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Дзюдо

Защита титула пройдёт в Турции
На этой неделе в турецком городе Самсун стар-
товали XXIII Сурдлимпийские летние игры. В 
состав сборной России (спорт глухих) вошли три 
представителя Магнитки – Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова и Ростислав Берк, а также 
Алина Поздеева из села Варна, которые при-
мут участие в соревнованиях по дзюдо. Четверо 
наших участников предстоящих Игр являются 
воспитанниками заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева, наставника национальной ко-
манды по дзюдо.

«Сурдлимпийские игры – это очень престижные соревно-
вания, они по статусу равны Олимпийским и Паралимпий-
ским играм, проводятся так же, раз в четыре года. Поэтому 
для наших спортсменов это действительно решающие 
старты. Отбор на XXIII Сурдлимпийские игры прошли 
девять спортсменов Челябинской области. Это хороший 
показатель. Будем болеть за наших ребят и желать им 
успехов и побед», − приводит официальный сайт областного 
правительства слова министра по физической культуре и 
спорту региона Леонида Одера.

Напомним, представители Магнитки завоевали уже 
немало наград Сурдлимпийских игр в соревнованиях по 
дзюдо. Так, в 2013 году на предыдущих XXII летних Играх, 
прошедших в болгарской Софии, чемпионкой Сурдлим-
пиады стала Наталья Дроздова, которая в Самсуне будет 
отстаивать свой титул, а серебряным призёром – Юлия 
Молодцова, которая сейчас находится в резервном составе 
нынешней сурдлимпийской национальной команды.

Участники нынешних Игр прошли сквозь сито отбора, 
главным из которых стал чемпионат России по дзюдо 
(спорт глухих), прошедший в Зеленограде. На том турнире 
магнитогорские дзюдоисты, воспитанники Рауфа Валеева, 
завоевали пять медалей. Чемпионками России стали Алина 
Поздеева (весовая категория 48 кг) и Наталья Дроздова 
(свыше 78 кг), серебро добыли Жанна Кузнецова (48 кг) и 
Ростислав Берк (81 кг), бронзу – Юлия Молодцова (52 кг).

На XXIII Сурдлимпийских летних играх в турецком 
Самсуне участники будут соревноваться в 21 виде спорта. 
Игры стартовали во вторник, когда состоялась церемония 
открытия и начались турниры по футболу и баскетболу. 
Соревнования дзюдоистов стартуют сегодня и продлятся 
в течение трёх дней.

 

Академическая гребля

Квартет – в квартете
Экипаж с участием магнитогорских спортсменов 
занял четвёртое место в соревнованиях на Кубок 
России по академической гребле в классе лодок 
4хМА (мужская четвёрка парная).

Эта всероссийская регата первой категории прошла в 
Москве на гребном канале в Крылатском. В гонках приняли 
участие почти две с половиной сотни спортсменов из три-
надцати регионов страны, Южный Урал был представлен 
лишь в одной дисциплине.

В классе лодок 4хМА квартет из Челябинской обла-
сти, в состав которого вошли воспитанники спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Никита Момотов, Иван Усце-
лемов, Никита Кузькин, Никита Кукарин (тренеры Сергей 
Игуменов, Наталья Гостева) в финале «А» преодолел дис-
танцию за 6 минут 16,598 секунды. Южноуральцы уступили 
чуть менее семи секунд победителям – представителям 
Санкт-Петербурга. Второе место в этом виде программы 
Кубка России занял экипаж из Калужской области, третье 
– квартет из Москвы.

Футбол

Надежда на второй круг
Два очередных матча первенства России среди 
команд третьего дивизиона очков магнитогор-
ским футболистам не принесли.

«Металлург» сначала проиграл в Аше лидерам регио-
нального турнира – своим одноклубникам – 0:2, затем в 
Уфе уступил соперникам из местной команды «Витязь-
ГТУ» – 1:3.

После первой половины соревнований магнитогорский 
клуб набрал двенадцать очков и переместился в середину 
таблицы регионального турнира среди команд Урала и 
Западной Сибири. Однако дома наши футболисты сыграли 
всего две встречи из десяти, так что во втором круге они 
имеют все шансы для того, чтобы резко улучшить своё 
турнирное положение.

Очередной матч первенства страны команда «Металлург-
Магнитогорск» проведёт в субботу. На своём поле наши 
футболисты сыграют с «Тоболом-Т» из Тобольска. В мае 
у этого соперника магнитогорцы выиграли в гостях со 
счётом 2:0.

Хоккей

Получив в прошлую пятницу се-
ребряные медали за прошлый 
сезон, хоккеисты «Металлурга» 
на этой неделе начали самую 
что ни есть непосредственную 
подготовку к новому. Команда 
отправилась на традицион-
ный для себя в это время года 
сбор в немецкий Гармиш-
Партенкирхен. Там же, в Герма-
нии, запланирован и первый 
нынешним летом контрольный 
матч – 29 июля Магнитка сыгра-
ет с подмосковным «Витязем».

А буквально накануне чествования 
команды, состоявшегося, напомним, в 
прошлую пятницу в рамках масштабно-
го и увлекательного театрализованного 
представления, посвящённого Дню ме-
таллурга, Континентальная хоккейная 
лига обнародовала календарь на олим-
пийский сезон 2017–2018. Каждый клуб 
в юбилейном сезоне КХЛ проведёт по 
56 матчей в регулярном чемпионате. 
Предусмотрены паузы на матчи сбор-
ной России, в том числе длительный 
перерыв, связанный с подготовкой к 
олимпийскому хоккейному турниру в 

корейском Пхёнчхане и участию в XXIII 
Белой Олимпиаде.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин, ранее критиковавший проект 
календаря КХЛ на предстоящий сезон, 
окончательный вариант прокоммен-
тировал официальному сайту лиги так: 
«После получения первоначального 
варианта календаря мы очень плотно 
работали с представителями КХЛ, и все 
отмеченные нами недостатки были ис-
правлены – и в плане ритмичности, и в 
плане оптимизации, и в плане логистики 
передвижения. Команда ведь не может 
по семь-восемь матчей играть в гостях 
или дома. На выезде это противоесте-
ственно тяжело, а дома это плохо для 
болельщиков. Людям, которые семьями 
ходят на матчи, никакой зарплаты не 
хватит, чтобы выдать серию из восьми 
посещений за месяц. Окончательный 
вариант календаря оказался удовлет-
ворительным, и я благодарен, что все 
наши замечания были приняты и пере-
работаны. Вообще, мне очень нравится, 
как лига в этом сезоне отработала по 
календарю. Большое спасибо Георгию 
Кобылянскому, Олегу Петрову, Сергею 
Козлову. Маленькое замечание – на сле-

дующий год надо делать сроки публика-
ции календаря чуть пораньше.

Будь это простой год, не олимпийский, 
мы бы, возможно, вносили ещё какие-то 
поправки. Но ведь есть и чемпионат 
мира достаточно ранний, который зажи-
мает нас в рамки короткого плей-офф, 
и огромный перерыв до Олимпийских 
игр, и турниры Еврохоккейтура. С 
учётом всего этого календарь лучше 
сделать было невозможно».

Начнёт «Металлург» новый регуляр-
ный чемпионат КХЛ 23 августа домаш-
ним поединком с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

Самыми напряжёнными 
для команды станут 
три осенних месяца: в сентябре 
она сыграет двенадцать матчей, 
в октябре и ноябре – 
по одиннадцать

С празднованием Нового года про-
блем у «Металлурга» в предстоящем 
сезоне точно не возникнет. Два послед-
них матча в 2017 и два первых в 2018 
году наши хоккеисты проведут на своей 
арене. Завершит регулярный чемпионат 
команда тоже дома – 1 марта.

Учитывая специфику олимпийского 
сезона, уже сейчас можно уверенно 
предположить, что наиболее успешно 
в розыгрыше Кубка Гагарина, который 
пройдёт весной 2018 года, выступят 
команды, хорошо поработавшие на 
тренировках во время длительной 
январско-февральской паузы. Пока 
сборная России будет готовиться к глав-
ному турниру четырёхлетия, а затем 
принимать участие в Играх в Пхёнчхане, 
клубы КХЛ заложат фундамент для вы-
ступления в серии плей-офф. В истории 
«Металлурга» были диаметрально 
противоположные примеры такой 
подготовки. В 2006 году олимпийская 
пауза, по сути, лишила команду золотых 
наград чемпионата России: Магнитка, 
выигравшая с космическим отрывом от 
соперников регулярный чемпионат, но 
не лучшим образом потренировавшаяся 
в феврале, в плей-офф дошла лишь до 
полуфинала. Зато в 2014 году, хорошо 
поработав в феврале, «Металлург» в 
розыгрыше Кубка Гагарина дошёл до 
вершины, впервые завоевав главный 
трофей КХЛ. Любопытно, что и в 2006, и 
в 2014 году команду возглавляли леген-
дарные канадские наставники – соот-
ветственно, Дэйв Кинг и Майк Кинэн.

Впрочем, до главных матчей пред-
стоящего сезона пока очень далеко. 
Сейчас на повестке дня летние турниры. 
В августе, напомним, «Металлург» в ходе 
подготовки к чемпионату КХЛ сыграет в 
двух международных соревнованиях – в 
Сочи и Магнитогорске.

Февральский индикатор
Ключевой в предстоящем сезоне КХЛ станет олимпийская пауза 

Календарь игр «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ 2017-2018 гг.
23 августа. «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург).  

25 августа. «Металлург» – «Трактор» (Челябинск). 27 августа. «Лада» (Тольятти) 
– «Металлург». 29 августа. «Трактор» – «Металлург».

1 сентября. «Металлург» – «Амур» (Хабаровск). 3 сентября. «Металлург» – «Ба-
рыс» (Астана, Казахстан). 5 сентября. «Металлург» – «Адмирал» (Владивосток). 
8 сентября. «Лада» – «Металлург». 11 сентября. «Динамо» (Москва) – «Метал-
лург». 13 сентября. «Локомотив» (Ярославль) – «Металлург». 15 сентября. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Металлург». 17 сентября. «Динамо» (Минск, Белоруссия) 
– «Металлург». 22 сентября. «Металлург» – «Салават Юлаев» (Уфа). 24 сентября. 
«Металлург» – ХК «Сочи». 26 сентября. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань). 28 сен-
тября. «Металлург» – «Нефтехимик» (Нижнекамск).

1 октября. «Металлург» – «Лада». 6 октября. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, 
Китай) – «Металлург». 8 октября. «Адмирал» – «Металлург». 10 октября. «Амур» 
– «Металлург». 14 октября. «Металлург» – «Витязь» (Московская область). 
16 октября. «Металлург» – «Слован» (Братислава, Словакия). 18 октя-
бря. «Металлург» – ЦСКА (Москва). 22 октября. «Ак Барс» – «Металлург». 
24 октября. «Нефтехимик» – «Металлург». 26 октября. «Салават Юлаев» – «Ме-
таллург». 28 октября. ХК «Сочи» – «Металлург».

2 ноября. «Металлург» – «Лада». 4 ноября. «Автомобилист» – «Металлург». 6 ноя-
бря. «Нефтехимик» – «Металлург». 14 ноября. «Спартак» (Москва) – «Металлург». 
16 ноября. «Динамо» (Рига, Латвия) – «Металлург». 18 ноября. «Северсталь» (Че-
реповец) – «Металлург». 20 ноября. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Металлург». 
24 ноября. «Металлург» – «Торпедо». 26 ноября. «Металлург» – «Динамо» (Рига). 
28 ноября. «Металлург» – «Северсталь». 30 ноября. «Металлург» – «Спартак».

3 декабря. «Барыс» – «Металлург». 5 декабря. «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) – «Металлург». 9 декабря. «Металлург» – «Сибирь». 11 декабря. «Метал-
лург» – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия). 19 декабря. «Витязь» – «Металлург». 
21 декабря. ЦСКА – «Металлург». 25 декабря. «Металлург» – СКА. 27 декабря. 
«Металлург» – «Динамо» (Москва).

3 января. «Металлург» – «Динамо» (Минск). 5 января. «Металлург» – «Локо-
мотив». 7 января. «Йокерит» – «Металлург». 9 января. «Слован» – «Металлург». 
16 января. «Авангард» (Омская область) – «Металлург». 18 января. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Металлург». 20 января. «Металлург» – «Авангард». 22 января. 
«Металлург» – «Куньлунь».

27 февраля. «Металлург» – «Югра».
1 марта. «Металлург» – «Нефтехимик».

Миг триумфа «Металлурга»


