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Традиция

В конце этой недели в Магни-
тогорске состоится XII всерос-
сийский турнир по тхэквондо 
«Братишка» (0+), посвящённый 
памяти воинов, павших в горя-
чих точках.

С 29 ноября по 1 декабря во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана при под-
держке правительства Челябинской 
области, администрации Магнитогор-
ска, ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и МГТУ имени 
Г. И. Носова пройдут соревнования, в 
которых примут участие более тысячи 
спортсменов со всех уголков страны. 
Специально для участников во Дворце 
будут установлены шесть кортов, на 
которых тхэквондисты разыграют 

более двухсот комплектов наград в воз-
растных группах юниоров и юниорок, 
юношей и девушек, мальчиков и дево-
чек. Одновременно будет проходить 
фестиваль тхэквондо для самых юных 
ребят возрастной категории «дети» 
2010–2011 годов рождения.

Турнир «Братишка» начинал свою 
биографию как областное соревно-
вание, но со временем – в 2013 году 
–  приобрёл статус всероссийского, 
стал рейтинговым и вошёл в единый 
календарный план Министерства 
спорта России. Изменилась и програм-
ма состязаний – привычное личное 
первенство в керуги теперь дополняют 
соревнования в техническом комплексе 
пхумсэ, командные встречи по формуле 
ТК5 – спортсмены выходят на доянг 

один за другим, матч продолжается 
без остановки, набранные очки сум-
мируются. Каждый год организаторы 
стараются удивить зрителей и участ-
ников чем-то новым.

Как отмечает Челябинская областная 
федерация тхэквондо, объединяющей 
идеей проведения турнира является 
пропаганда патриотизма – уважитель-
ного отношения к своей стране, во-
енному делу и воинам, защищающим 
Родину. «Братишка» в этом плане един-
ственный патриотический турнир по 
тхэквондо на Урале и один из немногих 
в России. Почётными гостями спортив-
ного события традиционно становятся 
бойцы отрядов специального назна-
чения, ветераны военных действий, 
которые общаются с молодыми спорт- 
сменами и участвуют в церемониях от-
крытия и награждений.

Торжественное открытие соревно-
ваний состоится в субботу, 30 ноября, 
в 17 часов.

Фишки для «Братишки»

Хоккей Баскетбол

Пробились в полуфинал
Юношеская команда магнитогорской СШОР 
«Динамо», составленная из баскетболистов 2003 
года рождения, вышла в полуфинал первенства 
России в своей возрастной группе.

На межрегиональных соревнованиях в Екатеринбурге 
питомцы тренеров Людмилы Афониной и Станислава 
Коршенкова заняли третье место. Наша команда, высту-
павшая под флагом Челябинской области, выиграла три 
встречи из пяти, одолев сверстников из Тюменской области 
(78:52), Ямало-Ненецкого автономного округа (98:48) и 
второй сборной Свердловской области (88:72). Уступили 
южноуральцы баскетболистам ХМАО-Югра (84:88) и первой 
команды Свердловской области (67:77). 

Баскетболисты Челябинской области стали самыми 
результативными на этом турнире (в среднем за матч они 
набрали 83 очка), опередив по этому показателю даже по-
бедителя – первую команду Свердловской области. Самыми 
результативными были Михаил Макушин (в среднем за 
игру набрал 20,8 очка) и Максим Лоза (20,6 очка).

Межрегиональные соревнования первенства страны сре-
ди баскетболистов 2003 года рождения, кроме Екатерин-
бурга, прошли также в Сыктывкаре, Красноярске, Нижнем 
Новгороде, Старом Осколе, Хабаровске и посёлке Золотая 
Коса (Ростовская область). По сути, это были первенства фе-
деральных округов. Семь победителей межрегионального 
этапа, а также первые команды Москвы и Санкт-Петербурга 
вышли в финал (всего там будут выступать 16 коллекти-
вов). За остальные путёвки в финальный раунд поспорят 
участники полуфинального этапа, в котором сыграют 24 
команды.

Шахматы

Вторые на международном  
турнире
Сборная Магнитогорска стала серебряным при-
зёром IV Международного командного турнира 
по быстрым шахматам на призы генерального 
директора АО «Оренбургские минералы» Ан-
дрея Гольма.

За главный приз вели борьбу десять участников – сбор-
ные городов и посёлков Оренбургской области, команда из 
Казахстана, а также сборная Магнитогорска.

По условиям соревнований состав команды должен 
состоять из четырёх шахматистов.  Причём на третьей и 
четвёртой доске обязательно участие мальчика 2009 года 
рождения и девочки 2010 года рождения соответственно. В 
сборную Магнитогорска вошли одни из сильнейших шахма-
тистов города –  Александр Гришин и Ермек Бекмухаметов  
и юные воспитанники шахматного клуба «Королевская 
пешка» –  многократная чемпионка Челябинской области 
по шахматам среди девочек Ева Занина и Роман Сафин, за-
нявший высокое седьмое место на недавнем первенстве 
УРФО среди мальчиков до 13 лет.

На соревнованиях сразу же завязалась интересная и 
напряжённая борьба. На первой половине турнирного 
пути магнитогорской команде противостояли сильные 
соперники из  Новотроицка, Орска, Житикары (Казахстан). 
Наша сборная никому из них не уступила. После первого 
дня магнитогорцы занимали пятое место – две победы и 
три ничьи.

Во второй игровой день нашу команду никому остано-
вить не удалось. Она одержала четыре победы в четырёх 
матчах и три их них со счётом 4:0! В итоге магнитогорские 
шахматисты набрали 26 очков и заняли второе место, 
всего половину очка уступив победителю – команде из 
казахстанского города Житикара. Третьей стала сборная 
Новотроицка – 24 очка.

В личном зачёте игравший на второй доске Ермек Бек-
мухаметов уверенно занял первое место, набрав восемь 
очков из девяти возможных. Роман Сафин стал вторым в 
соревновании третьих досок, а Ева Занина – третьей среди 
девочек, игравших на четвёртой доске. Александр Гришин 
играл на первой доске – ему  противостояли самые сильные 
соперники.

Заграница

Особенности «Лавины»
Воспитанник магнитогорской хоккейной шко-
лы Владислав Каменев, выступающий в клубе 
«Колорадо Эвеланш» в заокеанской НХЛ, принял 
участие в запоминающемся матче.

Несмотря на то, что «Лавина» проиграла на своей арене 
«Торонто» (3:5), встреча войдёт в историю команды. Дело 
в том, что в этом поединке другой российский форвард 
«Колорадо» Валерий Ничушкин забросил свою первую 
шайбу в 92 последних матчах в НХЛ. Предыдущий гол на 
свой счёт Ничушкин записал 1359 дней назад.

Каменев, хоть и забивает нечасто и получает гораздо 
меньше Ничушкина игрового времени, действует гораздо 
результативнее. На данный момент Владислав сыграл в 
НХЛ 40 матчей, забросил 3 шайбы, сделал 6 голевых пере-
дач. В этом сезоне он вернулся в команду после очередной 
травмы по ходу регулярного чемпионата, провёл 12 встреч 
(1 гол, 3 передачи).

«Металлург» не смог прервать 
свою затянувшуюся неудачную 
серию. Во вторник наши хок-
кеисты на своей арене уступили 
казахстанскому «Барысу» со 
счётом 1:2 и потерпели четвёр-
тое поражение подряд в регу-
лярном чемпионате КХЛ.

Правда, в отличие от трёх недавних 
матчей на Дальнем Востоке, Магнитка 
одно очко в этой встрече добыла, по-
скольку проиграла в овертайме. Клуб из 
Нур-Султана, отмечавший в день игры в 
Магнитогорске двадцатилетие, вырвал 
победу на второй минуте дополнитель-
ного времени.

А начинался матч удачно для хозяев. 
На седьмой минуте Сергей Мозякин 
открыл счёт, забросив свою восьмую 
шайбу в этом чемпионате и догнав по 
этому показателю Дениса Паршина. 
Гол капитана вдохновил «Металлург», 
и наши хоккеисты ещё несколько минут 
заставили гостей непрерывно держать 
оборону, чему поспособствовали два 
подряд удаления в составе «Барыса». 
Однако игра в большинстве у магнито-
горцев уже несколько матчей подряд не 
ладится. Не пошла она у команды и во 
вторник. Более того, во втором периоде 
«Металлург» умудрился пропустить 
ответную шайбу при «реализации» 
численного преимущества. Воспользо-
вавшись ошибкой хозяев, Павел Аколь-
зин убежал один на один с Василием 
Кошечкиным и сравнял счёт. «Барыс» 
впервые в нынешнем сезоне забил в 
меньшинстве, а «Металлург» третий раз 
пропустил шайбу в свои ворота, играя в 
большинстве.

В третьем периоде обе команды дей-
ствовали осторожно, и встреча плавно 
перетекла в овертайм. А там победу ка-
захстанской команде принёс гол швед-
ского форварда Линуса Видделя. 

«Барыс», проигравший  
два предыдущих  
домашних поединка,  
на выезде добыл победу

«В большинстве матчи должны выи-
грываться, а не проигрываться, – резю-
мировал на пресс-конференции главный 
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. – 
Шайба, пропускаемая в большинстве, 
меняет игру».

Набрав одно очко, Магнитка сохра-
нила за собой седьмое место в турнир-
ной таблице Восточной конференции 
и даже оторвалась от занимающего 
восьмую строчку «Нефтехимика». Но 
располагающаяся на девятом месте 
«Сибирь» отстаёт от нашего клуба всего 
на два пункта, хотя сыграла на три мат-
ча меньше. Совсем рядом и китайский 
«Куньлунь», у которого на три очка и 
на одну проведённую встречу меньше. В 
общем, в «зону плей-офф» «Металлург» 
по-прежнему входит, однако находится, 
образно говоря, в пограничной ситуа-
ции, рискуя в любой момент покинуть 
восьмёрку сильнейших клубов Востока. 
В этой связи нелишне напомнить, что за 
всю историю выступлений на высшем 
уровне Магнитка всегда пробивалась 
в плей-офф.

Сегодня команда Ильи Воробьёва про-

должает турнирную гонку в регуляр-
ном чемпионате КХЛ. На своей арене 
Магнитка сыграет с действующим об-
ладателем Кубка Гагарина и лидером 
Западной конференции столичным 
ЦСКА (0+).

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 20 очков (8 голов 

плюс 12 передач), Деннис Расмуссен 
– 20 (6+14), Брэндон Козун – 15 (6+9), 
Денис Паршин – 13 (8+5), Николай Ку-
лёмин – 12 (6+6).

Подарили победу
«Металлург» поздравил клуб  
из столицы Казахстана с двадцатилетием
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Чемпионат КХЛ. Положение на 27 ноября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О

«Ак Барс» 30 99–50 49 ЦСКА 31 91–52 45
«Авангард» 32 80–62 43 СКА 32 81–64 42
«Салават Юлаев» 32 79–71 40 «Динамо» М 32 92–76 41
«Адмирал» 30 70–69 38 «Торпедо» 34 98–90 40

«Барыс» 30 61–60 38 «Спартак» 32 87–78 40

«Автомобилист» 30 75–76 35 «Витязь» 31 71–70 38

«Металлург» 32 74–74 34 «Йокерит» 30 82–78 37
«Нефтехимик» 33 77–83 33 «Локомотив» 32 85–82 35
«Сибирь» 29 58–64 32 ХК «Сочи» 31 62–79 28
«Куньлунь» 31 64–71 31 «Динамо» Р 33 61–99 27

«Амур» 31 56–70 28 «Динамо» Мн 31 73–103 26

«Трактор» 33 59–86 24 «Северсталь» 32 60–88 25


