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Требуется 
полмиллиарда
Столица Южного Урала вошла в список 
11 городов России, включая Екатерин-
бург, где состоятся матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Но для 
этого городу необходимо закончить ре-
конструкцию Центрального стадиона.

Во время чемпионата мира одна из сбор-
ных будет тренироваться именно в Челя-
бинске. Чтобы закончить объект, требуется 
полмиллиарда рублей.

По словам первого заместителя главы ад-
министрации Челябинска Натальи Котовой, 
финансовый вопрос будет решён при помощи 
софинансирования из городского и област-
ного бюджетов. Также Челябинск подал за-
явку на получение федеральных средств на 
реконструкцию стадиона.

– На Центральном стадионе будет трени-
роваться одна из команд чемпионата мира по 
футболу 2018 года, – говорит Котова. – Стои-
мость окончания работ и ввода в эксплуата-
цию сейчас составляет около 500 миллионов. 
Если стадион запустят, это будет здорово 
для Челябинска. Мы получим работающий 
комплекс, который будет востребован жите-
лями и спортивными секциями. Не секрет, 
что сейчас муниципалитет вынужден в ряде 
случаев арендовать помещения для детских 
спортивных школ. С введением в эксплуата-
цию Центрального стадиона эта проблема 
будет решена.

 проверка

Ревизия 
в «Тракторе»
В хоккейном клубе «Трактор» за-
вершилась ревизия финансовой и 
хозяйственной деятельности. Проверка 
продолжалась около двух месяцев. По 
итогам ревизии некоторые из спортив-
ных функционеров могут предстать 
перед судом.

Как сообщил руководитель администра-
ции губернатора Челябинской области, яв-
ляющийся также председателем хоккейного 
клуба, Иван Сеничев, первым с отчётом о 
проделанной работе ознакомится президент 
«Трактора» исполняющий обязанности гу-
бернатора Борис Дубровский.

Стоит отметить, что пока Следственный 
комитет изучает запрос прокуратуры Че-
лябинской области о начале уголовного 
расследования в отношении начальника 
спортуправления администрации Челябинска 
Евгения Иванова, который в 2011 году, по 
мнению следователей, за счёт «чёрно-белых» 
слетал чартерным рейсом вместе с супругой 
в Милан. По словам представителей клуба, 
полёт был оплачен из собственного бюджета 
«Трактора». В свою очередь, в прокуратуре 
отмечают, что чиновник принимал участие 
в формировании средств бюджета на нужды 
хоккейного клуба, то есть речь может идти о 
получении взятки в виде услуги.

 ЛюбитеЛьский хоккей | Завершился третий сезон флХл

 акцент | Полное расписание чемпионата мира по футболу в Бразилии. Время московское

«Белые акулы» вернули 
себе роль лидера Федера-
ции любительской хоккей-
ной лиги. В двух из трёх 
дивизионов команда под 
таким названием выигра-
ла серию плей-офф, за-
воевав Суперкубок лиги. 
В дивизионе «Разрядник» 
победила команда МГТУ, 
а  в дивизионах «Мастер» 
и «Любитель» первенство-
вали «Белые акулы».

Н
аиболее драматичным был 
последний финал Супер-
кубка лиги – в дивизионе 

«Любитель». Обладатель трофея 
определился только в пятом мат-
че. «Белые акулы» выиграли у 
«Стальных топоров» со счётом 3:2 
и победили в серии – 3:2. В составе 
«акул» шайбы забросили Евгений 
Магсумзиянов, Марат Даянов (его 
гол стал золотым) и Ринат Галеев, 
у «топоров» отличился Виктор Бу-
янкин. Впервые в истории лиги по-
бедитель регулярного чемпионата 
выиграл и серию плей-офф.

Финальное противостояние в 
дивизионе «Любитель» сложилось 
всеьма необычно. Началось оно 
разгромом, который «акулы» учи-

нили «топорам» – 9:1. «Хет-трик» 
сделал Марат Доянов, по две шай-
бы забросили Олег Будуев и Мак-
сим Федотов. Но уже во втором 
матче «Стальные топоры» взяли 
реванш – 4:0, а в третьем – вышли 
вперёд в серии, выиграв – 3:1. 
«Белые акулы», не проигравшие 
ни одного матча в регулярном чем-
пионате и в полуфинале плей-офф, 
оказались на грани поражения. 
Но команда с честью вышла из 
сложной ситуации. Победив в 
четвёртом финальном матче – 2:1, 
«акулы» выиграли затем и пятый, 
который состоялся как раз в тот 
день, когда прошло чествование 
профессионалов из хоккейного 
клуба «Металлург», ставших об-
ладателями Кубка Гагарина.

Счёт в решающем матче был 
открыт за две минуты до конца 
первого периода.

«Акулы» убежали в контрата-
ку: Артём Антропов прорвался 
по центру и сделал передачу на 
Евгения Магсумзиянова, который 
броском с «неудобной» руки по-
разил ворота.

«Второй период оказался самым 
богатым на события, – сообщает 
официальный сайт ФЛХЛ. – В 
самом начале «Белые акулы» уве-
личили преимущество в счёте до 
двух шайб. Артём Ильин, войдя в 
зону атаки по левому флангу, со-
вершил ложный замах, после чего 
сделал передачу в центр на набе-
гающего Марата Доянова. Марат 
подставил клюшку, шайба попала 
в пустой угол ворот. В середине 
периода в ворота «Белых акул» 
был назначен штрафной бросок: 
Алексей Сучек длинным пасом 
вывел Виктора Буянкина один на 
один с вратарём. Максим Федотов, 

попытавшийся выбить шайбу 
клюшкой, нарушил правила. Вик-
тор Буянкин реализовал штрафной 
бросок, бросив точно в «девятку». 
На 25-й минуте за неспортивное 
поведение (высказывания в адрес 
арбитров) помощник главного 
тренера команды «Стальные топо-
ры» Алексей Зоткин был наказан 
дисциплинарным 20-минутным 
штрафом. Арбитры, обслуживав-
шие матч, требовали соблюдения 
дисциплины и хоккейных правил 
как игроками, так и тренерами, 
находящимися на скамейке вме-
сте с командой. На 27-й минуте, 
находясь в меньшинстве, «Белые 
акулы» сумели забросить третью 
шайбу в ворота соперника. Ринат 
Галеев прошёл по правому флангу 
и, сместившись в центр, бросил из-
под защитника. Вратарь «топоров» 
Андрей Агишев не справился с 
кистевым броском».

Счёт 3:1 сохранился до финаль-
ной сирены. Лучшим игроком мат-
ча признан форвард «Белых акул» 
Артём Ильин, второй «звездой» 
встречи стал голкипер победите-
лей Евгений Ленешмидт, третьей 
– защитник «Стальных топоров» 
Алексей Сучек.

Напомним, в предыдущие два 
сезона, когда делений на ди-
визионы не было, Суперкубок 
ФЛХЛ выиграли «Белые акулы» (в 
2012 году) и «Спарта» (в 2013-м). 
Победителями регулярного чем-
пионата становились  «Магнитка» 
(2012) и «Белые акулы» (2013). 
В завершившемся сезоне регу-
лярный чемпионат ФЛХЛ в двух 
дивизионах выиграли «Стальные 
топоры» («Мастер» и «Разряд-
ник»), в одном – «Белые акулы» 
(«Любитель») 

ПаВел ПетроВСкиЙ

Мировое первенство в Бразилии 
пройдёт с 12 июня по 13 июля 2014 
года. В финальном раунде турнира 
сыграют 32 сильнейших команды 
со всего мира. Матчи группового 
этапа пройдут с 13 по 27 июня,1/8 
– с 28 июня по 2 июля, 1/4 – 4, 5 и 6 
июля. Полуфиналы – 9 и 10 июля. 
Матч за третье место пройдет 
в ночь с 12 на 13 июля, а финал 
запланирован на 23.00 по москов-
скому времени 13-го числа.

Г
лавный тренер сборной России 
включил в окончательный список 
игроков на ЧМ-2014 фамилии 23 

игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), 

Юрий Лодыгин («Зенит» Санкт-
Петербург), Сергей Рыжиков («Рубин» 
Казань).

Защитники: Василий Березуцкий, 
Сергей Игнашевич, Георгий Щенников 
(все – ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей 
Козлов (оба – «Динамо» Москва), Андрей 
Ещенко («Анжи» Махачкала), Дмитрий 

Комбаров («Спартак» Москва), Андрей 
Семёнов («Терек» Грозный).

Полузащитники: Игорь Денисов («Ди-
намо» Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА), 
Роман Широков («Краснодар»), Денис 
Глушаков («Спартак» Москва), Виктор 
Файзулин, Олег Шатов (оба – «Зенит» 
Санкт-Петербург).

Нападающие: Юрий Жирков, Алексей 
Ионов, Александр Кокорин (все – «Ди-
намо» Москва), Максим Канунников 
(«Амкар» Пермь), Александр Кержаков 
(«Зенит» Санкт-Петербург), Александр 
Самедов («Локомотив» Москва).

В этом списке из игроков отсутствует 
лишь молодой полузащитник «Рубина» 
Павел Могилевец. Однако и он, как вы-
яснилось, улетел с командой в Бразилию. 
Павел, как сообщает РФС, будет нахо-
диться в резервном списке и продолжит 
тренироваться вместе с командой.

Причины такого решения логичны. 
Капелло уже не раз подчёркивал, что 
именно 24 футболиста необходимы ему 

для того, чтобы проводить полноценные 
двусторонние матчи. Более того, до сих 
пор неясно, сможет ли восстановиться 
после травмы капитан сборной Роман 
Широков.

Групповой этап ЧМ-2014. 
Составы групп

Группа А: Бразилия, Хорватия, Каме-
рун, Мексика.

Группа В: Испания, Нидерланды, 
Чили, Австралия.

Группа С: Колумбия, Греция, Кот-
д'Ивуар, Япония.

Группа D: Уругвай, Коста-Рика, Вели-
кобритания, Италия.

Группа Е: Швейцария, Франция, Гон-
дурас, Эквадор.

Группа F: Босния и Герцеговина, Ар-
гентина, Нигерия, Иран.

Группа G: Германия, Португалия, 
Гана, США.

Группа Н: Россия, Бельгия, Южная 
Корея, Алжир.

«Акулы» оказались 
зубастее «топоров»

 Джиу-Джитсу | команда магнитки стала победителем кубка Урфо

СерГеЙ королЁВ

Команда Магнитогорского центра 
джиу-джитсу успешно выступила 
на первом крупном турнире в 2014 
году, став победителем V открытого 
Кубка Уральского федерального 
округа KAKUTO SYSTEM PROFI (про-
фессиональные полноконтактные 
бои). Второе место в команд-
ном зачёте заняли представители 
ДЮСШ из Троицка, третье – коман-
да «Кондор» из Златоуста.

Соревнования прошли в Челябинске в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Полёт» и были посвящены 69-й годовщи-
не Великой Победы. Организатор – Ураль-
ская федерация боевых искусств джиу-

джитсу и кобудо, которую возглавляет 
капитан первого ранга запаса ВМФ России 
Александр Архипов, магнитогорский пре-
подаватель, психолог и педагог, имеющий 
шестой дан. Турнир был отборочным – по 
его итогам будет сформирована сборная 
Урала для участия в VII Всероссийских 
юношеских играх боевых искусств в 
Анапе (сентябрь) и международном чем-
пионате в Ташкенте (ноябрь).

На церемонии открытия состоялось по-
казательное выступление  воспитанников 
Магнитогорской универсальной школы 
боевых искусств, которую более десяти лет 
назад на базе городской федерации дзюдо 
открыл Александр Архипов, приехавший в 
Магнитку на постоянное местожительство 
после окончания службы на флоте.

Участники соревновались по двум 
системам полноконтактного боя: kakuto-

system (дети, юноши и девушки от 8 до 
17 лет, мужчины и женщины 18 лет и 
старше) и «иригуми-го» (полноконтактный 
бой «без доспехов») – мужчины 18 лет и 
старше. В турнире приняли участие 235 
человек из Перми, Челябинска, Магни-
тогорска, Троицка, Златоуста, Копейска, 
Южноуральска, Екатеринбурга и Чебок-
сар. Всего было   разыграно  43  кубка 
и 120  медалей  в личном и командном 
первенствах в двенадцати возрастных 
группах в 40  весовых категориях.

Из представителей Магнитки по-
бедителями турнира стали: KAKUTO 
SYSTEM – Никита Вехтев (8–9 лет, до 
25 кг), Роман Корюкалов (10–11 лет, 
до 45 кг), Иван Неклюдов (10–11 лет, 
свыше 45 кг), Магомед Газибогандов 
(14–15 лет, до 59 кг), Дмитрий Утешев 
(14–15 лет, до 55 кг), Никита Шмелев 
(16–17 лет, до 77 кг), Вячеслав Димов 
(18+, до 76 кг), Артём Потапкин (18+, 
до 83 кг), Владислав Костин (18+, до 91 
кг), Константин Андрейцев (18+, свыше 
91 кг), Анастасия Назарова (12–13 лет, 
до 55 кг), Мария Шеметова (14–15 лет, 

до 66 кг), Анастасия Мельникова (16–17 
лет, до 55 кг); IRIGUMI-GO – Константин 
Андрейцев (18+, до 91 кг).

Теперь в планах Уральской федерации 
боевых искусств джиу-джитсу и кобудо 
ещё несколько крупных турниров. 5 июля 
сборная Урала выступит на фестивале 
единоборств в китайском городе Янцзи, 
15–16 ноября – в столице Узбекистана 
Ташкенте на первом международном 
турнире Tashkent  Open. Запланирова-
ны и серьёзные соревнования в нашем 
городе. 20–21 декабря во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана пройдёт IX ново-
годний детско-юношеский турнир по 
джиу-джитсу KAKUTO SYSTEM, в ко-
тором примут участие даже пятилетние 
спортсмены. В декабре прошлого года 
на аналогичном турнире выступали две 
с половиной сотни юных спортсменов, 
занимающихся в магнитогорских и 
челябинских клубах джиу-джитсу: 190 
детей и юношей в возрасте от пяти до 
семнадцати лет в первенстве «Новичок» 
и 61 человек в Кубке самурая  

Полный контакт

Футбольный карнавал – день за днём

Спортивная панорама

13 июня, пятница
00.00 Бразилия–Хорватия.
20.00 Мексика–Камерун.
23.00 Испания–Нидерланды.

14 июня, суббота
02.00 Чили–Австралия.
20.00 Колумбия–Греция.
23.00 Уругвай–Коста-Рика.

15 июня, воскресенье
02.00 Англия–Италия.
05.00 Кот-д'Ивуар-Япония.
20.00 Швейцария–Эквадор.
23.00 Франция–Гондурас.

16 июня, понедельник
02.00 Аргентина–Босния и Герцеговина.
20.00 Германия–Португалия.
23.00 Иран–Нигерия.

17 июня, вторник
02.00 Гана–США.
20.00 Бельгия–Алжир.
23.00 Бразилия–Мексика.

18 июня, среда
02.00 Россия–Южная Корея.
20.00 Австралия–Нидерланды.
23.00 Испания–Чили.

19 июня, четверг
02.00 Камерун–Хорватия.
20.00 Колумбия–Кот-д'Ивуар.
23.00 Уругвай–Англия.

20 июня, пятница
02.00 Япония–Греция.
20.00 Италия–Коста-Рика.
23.00 Швейцария–Франция.

21 июня, суббота
02.00 Гондурас–Эквадор.
20.00 Аргентина–Иран.
23.00 Германия–Гана.

22 июня, воскресенье
02.00 Нигерия–Босния и Герцеговина.
20.00 Бельгия–Россия.
23.00 Южная Корея–Алжир.

23 июня, понедельник
02.00 США–Португалия.

20.00 Испания–Австралия.
20.00 Нидерланды–Чили.

24 июня, вторник
00.00 Камерун–Бразилия.
00.00 Хорватия–Мексика.
20.00 Италия–Уругвай.
20.00 Коста-Рика–Англия.

25 июня, среда
00.00 Греция–Кот-д'Ивуар.
00.00 Япония–Колумбия.
20.00 Нигерия–Аргентина.
20.00 Босния и Герцеговина–Иран.

26 июня, четверг
00.00 Эквадор–Франция.
00.00 Гондурас–Швейцария.
20.00 США–Германия.
20.00 Португалия–Гана.

27 июня, пятница
00.00 Южная Корея–Бельгия.
00.00 Алжир–Россия.
00.00 Гондурас–Швейцария.

1/8 финала
В серии плей-офф победители групп перво-

го раунда играют со вторыми командами из 
других групп. Остальные команды выбывают 
из турнира.

28 июня, суббота
20.00 1А-2В (49).

29 июня, воскресенье
00.00 1C–2D (50).
20.00 1В–2А (51).

30 июня, понедельник
00.00 1D–2С(52).
20.00 1E–2F (53).

1 июля, вторник
00.00 1G–2H (54).
20.00 1F–2E (55).

2 июля, среда
00.00 1H–2G (56).

1/4 финала
4 июля, пятница

20.00 W53-W54 (58).

5 июля, суббота
00.00 W49–W50 (57).
20.00 W55–W56 (60).

6 июля, воскресенье
00.00 W51–W52 (59).

Полуфиналы
9 июля, среда

00.00 W57–W58 (61).

10 июля, четверг
00.00, W59–W60 (62).

Матч за третье место
13 июля, воскресенье

00.00 L61–L62.

Финал
13 июля, 
воскресенье

23.00 W61–W62.

РАСПиСАНиЕ МАТчЕй чМ-2014. ВРЕМя МоСКоВСКоЕ

результат сборной россии во многом будет зависеть от игры голкипера 
цСка игоря акинфеева, который едет в Бразилию основным вратарём


