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Хоккей

Если уж вести речь о новой 
сборке «Красной машины» и её 
английской версии Red Machine, 
то есть о современной концеп-
ции национальных команд по 
хоккею, то прошлую неделю 
надо вспоминать обязательно. 

Середина декабря по традиции стала 
по-настоящему горячей порой для раз-
личных сборных страны. Сразу четыре 
наши национальные команды приняли 
участие в представительных междуна-
родных турнирах. И сыграли в них так, 
как когда-то это делали советские хок-
кеисты всех возрастов – по победным 
нотам. В трёх сборных России на про-
шлой неделе выступали представители 
Магнитки.

Рекорд «зимней классики»

Защитник «Металлурга» Виктор 
Антипин в составе главной нацио-
нальной команды стал победителем 
второго этапа Евротура – домашнего 
Кубка Первого канала.

Начав турнир очень тяжело и пропу-
стив по шайбе в первом и во втором пе-
риодах стартового поединка со шведа-
ми, наша первая сборная затем чудесно 
преобразилась буквально в мгновение 
ока. С интервалом в минуту в третьей 
двадцатиминутке россияне забросили 
две шайбы и сравняли счёт, а победу 
добыли в серии буллитов – 3:2.

После этого остановить «Красную 
машину» соперникам было уже не 
под силу. В субботу в Ледовом дворце 
на территории московского «Парка 
легенд» (недавно это спортивное 
сооружение получило название «ЦСКА 
Арена») под «каток» попала сборная 
Чехии, уступившая хозяевам турнира 
с разгромным счётом 2:7, а в вос-
кресенье, уже в Санкт-Петербурге на 
футбольном стадионе «Газпром Арена», 
была повержена и команда Финляндии, 
в ворота которой наши хоккеисты за-
бросили пять безответных шайб.

Так называемая «зимняя классика» 
позволила установить рекорд посещае-
мости за всю историю отечественного 
хоккея – матч хоккейной «Красной 

машины» на футбольном стадионе 
посетил 71381 зритель. Прежнее дости-
жение датировалось 1957 годом, когда 
на игру чемпионата мира СССР–Швеция 
пришли 55 тысяч человек. Правда, 
европейский рекорд устоял: он по-
прежнему остаётся за Германией, где на 
матч чемпионата мира 2010 года между 
немцами и американцами пришли 
77803 зрителя. Однако организаторы 
воскресной «зимней классики» на 
санкт-петербургской «Газпром Арене» 
утверждают, что их показатель всё-
таки выше: всё мероприятие, включав-
шее не только хоккейный поединок, но 
и своеобразную «культурную програм-
му», собрало 81 тысячу зрителей.

Сборная России второй год подряд 
выиграла Кубок Первого канала и вто-
рой раз в этом сезоне победила на этапе 
Евротура. В ноябре «Красная машина» 
завоевала Кубок  Карьяла в Финлян-
дии. На обоих турнирах Магнитку в 
национальной команде представлял 
защитник Виктор Антипин.

Резервисты побеждают 
в Швейцарии

Олимпийская сборная России, куда 
были приглашены двое хоккеистов 
«Металлурга» – защитник Алексей 
Береглазов и нападающий Андрей 
Чибисов, на прошлой неделе выиграла 
Кубок Люцерна.

Стартовый матч на турнире в Швей-
царии получился для резервистов 
главной команды страны очень слож-
ным. Словацкая национальная сборная 
дала российским «олимпийцам» бой. 
Интрига сохранялась до последних 
секунд. Первый и почти весь второй 
период прошли без заброшенных шайб. 
За 34 секунды до второго перерыва 
россияне открыли счёт, но через 16 
секунд словаки отыгрались. Развязка 
наступила на 55-й минуте, когда наши 
«олимпийцы» забросили победную 
шайбу – 2:1 и вышли в финал.

А вот решающий поединок со швей-
царцами россияне выиграли уверенно. 
Добившись комфортного преимуще-
ства в два гола в первом периоде, наша 
команда в оставшееся время только 
упрочила своё превосходство. Точка в 

матче была поставлена на последней 
минуте игры, когда россияне поразили 
пустые ворота хозяев турнира и довели 
счёт до 5:1.

Алексей Береглазов впервые в сезо-
не сыграл за олимпийскую сборную 
страны. А Андрей Чибисов выиграл 
в её составе уже второй трофей – в 
ноябре ближайший резерв главной 
сборной выиграл Кубок Германии в 
Крефельде.

Поколение next

На Мировом кубке вызова среди 
юниоров по хоккею российская коман-
да, в которой выступал форвард магни-
тогорских «Стальных лисов» Дмитрий 
Шешин, заняла второе место.

Турнир прошёл в канадском городе 
Боннивилль (провинция Альберта). На 
групповом этапе россияне одержали 
четыре победы в четырёх матчах и 
уверенно заняли первое место. Наши 
хоккеисты выиграли у обеих канад-
ских команд (у сборной восточных 
провинций – 5:3, у сборной западных 
провинций – 3:0), а также у юниоров 
Чехии – 4:2 и США – 4:3. Дмитрий Ше-
шин забросил по одной шайбе в первой 
– против канадских «восточников» 
– и последней – против американцев 
– встрече.

В полуфинале россияне столкнулись 
с серьёзным сопротивлением свер-
стников из Чехии, занявших четвёртое 
место на групповом этапе. После двух 
периодов счёт был равным – 1:1, но 
в третьей двадцатиминутке три без-
ответные шайбы позволили нашей 
команде склонить чашу весов в свою 
сторону – 4:1. Дмитрий Шешин отме-
тился двумя голевыми передачами. А 
вот обыграть второй раз на турнире 
американцев наши юниоры не смогли. 
В финальной встрече россияне усту-
пили – 0:2. Команда США восьмой раз 
стала обладателем Мирового кубка вы-
зова среди юниоров. Россияне, третий 
раз в истории турнира пробившиеся 
в финал, вновь довольствовались се-
ребром.

Тем временем в Канаду отправился 
ещё один магнитогорский хоккеист. 
Защитник Савелий Ольшанский, ко-
мандированный недавно в фарм-клуб 
«Металлурга» – курганский «Зауралье», 
выступающий в Высшей хоккейной 
лиге, в составе молодёжной сборной 
России поехал на родину хоккея, где 
пройдёт заключительный этап подго-
товки нашей национальной команды 
к чемпионату мира для хоккеистов не 
старше двадцати лет. Мировой форум 
стартует в Канаде 26 декабря.

«Металлург» продолжил победную серию  
и со вторым голкипером в воротах

Биатлон

Следующий этап – магнитогорский
На первом этапе Кубка Анны Богалий – Skimir, 
крупнейшего события в мире детского и юно-
шеского биатлона, представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» завоевали несколь-
ко наград.

Открытые всероссийские соревнования на прошлой не-
деле состоялись в Новосибирском биатлонном комплексе в 
четырёх возрастных группах. В них приняли участие около 
пятисот юных спортсменов от десяти до семнадцати лет  
(2002–2009 годов рождения) из более чем двадцати регио-
нов страны России, а также команда из Казахстана. В числе 
участников были восемь юных биатлонистов из спортклуба 
Магнитогорского металлургического комбината.

Наибольший успех в спринтерских и индивидуальных 
гонках из воспитанников магнитогорского биатлона вы-
пал на долю Дарьи Кожевниковой. В возрастной группе 
среди девушек 14–15 лет (2004–2005 годов рождения) 
она стала победительницей в индивидуальной гонке на 
5 км и завоевала серебряную медаль в спринте на 3,6 км. 
В индивидуальной гонке на 3 км среди девочек 10–11 лет 
победила Дарья Арефьева.

Серебряным призёром в спринте на 4,5 км среди юно-
шей 14–15 лет стал Евгений Жданов, в возрастной группе 
12–13 лет бронзовую награду завоевал Владимир Рябоконь 
(спринт на 3,6 км).

В эстафетной части программы золотую медаль в составе 
своей команды завоевал Григорий Брюхов – в эстафете 
супермикс № 2, бронзовые – Евгений Жданов (в эстафете 
супермикс № 2) и Дарья Арефьева (в эстафете супермикс 
№ 1).

В рейтинге Кубка Анны Богалий – Skimir после первого 
этапа соревнований Дарья Кожевникова, набравшая 76 
очков, занимает первое место среди девушек 2004–2005 
годов рождения, а Дарья Арефьева (66 очков) – второе в 
возрастной группе 2008–2009 годов рождения. Евгений 
Жданов (62 очка) – пока третий среди юношей 2004–2005 
годов рождения.

Второй, магнитогорский этап Кубка двукратной олим-
пийской чемпионки по биатлону Анны Богалий состоится 
в середине января в биатлонном центре в Абзакове. Всего 
пройдёт пять этапов ставших традиционными открытых 
всероссийских соревнований среди юных биатлонистов. 
Третий этап Кубка Анны Богалий – Skimir запланирован в 
Южно-Сахалинске, четвёртый – в Токсове (Всеволожский 
район Ленинградской области), финальный этап – в Мур-
манске.

Плавание

Россыпь наград
В китайском городе Ханчжоу на минувшей не-
деле прошёл чемпионат мира по плаванию в 25-
метровом бассейне, в котором приняли участие 
960 спортсменов из 178 стран мира. Евгений Ры-
лов, сын известного магнитогорского футболи-
ста и тренера, завоевал целую россыпь наград.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде всегда 
был любопытным мероприятием. На нём обычно бли-
стали спортсмены, специализирующиеся на плавании в 
25-метровых, а не 50-метровых бассейнах. Однако Евгений 
Рылов доказал, что является универсальным пловцом. 
Впервые принимая участие в мировом форуме на короткой 
воде, он завоевал три золотых медали – на дистанциях 50 
и 200 метров на спине и в составе мужской российской 
команды в комбинированной эстафете 4х50 метров. Также 
Рылов стал серебряным призёром в эстафетах 4х50 и 4х100 
метров вольным стилем и бронзовым призёром в смешан-
ной эстафете 4х50 метров вольным стилем и смешанной 
комбинированной эстафете 4х50 метров.

В медальном зачёте сборная России заняла второе место 
на чемпионате мира на короткой воде. Наши пловцы за-
воевали на турнире четырнадцать наград – шесть золотых, 
пять серебряных и три бронзовых.

Напомним, в плавании на большой воде Евгений Рылов 
становился бронзовым призёром Олимпийских игр на 
дистанции 200 метров на спине, а также чемпионом мира 
и бронзовым призёром чемпионата мира в этом виде про-
граммы. Кроме того, он завоевал бронзовую награду в со-
ставе сборной России в комбинированной эстафете 4х100 
метров на чемпионате мира.

Горные лыжи

Все флаги в гости к нам
Вчера в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» старто-
вал чемпионат России по горнолыжному спорту 
в дисциплине «Скоростной спуск».

В первый день официальных гонок, правда, не было 
– прошла лишь официальная тренировка мужчин-
горнолыжников. На сегодня такой же старт запланирован 
для девушек. Сами гонки в дисциплине «скоростной спуск» 
запланированы на завтра.

Параллельно в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» проходит 
первенство России среди юниорок и юниоров в возрасте от 
шестнадцати до двадцати лет в дисциплине «скоростной 
спуск».

«Красная машина»: 
новая реальность
Сборные России сыграли по-советски

Виктор Антипин


