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Хоккей Футбол

Вторая победа
В субботу футбольный клуб «Магнитогорск» 
одержал вторую победу в сезоне.

На своём поле в поединке регионального турнира тре-
тьего дивизиона первенства страны команда выиграла 
у «Тюмени-Д» – 2:0 и поднялась на одну строчку вверх  
в турнирной таблице. После тринадцати встреч наши 
футболисты набрали десять очков (две победы, четыре 
ничьи, семь поражений) и занимают девятое место. Но два 
клуба, расположившихся на двух последних строчках, про-
вели на два матча меньше, чем магнитогорцы. «Уралец» 
из Нижнего Тагила с восемью очками после одиннадцати 
встреч занимает десятое место, «Амкар-Юниор» из Перми 
– с пятью очками – одиннадцатое.

Три матча кряду магнитогорские футболисты не прои-
грывают. Но на этой неделе их ждёт серьёзное испытание. 
4 августа ФК «Магнитогорск» дома сыграет с омской 
командой «Иртыш-Д», которая сейчас расположилась на 
четвёртой строчке таблицы и входит в группу клубов, 
реально претендующих на первое место в региональном 
турнире Урал–Западная Сибирь. От лидера «Металлурга» 
из Аши омичи хоть и отстают на шесть очков, но провели 
на две встречи меньше.

Бокс

Бронза спартакиады
Магнитогорский боксёр Данил Сержантов, вос-
питанник СДЮСШОР «Динамо», стал бронзовым 
призёром II летней Всероссийской спартакиады 
среди спортивных школ.

Тренируют спортсмена О. Ревин и Е. Комаров. Сержан-
тов разделил третье место в весовой категории до 76 кг с 
Сергеем Малыхиным из команды Воронежской области. 
Победил в этой категории Никита Малена (Краснодарский 
край), серебро завоевал Андрей Крафт (Новосибирская 
область).

Другой магнитогорский участник финального боксёр-
ского турнира спартакиады Данияр Жульжанов занял 
пятое место в весовой категории до 54 кг.

Финальные соревнования спартакиады среди спортив-
ных школ по боксу прошли в столице Республики Мордо-
вия Саранске. В турнире приняли участие представители 
40 регионов страны – 141 спортсмен, сообщает информа-
ционный бюллетень Министерства спорта РФ.

Академическая гребля

Централизованная подготовка
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина вновь включена в состав национальной 
команды по академической гребле для цен-
трализованной подготовки к первенству мира 
среди молодёжи (не старше 23 лет).

В этом году главные международные старты для юнио-
ров и юниорок, юношей и девушек пройдут в рамках объ-
единённых соревнований совместно с чемпионатом мира 
по неолимпийской программе в голландском Роттердаме 
с 21 по 29 августа.

Екатерина Курочкина готовится выступать в женской 
одиночке. Именно в этом виде программы она недавно 
стала победительницей первенства страны среди моло-
дёжи до 23 лет, которое прошло в Казани.

На молодёжном чемпионате мира магнитогорская спорт- 
сменка прежде уже неоднократно выступала, но в другом 
виде программы. Так, два года назад Екатерина Курочкина 
(тренер Татьяна Шеметова) на регате, прошедшей в ита-
льянском городе Варезе, в экипаже с Александрой Смир-
новой (город Темрюк Краснодарского края), Василисой 
Степановой и Юлией Волгиной (обе – Санкт-Петербург) 
стала победительницей в четвёрке парной.

Заявление

Судьба чемпионата
Международная федерация хоккея (IIHF) сдела-
ет всё, чтобы юниорский чемпионат мира (для 
игроков не старше 18 лет) прошёл в Челябинске 
и Магнитогорске, заявил агентству «Р-Спорт» 
президент организации Рене Фазель.

Дело в том, что Международный олимпийский комитет 
(МОК) призвал международные федерации по зимним 
видам спорта заморозить подготовку к международным 
соревнованиям на территории России после доклада 
независимой комиссии Всемирного антидопингового 
агентства (WADA), где говорится, в том числе, о системе 
подмены допинг-проб в российском спорте.

Напомним, принципиальное решение о проведении 
юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске 
и Челябинске было принято на конгрессе ИИХФ в мае 2013 
года в Стокгольме (заявку регион направил летом 2012 
года). Спустя год оно было утверждено на аналогичном 
форуме Международной федерации хоккея в Минске.
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«Металлург» выиграл и вторую 
встречу нового сезона, причём 
с тем же самым счётом, что и 
первую, – 2:0.

В воскресенье в контрольном поедин-
ке магнитогорские хоккеисты обыграли 
подмосковный «Витязь». На сей раз,  в 
отличие от игры недельной давности 
со сборной Италии, тренерский штаб 
Магнитки выставил фактически силь-
нейший состав (не было, правда, Войте-
ка Вольски и Александра Сёмина, но для 
предсезонных игр отсутствие двух игро-
ков – явление будничное). Ворота ко-

манды защищал Василий Кошечкин, на 
30-й минуте его заменил Илья Самсонов. 
В стартовом составе на лёд вышла пара 
защитников Дронов–Ли и ведущее зве-
но Зарипов–Коварж–Мозякин.

Матч состоялся в итальянском городе 
Брессаноне, расположенном в авто-
номной провинции Больцано (Южный 
Тироль) в северной части страны. Как и 
все города на итальянско-австрийской 
границе, Брессаноне имеет и немец-
кое название – Бриксен. «Витязь», 
кстати, незадолго перед этим матчем 
тоже встречался со сборной Италии и 
выиграл – 5:3.

«Металлург» начал резво, сразу за-
ставил соперника обороняться, на пер-
вой же минуте заработал большинство. 
Но открыть счёт магнитогорцам не 
удалось ни в первом, ни во втором пе-
риодах. Зато уже на четвёртой минуте 
игры состоялся первый в сезоне кулач-
ный бой – новобранец Магнитки Илья 
Берестенников, перешедший в межсе-
зонье из «Ермака» (Ангарск), победил в 
нём «витязя» Германа Рубцова.

Исход игры был решён  в третьей 
двадцатиминутке, когда две шайбы 
забросили игроки первого звена «Ме-
таллурга». Автором обоих голов стал 
Данис Зарипов. Первая шайба состоя-
лась в большинстве на 45-й минуте. 
Крис Ли, Сергей Мозякин и Ян Коварж 
разыграли шикарную комбинацию, но 
чешский центрфорвард не стал бросать 
сам в упор, а отдал пас неприкрытому 
Данису Зарипову, который спокойно 
отправил шайбу в пустой угол ворот. 
А менее чем через четыре минуты 
ведущее звено Магнитки отличилось 
уже в равных составах – 2:0. Зарипову 
ассистировал Коварж.

Таким образом, в двух июльских 
матчах Магнитка не пропустила ни 
одной шайбы, а в ворота соперников за-
бросила четыре. Если дела так пойдут 
и дальше, надёжная игра в обороне мо-
жет стать фишкой команды, тем более 
что главный тренер Илья Воробьёв, 
сын знаменитого наставника Петра Во-
робьёва, всегда исповедовавшего обо-
ронительный стиль игры, наверняка 
постарается привить ей лучшие черты 
фирменного семейного стиля.

 «Металлург» возвратился с тра-
диционного летнего зарубежного 
сбора (его наши хоккеисты и тренеры, 
напомним, провели на знаменитом 
немецком горнолыжном курорте 
Гармиш-Партенкирхен) и теперь про-
должает подготовку дома. Послезавтра 
команда стартует в первом в новом 
сезоне турнире. В четверг в Челябинске 
начинается пятый розыгрыш Кубка 
губернатора, в котором примут уча-
стие четыре клуба Континентальной 
хоккейной лиги. «Металлург в первый 
день турнира сыграет с «Югрой», в пят-
ницу – с «Трактором», в воскресенье – с 
«Автомобилистом». Восьмого августа в 
Челябинске состоятся матчи за третье 
и первое места в розыгрыше Кубка 
губернатора.

Оборона пока  
играет безупречно

Баскетбол

Магнитогорская мужская ба-
скетбольная команда «Динамо», 
которой предстоит выступать 
во второй суперлиге чемпиона-
та России, начала подготовку 
к новому сезону. Страничка 
магнитогорского баскетбола в 
социальной сети «ВКонтакте» 
запестрела новостями.

Подготовка фактически стартовала  
ещё две недели назад – 18 июля, ког-
да местные игроки клуба Александр 
Вертелов, Дмитрий Пустовой, Павел 
Попов, Сергей и Станислав Дубинины, 
Роман Крюков и Антон Кохельников 
начали прохождение медицинского 
осмотра в Магнитогорском врачебно-
физкультурном диспансере. А в про-
шлую среду, 27 июля, состоялась встре-
ча с иногородними парнями – Павлами 
Душенковым и Мошковским, Артёмом 
Алтуниным, Кириллом Епановым и 
Иваном Косулиным, которые тут же 
отправились по проторённой дорожке 
на медосмотр.

Вчера команда начала трёхнедель-
ный учебно-тренировочный сбор по 
ОФП, который проходит в доме отдыха 
«Берёзки». В нём принимают участие 
семнадцать баскетболистов: играв-
шие в минувшем сезоне в команде 
«Магнитка-Университет» Дмитрий 
Пустовой, Павел Попов, Роман Крюков, 
Антон Кохельников, Егор Тиканов, 
перешедшие из челябинского «Дина-
мо» Кирилл Епанов, Василий Гладышев, 
Сергей Дубинин, Алексей Осокин, Роман 
Пахнюк, перспективный шестнадцати-
летний воспитанник магнитогорского 
баскетбола Иван Хлестов, новобранцы 
клуба Артём Алтунин, Иван Косулин 
(оба перешли из «Новосибирска»), Па-
вел Душенков (из черкесского «Эльбру-
са»), Павел Мошковский (из «Кирова»), 
Александр Вертелов (из нижнетагиль-
ского «Старого соболя»), Станислав 
Дубинин (из тульского «Арсенала»).

Напомним, баскетбольная команда 
Магнитки, неожиданно занявшая в ми-
нувшем сезоне второе место в третьем 
дивизионе суперлиги (на него магни-

тогорцы поднялись по итогам серии 
плей-офф), предстоящий чемпионат 
проведёт во втором дивизионе. При-
чём магнитогорские баскетболисты 
будут представлять на первенстве 
страны всю Челябинскую область и вы-
ступать под названием «Динамо», под 
которым прежде играла челябинская 
дружина. Возглавлять нашу команду 
по-прежнему станет Сергей Конотопов 
– профессиональный тренер с хорошим 
послужным списком, приступивший 
к работе в Магнитогорске в начале 
этого года и подтвердивший свою 
высокую квалификацию на финише 
сезона, когда «Магнитка-Университет» 
вышла в финал серии плей-офф. Фи-
нансирование обеспечат поступления 
из областного и городского бюджетов, 
спонсорские средства, а также средства, 
привлечённые областной федерацией 
баскетбола и обществом «Динамо».

В предстоящем сезоне магнитогор-
ское «Динамо» примет участие и в ро-
зыгрыше Кубка России по баскетболу.

«Динамо» стало нашим

Магнитка снова победила с сухим счётом


