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фишки для «Братишки» 
Тхэквондо 

На этой неделе Маг-
нитогорск восьмой раз 
примет всероссийский 
турнир по тхэквондо 
ВТФ «Братишка».

Традиционные старты по 
корейскому боевому едино-
борству состоятся с 27 по 
29 ноября во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана.

Ежегодный турнир по тхэк-
вондо ВТФ «Братишка» про-
водится на приз одноимен-
ного журнала подразделения 
специального назначения и 
посвящен памяти воинов, 
павших в горячих точках. 
Помимо спортивной состав-
ляющей, соревнования про-
пагандируют патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
уважение к военному делу и 
воинам, защищающим и за-
щищавшим нашу страну. В 
спортивной жизни Магнитки 
турнир «Братишка» прочно 
занял свою нишу и за во-
семь лет проведения успел 
значительно повысить свой 
статус – от  регионального до 
всероссийского. 

Статус всероссийских состя-
зания приобрели в 2013 году,  
тогда же, помимо личных пое-
динков участников, организа-
торы включили в программу  
командные встречи «стенка на 
стенку» по формуле ТК5 – в 
рамках показательных боев. В 
этом году оргкомитет шагнул 
еще дальше. Как рассказал 
Семен Марьин, председатель 
Магнитогорской городской 
федерации тхэквондо и дирек-
тор  всероссийского турнира 
«Братишка», одной из глав-
ных «фишек» 2015 года стало 
закрепление показательных 
командных встреч тхэквонди-

стов в качестве официальной 
части программы. 

Семен Александрович Ма-
рьин, директор всероссийско-
го турнира по тхэквондо ВТФ 
«Братишка»:

–  Восьмой турнир «Бра-
тишка» будет состоять из трех 
частей. Во-первых, это при-
вычные личные состязания 
спортсменов в трех возраст-
ных группах: среди юниоров и 
юниорок 1998–2000, юношей 
и девушек 2001–2003, маль-
чиков и девочек 2006–2008 
годов рождения. Здесь будет 
разыграно 56 комплектов 
наград в различных весовых 
категориях. Во-вторых, это 
состязания команд по фор-
муле «ТК5», куда подают 
заявки команды спортсменов 
из разных регионов России. 
За награды в данном виде 
программы турнира поспорят 
и хозяева кортов – пятерка 
спортсменов Магнитогорска. 
В-третьих, в 2015 году мы 
добавляем еще одну часть – 
это состязания спортсменов 
в техническом  комплексе 
тхэквондо пхумсе. Такое раз-
нообразие направлений на 
одних стартах Магнитогорск 
представит первым в Челя-
бинской области, уверен, что 
зрители смогут увидеть наш 
вид спорта с новой стороны 
и полюбить его.

Традиционно командные 
состязания «ТК5» начнут-
ся  стразу после церемонии 
открытия турнира. В 2015 
году, по предварительным 
данным, на корты Магнито-
горска выйдут более тысячи 
спортсменов. 

 анна Белкина,  
пресс-служба Челябинской 

областной федерации тхэквондо

Форвард «Металлурга» 
Денис Платонов, вы-
ступавший в шести рос-
сийских клубах, но чем-
пионом страны, причём 
дважды, становившийся 
только в составе Магнит-
ки, теперь может порадо-
ваться за сына, который 
только что завоевал золо-
тую медаль.

на прошлой неделе ураль-
ская команда стала побе-

дителем первенства страны по 
хоккею среди юношей 2000 года 
рождения. На турнире сборных 
федеральных округов, про-
шедшем в Алексине (Тульская 
область), наши ребята заняли 
первое место, одержав пять по-
бед в шести матчах. Магнитку в 
сборной Уральского федераль-
ного округа, составленной из 
пятнадцатилетних хоккеистов, 
представляли вратарь Николай 
Шашков, защитник Глеб Ба-
бинцев (он недавно выступал 
в составе младшей юношеской 
сборной России), нападающий 
Юрий Платонов. В тренерский 
штаб команды входил магнито-
горец Виктор Сальников, в своё 
время игравший за «Метал-
лург» во второй и первой лигах 
чемпионата СССР и на высшем 
уровне – в Межнациональной 
хоккейной лиге.

Путь к золотым медалям, 
как и подобает, получился 
тернистым. Первый блин для 

будущих чемпионов вышел 
классическим комом: в старто-
вом матче турнира в Алексине 
уральцы проиграли ребятам из 
Северо-Западного федераль-
ного округа – 3:5. Решающую 
шайбу соперники забросили за 
пять минут до сирены, а на по-
следней минуте, когда уральцы 
пошли ва-банк, заменив голки-
пера шестым полевым игроком, 
отличились ещё 
и голом в пустые 
ворота.

Но эта неуда-
ча для команды 
стала последней 
в первенстве федеральных 
округов. Во втором матче, когда 
в воротах появился магнитого-
рец Николай Шашков, а Юрий 
Платонов отметился голом и 
результативным пасом, ураль-
цы одержали первую победу 
(над сборной Приволжского 
ФО со счётом 4:2), с которой, 
собственно, и начался путь 
к чемпионству. Причём, как 
позже выяснилось, именно 
успех в этой встрече обеспечил 
нашим ребятам первое место, 
поскольку на финише команды 
Уральского и Приволжского 
округов набрали по четырнад-
цать очков, и преимущество 
в итоговой таблице нашим 
ребятам обеспечила победа в 
личной встрече.

В своей третьей игре ураль-
цы уверенно обыграли сбор-

ную Москвы – 5:1, затем в 
серии буллитов одолели ребят 
из Центрального округа – 3:2 
и покуражились в нападении в 
поединке с командой Южного 
ФО – 20:0.

Матч между сборной УрФО 
и объединённой командой Си-
бирского и Дальневосточного 
ФО стал настоящим венцом 
турнира. Соперники, накануне 

отобравшее дра-
гоценный балл у 
хоккеистов При-
волжского ФО 
(встреча завер-
шилась со счётом 

6:5 после серии буллитов), 
постарались разжиться очками 
и в поединке с другим пре-
тендентом на чемпионство. 
Но уральцы, понимавшие, 
что победа в основное время 
обеспечит им золотые медали, 
своего добились – 4:2. И фи-

нишировали на первом месте. 
Николай Шашков признан 
лучшим вратарём турнира.

Победа команды УрФО, 
укомплектованной из ребят 
2000 года рождения, стала вто-
рым успехом для сборной реги-
она в первенстве федеральных 
округов. В первой декаде ноя-
бря другая наша команда, со-
ставленная из хоккеистов 2001 
года рождения, заняла второе 
место в первенстве России. На 
турнире в Челябинске сборная 
УрФО, в которую входили маг-
нитогорские защитник Михаил 
Гончар, нападающие Дмитрий 
Шешин и Руслан Господынько, 
тоже выиграла пять матчей из 
шести, но уступила безогово-
рочному чемпиону – команде 
Москвы, поэтому получила 
серебряные медали.

 Владислав рыбаченко

Поколение next   

Пятнадцатилетние чемпионы

Путь к победе,  
как и подобает,  
получился тернистым

магнитогорские хоккеисты завоевали золото в составе сборной Урфо

оренбургская ничья 
Молодёжка 

Первый после неболь-
шого перерыва матч ре-
гулярного чемпионата 
МХЛ «Стальные лисы» 
выиграли.

В Оренбурге магнитогор-
ская молодёжка взяла верх 
над местными «Сарматами» 
со счётом 3:2 (авторы голов 

у «Лисов» Виталий Кудрин, 
Данил Мухамедзянов, Игорь 
Швырёв). Однако на следую-
щий день хозяева реабилити-
ровались – поединок завер-
шился в пользу оренбуржцев 
– 6:3 (в составе «Лисов» 
шайбы забросили Никита 
Харькин, Виталий Кудрин и 
Артур Болтанов). 

итоговая таблица
Команды В ВБ ПБ П Ш О

Уральский ФО 4 1 0 1 39–12 14
Приволжский ФО 4 1 0 1 50–15 14
Центральный ФО 4 0 1 1 52–11 13
Северо-Западный ФО 3 0 1 2 43–21 10
Москва 2 1 0 3 35–20 8
Сибир. и Дальнев. ФО 1 0 1 4 28–30 4
Южный ФО 0 0 0 6 5–143 0


