав Чубко (до 50 кг) и Найля 
Зиякова (до 44 кг). Ещё одну южноуральскую награду добыл 
воспитанник учебного центра олимпийской подготовки по дзюдо 
Челябинской области Илья Ишметьев, победивший в весовой 
категории до 50 кг.

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет, вошедшие в состав 
22 команд из разных регионов страны. Команда Челябинской об-
ласти, завоевавшая три золотые и две бронзовые медали, заняла 
третье место, пропустив вперёд только соперников из Тюменской 
области и Башкортостана.

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Пережив взлёт и па-
дение в драматич-
ной концовке, «Ме-
таллург» всё-таки 
проиграл первый от-
ветный финальный 
матч Кубка Гагарина 
пражскому «Льву» 
– 2:3. Чешский клуб 
вновь вышел вперёд 
в золотой серии – 
2:1.

Т оч ку  во  вст рече , 
как, кстати, и в двух 
предыдущих, поставил 

канадский форвард «Льва» 
Джастин Азеведо. Но если в 
Магнитогорске его голы «под 
занавес» повлияли лишь на 
окончательный результат 
матчей, то в Праге шайба 
канадца португальского про-
исхождения, заброшенная 
за 23,1 секунды до конца 
третьего  периода, принесла 
клубу из Праги фантастиче-
скую победу. «Лев» снова 
подтвердил, что не отдаёт 
свою добычу.

Как всё в хоккейной жиз-
ни взаимосвязано! Когда 
днём во вторник в финском 
городе Иматра семнадца-
тилетний форвард «Метал-
лурга», капитан юниорской 
сборной России Владислав 
Каменев за 35 секунд до кон-
ца третьего периода сравнял 
счёт в матче с канадцами 
(2:2) и спас национальную 
команду в заключительном 
поединке предварительного 
этапа чемпионата мира сре-
ди хоккеистов не старше во-
семнадцати лет, никто и по-
думать не мог, что вечером 
нечто подобное произойдёт 
в чешской Праге в третьей 
финальной встрече Кубка 
Гагарина. Только в отличие 
от юниорской сборной Рос-
сии «Металлург» в итоге 
испытал жуткое разочарова-
ние. Национальная команда, 
отыгравшаяся под занавес 
третьего периода, в серии 
буллитов вырвала победу 
у канадских сверстников 
– 3:2, а Магнитка, сравняв-
шая счёт на предпоследней 
минуте встречи со «Львом», 
за оставшееся время допу-
стила фатальную ошибку и 
проиграла – 2:3…

Как и ожидалось, «Лев» 
на пражской «O2 Арене» 
сразу взял нити игры в свои 
руки. Помог хозяевам бы-
стрый гол на 85-й секунде 
матча – шайба после «тыч-
ка» Иржи Секача угодила в 
конёк защитнику Магнит-
ки Владимиру Маленьких 
и срикошетила в ворота. 
Усилиями своей бригады 
большинства «Металлург» 
в конце второго периода 
сравнял счёт – Сергей Мо-
зякин точно бросил в «де-
вятку». Причём нашему 
капитану в этом эпизоде 
даже не понадобилось «до-
езжать до ворот»: он, словно 
вспомнив крылатые слова 
Зинэтулы Билялетдинова, 
просто на вираже «ушёл» 
от шведского нападающего 
«Льва» Мартина Тёрнберга 
и неотразимо щёлкнул – 2:2. 
Однако в середине третьего 
периода злой гений Маг-
нитки Джастин Азеведо 
оформил симметричный 
ответ – хозяева 
тоже реализо-
вали численное 
преимущество.

Переполнен-
ные трибуны 
(на матче уста-
новлен новый 
рекорд по се -
щаемости КХЛ 
– 16435 зрителей) как-то 
сразу поверили, что именно 
этот гол станет последним, 
но магнитогорский канадец 

Франсис Паре, подкараулив 
отскок после броска Сергея 
Мозякина, за одну минуту 
и восемнадцать секунд до 
сирены восстановил равно-
весие. А затем невероятную 
развязку организовал «нере-

альный» Джа-
стин Азеведо, 
забросивший 
свою четвёр-
тую шайбу в 
финальной се-
рии. «Соперник 
превзошёл нас 
в характере, в 

стремлении вцепиться в свой 
шанс, в умении доставить 
шайбу до ворот и воплотить 
этот момент в гол», – подыто-

жил главный тренер «Метал-
лурга» Майк Кинэн…

Сегодня клубы проведут 
четвёртый матч финальной 
серии. Легенда магнито-
горского хоккея, нынешний 
начальник команды «Ме-
таллург» Сергей Гомоляко 
сказал, что ударом пораже-
ние во вторник для наших 
хоккеистов точно не станет: 
«В хоккее всякое бывает. 
Ошибки и за пять секунд до 
сирены случаются». Однако 
«Лев» получил такой эмо-
циональный заряд, нейтра-
лизовать который питомцам 
Майка Кинэна будет очень 
сложно.

Впрочем, всё в руках «Ме-

таллурга». Как подчеркнул 
Данис Зарипов: «Ничего 
страшного не произошло. 
В наших силах выправить 
ситуацию». Если команде 
удастся «вырвать» победу в 
сегодняшнем матче, серия, 
по сути, начнётся заново. В 
случае же поражения тоже 
ничего ещё не закончится. 
Московское «Динамо» два 
года назад «горело» в фи-
нальном противостоянии с 

омским «Авангардом» – 1:3, 
но затем выиграло трижды 
подряд и завоевало Кубок 
Гагарина…

Чемпионами обычно ста-
новятся те, кто проявляет 
характер в самые сложные 
моменты матчей  

«Лев» не отдаёт 
свою добычу

В третьем 
финальном матче 
установлен новый 
рекорд 
посещаемости кХл

 Плей-офф | Чешский клуб вновь вышел вперёд в золотой серии

В магнитогорской лю-
бительской хоккейной 
лиге, существующей 
третий сезон, насту-
пила самая жаркая 
пора – серия плей-
офф.

В дивизионе «Люби-
тель» только что завер-
шились полуфиналы. 

В одном из них сошлись 
прошлогодние финалисты: 
команда «Белые акулы» 
играла со «Спартой», в дру-
гом – «Стальные топоры» 
встречались с «Центром». 
Всё сложилось в полном 
соответствии с «табелем о 
рангах». Победители регу-
лярного чемпионата «Белые 

акулы» (они, кстати, заняли 
первое место в полугодовом 
марафоне второй год под-
ряд) выиграли две встречи 
у «Спарты», четвёртой ко-
манды «регулярки», – 4:1 и 
6:1, а серебряные призёры 
«Стальные топоры» дважды 
обыграли занявший третье 
место «Центр» – 5:2 и 6:1. 
Теперь в финале, уже в серии 
до трёх побед, продолжится 
дуэль двух лучших команд 
дивизиона – «Белых акул» и 
«Стальных топоров».

В регулярном чемпионате 
«Белые акулы» (тренер Олег 
Захаров) выиграли безогово-
рочно. Эта команда одержала 
победы во всех шестнадцати 
матчах,  в том числе дважды 
по кольцевой композиции (в 

первой и последней встречах 
турнира) обыграла серебря-
ных призёров «Стальных 
топоров» – 3:1 и 3:0. «Аку-
лы» набрали максимально 
возможное количество оч-
ков – 48, больше всех шайб 
забросили – 115, меньше 
всех пропустили – 34. Для 
сравнения: занявшие второе 
место «Стальные топоры» 
завершили турнир с 36 оч-
ками (отставание от победи-
теля – двенадцать пунктов!), 
забросили в шестнадцати 
матчах 97 шайб, пропустили 
– 42. Лучшим бомбардиром 
в любительском дивизио-
не регулярного чемпионата 
стал форвард «Белых акул» 
Евгений Магсумзиянов, за-
бросивший 21 шайбу и сде-

лавший 16 голевых передач.
Однако история ФЛХЛ, 

где до нынешнего сезона 
не было делений на ди-
визионы, свидетельствует, 
что победитель регуляр-
ного чемпионата суперку-
бок лиги, как правило, не 
выигрывает – прямо как в 
профессиональной КХЛ. 
«Белые акулы», неизменно 
добирающиеся до финаль-
ной серии, знают это лучше 
всех. В 2012 году они заняли 
второе место в «регуляр-
ке», но в финале плей-офф 
обыграли чемпиона – «Маг-
нитку» и стали первыми 
обладателями суперкубка. А 
спустя год, наоборот, «Белые 
акулы» уверенно выиграли 
регулярный чемпионат, зато 

в решающей серии за су-
перкубок ФЛХЛ уступили 
«Спарте».

Удастся ли «Акулам» сло-
мать традицию, выяснится в 
новой финальной серии.

Тем временем в одном 
из дивизионов Федерации 
любительской хоккейной 
лиги обладатель суперкубка 
уже определился. Традиция, 
«заимствованная» из КХЛ, 
соблюдена в полной мере. В 
финале плей-офф дивизиона 
«Мастер» команда «Белые 
акулы» в серии до трёх по-
бед обыграла «Стальные 
топоры» – 6:3, 2:1, 3:5, 3:2, 
взяв реванш за поражение в 
регулярном чемпионате, где 
первое место заняли «Топо-
ры» 

Идёт борьба за суперкубок
 любительский хоккей | третий сезон флХл достиг апогея

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 Поколение next

«ПремьерА» 
детского снукера
В бильярдном клубе «ПремьерА»  состоялся первый городской 
турнир по снукеру среди детей. Он прошёл при поддержке 
администрации Магнитогорска, городского управления 
физкультуры, спорта и туризма, школы-интерната «Семья», 
федерации бильярдного спорта г. Магнитогорска.

Турнир состоялся в праздник Великой Пасхи, и в перерывах между 
играми дети могли попить чай с куличами.

Первое место занял Николай Лазарев, второе – Александр 
Кашапов, третье – Николай Литяев. Все трое – воспитанники 
школы-интерната «Семья» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Как и подобает, все участники турнира  играли в форме, установ-
ленной положением, – однотонная рубашка, галстук-бабочка, жилет-
ка, брюки – настоящие джентльмены и леди. Игру юные спортсмены 
показали под стать внешнему виду – очень красивую. На турнире 
царила строгая дисциплина, кто не играл – наблюдали за игрой и 
старались не мешать, добровольные помощники судей вели счет 
набранным очкам. Судейство осуществляли сертифицированные 
судьи России по снукеру – Виктор Феденков, Елена Охременко, 
Павел Тумбасов. Никаких скидок на возраст. Судейство осущест-
влялось строго по установленным правилам. Хотя вмешательство 
судей требовалось не так уж часто. Участники турнира отлично 
освоили правила игры и четко их соблюдали. Совершив ошибку, 
по-джентльменски сами начисляли себе штраф. По сложности вы-
страиваемых комбинаций игры порой не уступали взрослым. 

Судьи единодушно пришли к мнению, что с такой динамикой в 
мастерстве спортсмены через полгода-год смогут принимать участие 
в чемпионате России.

Пятая школа – 
самая шахматная
Победителем шахматного Мемориала Леонида Плисконоса 
вновь стала команда школы № 5. В её составе выступали 
Никита Богданов, Владислав Досаев, Диана Ахметсагирова.

Леонид Плисконос – легендарное имя для магнитогорских шахмат. 
Великолепный педагог, детский тренер-общественник дал путёвку 
в шахматы многим магнитогорцам. Вершиной его тренерской 
деятельности стала победа возглавляемой Плисконосом команды 
школы № 16 во всесоюзном соревновании на приз клуба «Белая 
ладья» в 1979 году.

Традиционный командный турнир среди школьников, посвящён-
ный памяти Леонида Николаевича, проходит в городе более двух 
десятков лет. В этом году в нём приняли участие 22 команды.

Как и ожидалось, основная борьба за чемпионство развернулась 
между командами школ № 5 и № 36, в составах которых собраны не 
по годам опытные шахматисты. Очный поединок ребят в третьем 
туре завершился боевой ничьёй. И все решилось в последнем туре. 
Победив команду школы № 59, представители 5-й школы заняли 
первое место. Второй стала команда школы № 36 (Сергей Кандра-
шин, Дарья Зайцева, Константин Шлёнкин).

Борьба за третье место оказалась также очень упорной и непред-
сказуемой. На протяжении всего турнира на место в тройке призёров 
претендовали команды школ № 1, 54, 55, 59. Буквально на последних 
секундах турнирной дистанции заветную для себя бронзу вырвали 
шахматисты, представлявшие школу № 56 (Илья Аверин, Александр 
Васютин, Егор Нешпоренко).

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 24 очка (9 голов плюс 15 пере-

дач), Ян Коварж – 18 (7+11), Данис Зарипов – 16 (8+8), 
Крис Ли – 7 (2+5), Ринат Ибрагимов – 7 (0+7), Франсис 
Паре – 6 (5+1).


