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 Магнитогорские шахматисты уверенно выступили на турнире, посвящённом юбилею Учалинского ГОКа
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 причины неудачи

Капелло объяснился
Ha заседании технического комитета 
Российского футбольного союза 
(РФС) главный тренер националь-
ной сборной Фабио Капелло назвал 
ряд причин, по которым команда не 
смогла успешно выступить на 
чемпионате мира в Бра-
зилии.

Напомним, что россияне не вышли из группы, дважды 
сыграв вничью со сборными Южной Кореи и Алжира 
с одинаковым счетом 1:1 и уступив команде Бельгии – 
0:1.

Выводы Капелло журналистам озвучил другой спе-
циалист, присутствовавший на закрытом заседании тех-
кома, – главный тренер пермского «Амкара» Славолюб 
Муслин.

– Капелло был доволен подготовкой, все происходило 
хорошо, но имелись три проблемы, которые нельзя было 
предугадать, – сообщил Муслин. – Ошибка вратаря, ошиб-
ки нападающих при реализации моментов и отсутствие 
молодых российских футболистов в составе.

 день рождения

Малкин празднует
Сегодня снова хороший повод 

вспомнить о лучшем воспитан-
нике магнитогорской хоккей-
ной школы.

Заслуженный мастер спорта, дву-
кратный чемпион мира, обладатель 

Кубка Стэнли Евгений Малкин, 
форвард сборной России и аме-
риканского клуба «Питтсбург 
Пингвинз», отмечает 28-летие.

Кто знает, может, именно к этой дате подгадал свой 
визит в Россию новый главный тренер «Пингвинов» Майк 
Джонстон, заявивший недавно в североамериканской 
прессе о том, что приедет в Москву, дабы лучше познако-
миться с российской звездой американского клуба.

«Я часто бывал в России, раз восемь, наверное, – по-
яснил наставник. – Мне комфортно в Москве. Я хотел 
бы поговорить с Малкиным, узнать его поближе. Игроку 
приятно, когда тренер приезжает знакомиться с ним на 
его родную землю. У нас будет возможность погово-
рить, и я считаю это важным моментом. Когда начнётся 
тренировочный лагерь, времени на разговоры почти не 
останется».

Журнал Forbes тоже словно подгадал ко дню рождения и 
впервые включил Малкина в десятку главных российских 
знаменитостей, определив хоккеиста на десятое место 
в своём ежегодном рейтинге. В предыдущие два года 
Евгений занимал в рейтинге 50-ти главных российских 
знаменитостей, публикуемых журналом Forbes, тринад-
цатое место.

Любопытно, что июль 1986 года, когда появился на свет 
Малкин,  оказался на редкость урожайным для магнито-
горского хоккея. Двое из трёх магнитогорских полпредов в 
заокеанской НХЛ родились именно в этот месяц. Николай 
Кулёмин своё 28-летие отметил 14 июля, сегодня праздник 
у Евгения Малкина.

 спартакиада

«Неудержимые»  
доменщики
Команда доменного цеха вновь стала победителем 
турнира по пейнтболу, прошедшего в рамках летней 
спартакиады ММК.

В соревнованиях приняли участие девять команд. До-
менщики, как и в прошлом году, заняли первое место, 
разукрасив красками своих соперников. Капитан Виталий 
Бегинюк считает, что «Домна» сильна именно командным 
духом: «У нас нет лучшего игрока, у нас есть лучшая 
команда. Побеждаем именно за счёт командной игры, где 
каждый выполняет свою задачу».

Вторыми в пейнтбольном турнире спартакиады стали 
представители кислородно-конвертерного цеха, третьей – 
команда огнеупорного производства ОАО «ММК».

Напомним, что недавно будущий победитель обще-
комбинатской спартакиады – команда доменного цеха 
ОАО «ММК» в составе Виталия Бегинюка, Александра 
Бондаренко, Антона Домрачева, Петра Полинова – стала 
победителем турнира по пейнтболу на Кубок главы Ага-
повского района.

Спортивная панорама

 хоккей | магнитка предпочитает долгосрочные контракты

ВладиСлаВ рыБаЧенко

В субботу хоккейная команда 
«Металлург» проведёт первый 
в новом сезоне матч. Магнит-
ка встретится с челябинским 
«Трактором», своим нынешним 
«постоянным» соперником. 
Магнитогорская и челябинская 
команды в августе сыграют 
между собой ещё в Мемориале 
Ивана Ромазана, а в регуляр-
ном чемпионате КХЛ проведут 
аж пять очных встреч…

С
ейчас тренеры и хоккеисты «Ме-
таллурга» находятся в Южной 
Европе. В воскресенье команда 

улетела в Италию, где в курортном 
городке Кортина-д'Ампеццо прово-
дит одиннадцатидневный учебно-
тренировочный сбор. «Трактор» тре-
нируется по соседству – в германском 
Гармиш-Партенкирхене (примерно 
200 км от Кортина-д'Ампеццо). Для че-
лябинцев, отправившихся в Европу на 
неделю раньше магнитогорцев, поеди-
нок с «Металлургом» станет вторым в 
новом сезоне – первый они провели в 
понедельник с омским «Авангардом» 
и проиграли в овертайме – 1:2.

Тем временем вице-президент и 
председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин, по своему 
обыкновению, чуть ли не ежедневно 
общается с журналистами (по теле-
фону, разумеется) и выступает в роли 
главного ньюсмейкера Континенталь-
ной хоккейной лиги. Недавно, на-
пример, он заявил, что клуб намерен 
подписать долгосрочный контракт с 
одним из своих ведущих 
форвардов Данисом За-
риповым. Пока у трёх-
кратного чемпиона мира и 
четырёхкратного чемпиона 
России действует прежнее 
двухлетнее соглашение с 
Магниткой, срок которого 
истекает весной 2015 года. 
Но и сам хоккеист, и руководители клу-
ба не прочь продлить сотрудничество. 
По примеру Сергея Мозякина, в про-
шлом году продлившего соглашение с 
«Металлургом» до весны 2018-го.

«Разговор о подписании нового 
долгосрочного контракта с Данисом 
Зариповым мы ведём уже на протя-
жении полугода, – заявил Геннадий 
Величкин ИТАР-ТАСС. – Сейчас эта 
тема для нас очень актуальна. Думаю, 
что в самое ближайшее время, до на-
чала регулярного чемпионата КХЛ, 

мы это сделаем. У нас с Данисом при-
сутствует взаимное желание продлить 
наше сотрудничество на более долгий 
срок».

Пояснил председатель правления ХК 
«Металлург» и ситуацию с Николаем 
Кулёминым, ставшим неограниченно 
свободным агентом в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге после 
завершения контракта с клубом «То-

ронто Мэйпл Ливз».
«С Николаем Кулёминым 

у нас очень доверительные 
отношения, и поэтому в 
принципе мы никаких пе-
реговоров с ним не вели, 
– проинформировал Ве-
личкин ИТАР-ТАСС. – Но 
у нас был дружеский раз-

говор, и мы прекрасно друг друга по-
няли, потому что Кулёмин всегда был 
и останется членом нашей большой 
магнитогорской хоккейной семьи. 
Суть разговора была следующая: ты, 
конечно же, занимайся трудоустрой-
ством в НХЛ, потому что для тебя это 
приоритет. Но если что-то не будет 
получаться, то и де-факто, и де-юре 
мы тебя ждем в Магнитке».

Николай Кулёмин, как недавно вы-
яснилось, из крупнейшего канадского 
города переезжает в крупнейший аме-

риканский, поскольку в начале июля 
подписал четырёхлетний контракт с 
клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Для 
руководителей ХК «Металлург» это 
сюрпризом не стало, в отличие от ме-
неджеров других клубов КХЛ, мечтав-
ших подписать контракт с двукратным 
чемпионом мира.

«Де-юре – то, что права на Кулёми-
на в КХЛ в этом году принадлежали 
нам. А де-факто – то, что он сам даже 
не думал и не помышлял ни о каких 
других клубах в России, кроме родно-
го «Металлурга», – подытожил свой 
«вердикт» для ИТАР-ТАСС Геннадий 
Величкин.

Остаётся в центре внимания и юный 
форвард Магнитки Владислав Каме-
нев, задрафтованный недавно клубом 
НХЛ Nashville Predators.

Тренерский штаб молодёжной сбор-
ной России по хоккею, которая в эти 
дни проводит первый  в новом сезоне 
сбор на базе подмосковного учебно-
тренировочного центра «Новогорск», 
внёс коррективы в состав команды, 
сообщил на днях официальный сайт 
Федерации хоккея России. В част-
ности, вместо форварда магнито-
горского «Металлурга» Владислава 
Каменева для подготовки приглашён 
нападающий канадского юниорского 
клуба «Су-Сент-Мари Грейхаундс» 
Сергей Толчинский.

Решение Валерия Брагина, возглав-
ляющего тренерский штаб молодёж-
ной сборной страны, наверняка вы-
звано несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, Владислав Каменев на год 
моложе тех хоккеистов, что составят 
костяк национальной команды на пред-
стоящем в новом сезоне чемпионате 
мира среди молодёжных команд (он 
пройдёт на родине хоккея с 26 дека-
бря по 5 января). Во-вторых, после 
первого сбора российская молодёжка 
отправится за океан для участия в тре-
нировочном лагере в Канаде и серии 
выставочных матчей с молодёжными 
сборными Канады, Чехии и Швеции 
(4–9 августа). А Каменев в трениро-
вочном сборе за океаном участвовал 
совсем недавно, когда принял участие 
в аналогичном мероприятии, организо-
ванном американским клубом Nashville 
Predators. Кроме того, не исключено, 
что руководители ХК «Металлург» 
просто попросили Валерия Брагина 
не отрывать в данный момент юного 
форварда от команды (Каменеву в 
августе исполнится восемнадцать лет), 
которая начала подготовку к седьмому 
сезону КХЛ. Тем более, что главный 
тренер «Металлурга» Майк Кинэн, 
судя по всему, намерен предоставить 
этому нападающему гораздо больше 
игрового времени, чем в минувшем 
регулярном чемпионате КХЛ.

…В предстоящем августе «Ме-
таллургу» предстоит сыграть один-
надцать матчей. Первым из них, как 
уже сказано выше, станет субботний 
поединок с «Трактором». 6 августа 
команда Майка Кинэна встретится с 
австрийским клубом Red Bull. А воз-
вратившись в Россию, Магнитка снача-
ла примет участие в турнире на Кубок 
Республики Башкортостан в Уфе, где 
сыграет с питерским СКА (14 августа), 
«Салаватом Юлаевым» (15 августа), 
рижским «Динамо» (16 августа) и под-
московным «Атлантом» (18 августа), 
затем дважды встретится в Казани с 
«Ак Барсом» (22 и 23 августа), а под 
занавес лета выступит на домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана, где её 
соперниками станут «Трактор» (27 
августа), новосибирская «Сибирь» (28 
августа) и «Салават Юлаев» 
(30 августа)  

Зарипов идёт  
по пути Мозякина

 академическая гребля

Первая золотая медаль российских 
мастеров академической гребли в 
этом сезоне завоевана с участием 
магнитогорской спортсменки. При-
чём в том самом виде программы, в 
котором десять лет назад в греческой 
столице стал олимпийским чемпионом 
Игорь Кравцов.

На молодёжном первенстве мира (участ-
ники до 23 лет), прошедшем в итальянском 
городе Варезе, двадцатилетняя воспитанница 

спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Екатерина Курочкина (тренер Татьяна Ше-
метова) в экипаже с Александрой Смирновой 
(город Темрюк Краснодарского края), Васи-
лисой Степановой и Юлией Волгиной (обе 
– Санкт-Петербург) стала победительницей 
в четвёрке парной. В главном финале (в нём 
участвовали шесть лодок) российские девуш-
ки финишировали со временем шесть минут 
25,2 секунды. Серебряные медали завоевал 
экипаж из Польши – шесть минут, 26,52 
секунды, бронзовые – команда из Новой 
Зеландии – шесть минут 30,19 секунды.

Борьба за золото на протяжении всей 
двухкилометровой дистанции шла между 
россиянками и полячками (даже корифеи 
гребли – новозеландки – отставали). Со-
перницы лидировали с самого старта, наш 
экипаж шёл вторым. За полкилометра до 
финиша представительницы Польши опере-
жали россиянок почти на полторы секунды. 
Но финишный спурт Василисы Степановой, 
Юлии Волгиной, Александры Смирновой и 
Екатерины Курочкиной был столь мощным, 
что польские девушки не выдержали напря-
жения и на финише уступили россиянкам 
1,32 секунды.

Всего в соревнованиях в Варезе принимали 
участие более восьми сотен спортсменов из 
51 страны. Нашу страну представляли один-
надцать экипажей. Но до медалей добрался 
лишь один.

Золотая медаль, завоёванная в женской чет-
вёрке парной, стала единственной для сбор-
ной России на молодёжном первенстве мира. 
Как сообщает официальный сайт Федерации 
гребного спорта России, в общекомандном 
зачёте первенствовала сборная Новой Зелан-
дии с тремя золотыми, двумя серебряными 
и одной бронзовой медалями. Второе место 
заняли американцы (три золотые, одна се-
ребряная, одна бронзовая медали), третье 
– итальянцы (две золотые, три серебряные, 
две бронзовые медали), четвёртое – немцы 
(две золотые, одна серебряная, три бронзовые 
медали), пятое – французы (две золотые, три 
бронзовые медали). Россияне (одна золотая 
медаль) разделили двенадцатую позицию с 
испанцами. Всего медали на первенстве мира 
в Варезе завоевали гребцы 23-х стран.

Напомним, что нынешним летом Екатери-
на Курочкина стала ещё и чемпионкой Рос-
сии в составе четвёрки парной. Соревнования 
прошли в Москве на олимпийском гребном 
канале «Крылатское».

Екатерина Курочкина –  
чемпионка мира!

на этой неделе 
«металлург» 
сыграет  
первый матч  
в новом сезоне

 шахматы

Не зря съездили
Шахматисты Магнитки успешно съездили в шахтёрский город Учалы, что 
на востоке Башкортостана.

В турнире по быстрым шахматам, посвящённом 60-летию Учалинского ГОКа, 
крупнейшего в республике предприятия по добыче руды и производству медного 
и цинкового концентратов, именно магнитогорцы задавали тон.

Победил мастер ФИДЕ Алексей Польщиков, набравший восемь с половиной 
очков из девяти возможных. На одно очко от победителя отстал другой магнито-
горский мастер ФИДЕ – Дмитрий Морозов. Третье место тоже занял шахматист 
из нашего города – Александр Свиридов – шесть с половиной очков.

Среди участников до 16-ти лет победил пятнадцатилетний учалинец Иван 
Суханов, вторым стал двенадцатилетний магнитогорец Константин Горбушин, 
третьей – тринадцатилетняя Таисия Суханова (Учалы).

 модельная авиация

Пущай полетают!
Похоже, слухи о том, что городской авиамодельный спорт, в котором 
магнитогорцы когда-то добивались серьёзных успехов, умер, сильно 
преувеличены. Хотя, надо признать, что держится на плаву он благодаря 
энтузиастам.

На прошлой неделе на площадке за «Ареной-Металлург» прошли три крупных 
турнира по авиамодельному спорту (в классе кордовых пилотажных моделей 
самолётов класса F-2B).  Сначала состоялся этап Кубка России, а выходные дни, 
26 и 27 июля, – этап Кубка мира. Параллельно прошло первенство страны среди 
юношей и девушек до 19 лет.

Среди взрослых спортсменов лучшим стал мастер спорта международного 
класса Евгений Яковлев из Алексинского района Тульской области. В июне он 
победил в чемпионате России, прошедшем в подмосковном Жуковском, а теперь 
первенствовал на этапах Кубка России и мира в Магнитогорске. Компанию на 
пьедестале почёта ему составили те же авиамоделисты, что и на всероссийском 
первенстве, только на сей раз они поменялись местами. Серебряный призёр чем-
пионата России Альберт Гарфутдинов из Самарской области в Магнитогорске 
стал третьим, бронзовый призёр Дмитрий Ванягин из Копейска – вторым.

Сейчас сборная России, в состав которой входит победитель магнитогорских 
соревнований Евгений Яковлев, готовится к чемпионату мира, который в начале 
августа состоится в Польше.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

Екатерина Курочкина, чемпионка мира по академической гребле (крайняя справа)


