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В центре внимания Баскетбол

Студенты у корзины
Мужская команда МГТУ на прошлой неделе про-
должила успешное выступление в студенческой 
лиге ВТБ. Магнитогорцы выиграли две встречи 
в гостях у баскетболистов Тюменского индустри-
ального университета.

Проиграв стартовую четверть первого матча, магнито-
горцы сделали стремительный рывок во второй, выиграв 
её с преимуществом в семнадцать очков, укрепили своё 
превосходство в счёте в третьем периоде и только в по-
следние десять минут позволили хозяевам сократить 
отставание – 78:69 в пользу команды МГТУ. Двадцать 
очков в составе гостей набрал Данила Евчий, а Андрей 
Костомаха (тринадцать очков) сделал десять подборов. На 
следующий день победа магнитогорцам далась сложнее: 
они выиграли с преимуществом лишь в два очка – 71:69. 
Вновь блистали на площадке Андрей Костомаха (девят-
надцать очков, семнадцать подборов) и Данила Евчий 
(девятнадцать очков, одиннадцать подборов).

В десяти матчах команда МГТУ (главный тренер Артём 
Куринной) одержала в студенческой лиге ВТБ восемь 
побед и остаётся в группе лидеров. Следующие матчи 
магнитогорцы проведут 18 и 19 ноября в подмосковной 
Малаховке с баскетболистами Московской государствен-
ной академии физической культуры.

Пути-дороги

Новобранец «Металлурга»
В антракте в регулярном чемпионате КХЛ магни-
тогорский «Металлург» усилил оборонительные 
порядки команды.

Наш клуб, испытывающий дефицит квалифициро-
ванных защитников, произвёл обмен с нижегородским 
«Торпедо». В обмен на денежную компенсацию в Магнитку 
перешёл 30-летний защитник Александр Будкин. Согла-
шение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Будкин в элитном дивизионе отечественного хоккея 
выступал прежде в московских «Динамо» и «Спартаке», 
челябинском «Тракторе», череповецкой «Северстали» и 
нижегородском «Торпедо».

Самбо

Серебро из Оренбуржья
Воспитанница ДЮСШ № 6 г. Магнитогорска Вик-
тория Соколова заняла второе место в первен-
стве России по самбо среди девушек 2000–2001 
годов рождения.

Пятнадцатилетняя магнитогорская спортсменка, кото-
рую тренирует Анатолий Плотников, стала серебряным 
призёром в весовой категории свыше 70 кг. Победила в 
этом весе Альбина Чоломбитько из Белгородской области. 
Бронзовыми призёрами стали москвичка Валерия Пак и 
Наталья Нестеренко из Брянска.

Соревнования, в которых приняли участие около семи 
сотен молодых спортсменов со всей страны, прошли в 
Оренбурге. Этот город впервые принимал турнир такого 
уровня по самбо.

Автоспорт

Крутые виражи
В канун Дня автомобилиста спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» провёл соревнова-
ния по картингу, посвящённые этому профессио-
нальному празднику.

Заезды проходили в течение трёх дней на площадке 
картинг-центра «Вираж». В них участвовали 30 команд по 
четыре пилота в каждой: 24 мужских и шесть женских.

Первое место среди мужских команд завоевали работ-
ники ООО «МРК». На втором – команда ЛПЦ – 11. Третье 
место досталось ООО «Шлаксервис».

Победителем женских заездов стала команда ООО «МРК». 
Второе место завоевали гонщицы из ООО «Магнитогорский 
Гипромез». На третьем месте – БОФ «Металлург».

Благотворительность

«Стальное» дерби
В перерыве чемпионата МХЛ магнитогорские 
«Стальные лисы» провели благотворительный 
матч. На «Арене-Металлург» «молодёжка» встре-
тилась с одной из сильнейших любительских 
команд «Стальные топоры».

Все собранные средства будут направлены семье Дамира 
Гайнутдинова – защитника, выступавшего в 1998–2000 годах 
за магнитогорский «Металлург» и ставшего в составе коман-
ды обладателем Кубка России (1998) и Суперкубка Европы 
(2000). Также этот хоккеист играл в челябинских клубах 
«Мечел» и «Трактор» и подольском «Витязе». 29 сентября 
этого года сердце Дамира перестало биться.

«Стальное» дерби получилось интересным, со своей 
драматургией. «Лисы», открыв счёт на пятой минуте, 
постоянно вели в счёте, но дважды «Топоры» сокращали 
отставание до минимума. Однако победы молодёжь не 
упустила, выиграв с результатом 7:5.

В международном хоккейном 
календаре первая декада ноя-
бря по многолетней традиции 
занята турнирами с участием 
национальных команд прак-
тически на всех уровнях. На 
прошлой неделе в традицион-
ных соревнованиях приняли 
участие взрослая, молодёжная, 
юниорская и юношеская сбор-
ные России.

Но Магнитка, как обычно, была 
представлена не только в российских 
национальных командах. «Металлург» 
ныне делегировал своих полпредов в 
первые сборные России, Чехии и Ка-
нады, а также в молодёжную команду 
нашей страны. Жаль только, что это 
представительство выходит порой 
для клуба, как говорят в таких случаях, 
боком. Летом с травмой из молодёжной 
национальной команды вернулся Илья 
Самсонов, теперь, похоже, повреждение 
получил центрфорвард первого звена 
Ян Коварж…

Победила молодость

Удачный заокеанский эксперимент 
с привлечением молодёжной сбор-
ной Северной Америки, куда вошли 
игроки не старше 23 лет, к участию в 
самом представительном в этом сезоне 
международном турнире – Кубке мира  
– взбудоражил умы и руководителей 
российского хоккея. На первый этап 
Евротура сборная России отправилась 
фактически в молодёжном варианте. 
Перезагрузка «красной машины», о 
которой много говорят в последнее 
время, состоялась в самом что ни есть 
неожиданном варианте. Невероятно по 
нынешним временам, но факт: Россия 
взяла пример с Америки.

Полностью выдержать «североаме-
риканский формат» тренерский штаб 
национальной команды, в который 
входит наставник «Металлурга» Илья 
Воробьёв, правда, не решился, и раз-
бавил состав несколькими, пусть и 
молодыми хоккеистами, но – старше 23 
лет. Однако «заокеанская» суть в нашей 
сборной сохранилась: средний возраст 
игроков российской команды в Кубке 
«Карьялы» составил около 22,5 года. 
Из «Металлурга» были приглашены два 
хоккеиста – защитники Виктор Анти-
пин и Алексей Береглазов.

Нельзя сказать, что игра россий-
ской молодёжи совсем уж стала 
откровением: наша страна всегда 
была богата хоккейными таланта-
ми. Но результатами команда Олега 
Знарка всё-таки удивила, особенно 

тех ретроградов, которые до сих пор 
призывают использовать этапы Евро-
тура исключительно «для обкатки» 
лучших российских игроков Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В первом же матче молодые питомцы 
Олега Знарка, игравшие «с позиции 
силы», буквально нокаутировали хозя-
ев Кубка «Карьялы» финнов – 5:1 (мо-
лодёжная команда Северной Америки 
в сентябре тоже начала Кубок мира с 
уверенной победы над сборной Суоми). 
Затем россияне довели до победы весь-
ма сложный матч со шведами – 3:2, а в 
заключительный день турнира всухую 
обыграли чехов – 3:0, которые двум 
предыдущим соперникам накидали 
полную авоську – одиннадцать шайб. 
Наша сборная выиграла Кубок «Карья-
лы» после очень долгого перерыва – в 
предыдущий раз россияне победили на 
финском этапе Евротура в 2011 году.

Последний гол россиян на турнире 
вышел магнитогорским. Береглазов 
с партнёрами поймали чехов на пере-
сменке, и Алексей, получив пас, без 
помех вкатился  в зону соперника и 
неотразимо бросил в «девятку». Оба 
защитника Магнитки закончили Кубок 
«Карьялы» с положительным показате-
лем полезности. Виктор Антипин, один 
из самых опытных игроков этой коман-
ды, выходил на лёд в первой пятёрке, 
ни в одном из трёх матчей не допустил 
ни единой позиционной ошибки, в 
своей манере жёстко сыграл у борта, 
отметился голевым пасом. Алексей 
Береглазов тоже надёжно сыграл в 
обороне и хорошо снабжал передачами 
нападающих при начале атаки.

А где же Коварж?

В сборную Чехии, которая стала глав-
ным конкурентом россиян в борьбе за 
первый в нынешнем сезоне трофей 
Евротура, «Металлург» делегировал 
обоих «магнитогорцев» из этой стра-
ны – центрфорвардов Яна Коваржа и 
Томаша Филиппи.

Чехи начали турнир с домашней по-
беды над шведами – 6:3 в так называе-
мом вынесенном матче, состоявшемся в 
городе Пльзень. Ян Коварж в этой игре 
набрал сразу четыре балла за результа-
тивность – один гол плюс три передачи 
– и… в двух следующих поединках, уже 
в столице Финляндии, на лёд не вы-
шел. А чешская команда в Хельсинки 
разобралась с другим скандинавским 
участником Евротура – сборной Фин-
ляндии – 5:3, и только в заключитель-
ном поединке,  с россиянами, не смогла 
поддержать свой атакующий порыв. 
Второе место на турнире стало для 

чехов очень достойным результатом, 
особенно на фоне последней четвёртой 
строчки итоговой таблицы, которую 
они занимали в Кубке «Карьялы» три 
года кряду.

Конечно, всей правды о повреждении 
Яна Коваржа чехи никому не рассказа-
ли, но отсутствие ключевого центрфор-
варда в двух встречах из трёх скрыть, 
естественно, не могли…

Канадское серебро

Два человека представляли Магнит-
ку и в сборной Канады, которая на про-
шлой неделе приняла участие в Кубке 
Германии, разыгранном в Аугсбурге.

«Кленовые листья», в тренерский 
штаб которых вошёл Майкл Пелино, а 
самым опытным игроком стал Крис Ли, 
признанный лучшим защитником КХЛ 
по итогам октября, начали турнир с 
уверенной победы над швейцарцами – 
3:0. Однако во второй встрече канадцы 
натолкнулись на великолепно выстро-
енную контратакующую игру сборной 
Словакии, и хотя, перебросав соперника 
в два раза, снова забросили три шайбы, 
столько же пропустили в основное вре-
мя в свои ворота. Овертайм победителя 
не выявил, а в серии буллитов словаки 
взяли верх – 4:3. Как потом выяснилось, 
эта победа позволила им победить 
на турнире. Канадцы же, обыграв в 
последний день немцев – 3:1, доволь-
ствовались вторым местом.

Скандинавский барьер

В молодёжной сборной России, кото-
рая приняла участие в традиционном 
Кубке четырёх наций, прошедшем в 
шведском Гётеборге, Магнитку пред-
ставляли голкипер Илья Самсонов и 
нападающий Игорь Швырёв.

Защитник Григорий Дронов, который 
тоже был в числе кандидатов, в другом 
составе национальной молодёжки от-
правился на родину хоккея, где наша 
команда проведёт традиционную 
серию со сборными трёх заокеанских 
юниорских лиг (первый матч состо-
ялся сегодня утром по российскому 
времени).

Начав турнир с поражения по бул-
литам от финнов – 1:2, наши ребята 
затем обыграли чехов – 3:2, но в по-
следнем туре потерпели поражение от 
сверстников из Швеции – 3:6, которые 
и стали победителями турнира. Рос-
сийская молодёжка, так и не сумевшая 
обыграть ни одной скандинавской 
команды, заняла второе место.

  Владислав Рыбаченко

«Красная машина»:  
настоящая перезагрузка

Сборная России в экспериментальном составе 
выиграла первый этап Евротура rs
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