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 дЗюдо

Вся Россия на татами
В первые дни ноября во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана пройдёт всероссийский турнир 
по дзюдо – Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова.

Виктор Пшеничников – выдающийся спортсмен, по-
бедитель Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
бронзовый призер студенческого чемпионата планеты, 
победитель и медалист первенств СССР. Именно он ор-
ганизовал эти соревнования. После трагической гибели 
спортсмена в 1999 году турнир носит его имя. В 2000 году 
проведение мемориала взял под опеку Магнитогорский 
металлургический комбинат. В 2003 году Мемориал 
Виктора Пшеничникова включили в официальный рос-
сийский спортивный календарь, что ещё более повысило 
престиж соревнований.

По традиции организуется выезд участников турнира 
на могилу Виктора Пшеничникова – ныне мероприятие 
пройдёт 31 октября.

В этом году Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова, как и прежде, соберёт дзюдоистов двух 
возрастных групп – юношей 1998–2000 годов рождения 
и юниоров 1995–1997 годов рождения. Юноши будут со-
ревноваться в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 
81, 90 кг и свыше 90 кг, юниоры – в весовых категориях 
до 55,60, 66,73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг.

После окончания турнира запланировано тренировоч-
ное мероприятие (набарывание).

В прошлом году на всероссийский турнир по дзюдо 
Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова  
приехали больше четырёх десятков команд из России и 
Казахстана. География участников была весьма обширна: 
за победу боролись около шестисот юношей и юниоров из 
Петербурга, Самары, Саратова, Ханты-Мансийска, Барна-
ула, Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Белорецка, Кур-
гана, Оренбурга, Златоуста, Йошкар-Олы, Казани, Перми, 
Новосибирска и других городов. Магнитку представляли 
четыре десятка дзюдоистов – трое из них стали призёрами 
турнира, причём все – в юношеской возрастной категории. 
Серебро завоевал Михаил Сверчков (весовая категория 
свыше 90 кг, клуб «Тори», тренер Константин Соколов), 
бронзу – Михаил Будаков и Иван Теренин (оба – клуб 
«Юность», тренер Андрей Будаков) – соответственно в 
весовых категориях до 66 и до 90 кг.

 ЛюбитеЛьский хоккей

Амбициозное трио
Самый многочисленный дивизион магнитогорской 
Федерации любительской хоккейной лиги уверенно 
вкатывается в новый сезон.

В дивизионе «Любитель» выступают восемь команд, 
три из которых с самого старта заявили о своих пре-
тензиях на роль фаворитов. С двух побед начали турнир 
«Кредо», обыгравшее «Метеор» (5:1) и «Факел» (9:2), и 
«Белые акулы», одолевшие «Стальные топоры» (3:1) и 
«Спарту» (8:2). Сибайский «Горняк» пока провёл один 
матч, но уверенно его выиграл – у ХК «Интер» (6:1).

Напомним, второй год подряд регулярный чемпионат 
ФЛХЛ проводится в трёх дивизионах – «Любитель» (8 ко-
манд), «Разрядник» (5 команд) и «Мастер» (3 команды).

В первые два сезона существования лиги, когда делений 
на дивизионы не было, Суперкубок ФЛХЛ, то есть серию 
плей-офф, выиграли «Белые акулы» (в 2012 году) и «Спар-
та» (в 2013-м). Победителями регулярного чемпионата 
становились «Магнитка» (2012) и «Белые акулы» (2013). 
В прошлом сезоне регулярный чемпионат ФЛХЛ в двух 
дивизионах выиграли «Стальные топоры» («Мастер» и 
«Разрядник»), в одном – «Белые акулы» («Любитель»). 
В серии плей-офф  в дивизионе «Разрядник» победила 
команда МГТУ, а  в дивизионах «Мастер» и «Любитель» 
первенствовали «Белые акулы».

 Во Дворце имени Ивана Ромазана будет разыгран Кубок ОАО «ММК» по дзюдо

 хоккей | Первый «стык» с «ак Барсом» «металлург» выиграл

 кикбоксинг

В ноябре в Магнитогорске прой-
дёт знаковое спортивное ме-
роприятие, давно получившее 
статус традиционного. В первой 
декаде последнего зимнего 
месяца в легкоатлетическом 
манеже спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» состоится все-
российский турнир «Магнитный 
пояс» по кикбоксингу на Кубок 
ОАО «ММК», в этом году вклю-
чённый в календарный план Фе-
дерации кикбоксинга России.

Турнир уже стал популярным. 
Мастерство участников растёт, и с 
каждым годом их становится всё 
больше. На «Магнитный пояс» в наш 
город приезжают сотни спортсменов 
не только из южноуральских городов 
и посёлков, но и из других регионов 
страны.

Понятно, что в планах команды 
хозяев, которую по традиции пред-
ставляют воспитанники нескольких 
клубов, – победить на предстоящем 
турнире «Магнитный пояс» в команд-
ном зачёте. Согласно положению о 
соревновании, к участию допускают-
ся спортсмены 2001 года рождения 
и старше, имеющие квалификацию 
не ниже второго разряда. В разделе 
«фулл-контакт» предусмотрены сле-
дующие возрастные категории: муж-
чины и женщины (1995 года рождения 
и старше), юниоры и юниорки (1996–
1997 г.р.), младшие юниоры и младшие 
юниорки (1998–1999 г.р.), юноши и 
девушки (2000–2001 г.р.). В разделе 
«фулл-контакт с лоу-киком» сорев-
новаться участники будут в двух воз-
растных категориях: мужчины и жен-
щины (1995 года рождения и старше), 
юниоры и юниорки (1996–1997 г.р.). В 
личном зачёте турнир проводится по 
так называемой олимпийской системе 

с выбыванием после первого пораже-
ния. Два спортсмена, проигравшие в 
полуфинале, занимают третье место, 
согласно правилам соревнований по 
кикбоксингу. Победители и призёры 
соревнований в каждой весовой ка-
тегории во всех возрастных группах 
награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней. Лучшим 
спортсменам в каждом разделе по ре-
шению ГСК будут вручены памятные 
подарки. По окончании соревнований 
будут подведены командные результа-
ты среди сборных региональных отде-
лений кикбоксинга России. За первое 
место в каждой весовой категории во 

всех возрастных группах начисляется 
семь баллов, за второе – четыре балла, 
за третье – один балл.

Организаторами турнира являются: 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»; первичная профсоюз-
ная организация Группы ОАО «ММК» 
ГМПР; министерство спорта и туризма 
Челябинской области; Федерация кик-
боксинга России; региональное отде-
ление Федерации кикбоксинга России  
по Челябинской области; администра-
ция города Магнитогорска; управление 
по физической культуре, спорту и 
туризму города Магнитогорска; МГОО 
«Федерация кикбоксинга».

Город наденет  
«Магнитный пояс»

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Пробив-таки брешь в эшелони-
рованной обороне «Ак Барса» в 
концовке матча, «Металлург» в 
серии буллитов вырвал победу 
– 2:1 и сохранил за собой лидер-
ство в Восточной конференции. 
После воскресного поражения 
«барсов» в Нижнем Новгороде 
от «Торпедо» турнирное по-
ложение Магнитки ещё более 
упрочилось.

П
лан Зинэтулы Билялетдинова, 
главного тренера казанского 
клуба, казался безупречным, но 

«не дотянул» до логического конца 

всего двух минут. Причём отлично 
написанную партитуру наставника 
«барсов» неожиданно для него само-
го переписали хорошо знакомые ему 
игроки – Евгений Бирюков 
и Данис Зарипов.

Гости, выстроив оборо-
нительные редуты, умело 
нивелировали все попытки 
Магнитки в атаке. Наших 
форвардов накрывали, бло-
кировали их броски, мешали 
им играть в атакующий хок-
кей, даже в тот момент, когда 
«барсы» играли в двойном меньшин-
стве. Обладающая огромным потенциа-
лом казанская атака порой фактически 
наступала на горло собственной песне, 
выполняя установку на свойственный 

Билялетдинову закрытый хоккей, но 
однажды (и это, видимо, как раз и 
входило в планы хитрого и мудрого 
главного тренера «Ак Барса») всё-таки 

заставила капитулировать 
Василия Кошечкина. В начале 
третьего периода голкипер 
«Металлурга», отразивший 
опаснейший бросок, ничего 
не смог поделать с добивани-
ем Игоря Мирнова, который, 
словно заправский теннисист, 
с лёта отправил шайбу в во-
рота.

Всё шло к тому, что матч так и за-
кончится – 1:0 в пользу гостей. Спасибо 
защитнику «Металлурга» Евгению Би-
рюкову, что не дал сбыться «прогнозу» 
предсказуемого Зинэтулы Билялетди-

нова. За две минуты семь секунд до 
сирены он просто набросил шайбу на 
ворота от синей линии, но форварды 
первого звена хозяев так здорово по-
работали на пятачке, закрыв видимость 
отлично сыгравшему шведскому гол-
киперу «барсов» Андерсу Нильссону, 
что каучуковый диск тот увидел лишь 
за своей спиной – 1:1! Билялетдинова 
«подвёл» хоккеист, который в бытность 
работы наставника «Ак Барса» в сбор-
ной России всегда чётко выполнял его 
оборонительные установки.

Овертайм результата не изменил, 
а в серии буллитов на первый план 
вышло высочайшее индивидуальное 
мастерство живой легенды «Ак Барса» 
и нынешнего форварда Магнитки Да-
ниса Зарипова. Дважды он выполнял 
штрафной бросок, и оба раза красиво 
переиграл шведского голкипера «бар-
сов». Вторая попытка стала решающей 
– 2:1 в пользу хозяев. Когда Зинэтулу 
Биляллетдинова спросили после мат-
ча, не жалеет ли он, что во время его 
отлучки в сборную России казанский 
клуб расстался с Зариповым, наставник 
фактически ушёл от ответа: «Зарипов не 
сейчас раскрылся, он и прежде был хо-
рошим игроком. А что произошло – то 
произошло. Не думаю, что сейчас есть 
смысл об этом говорить».

Увы, капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин до ворот в серии буллитов 
не доехал. Получив повреждение в 
конце основного времени, он усугубил 
травму в овертайме и до конца матч не 
доиграл...

Обыграв в очной «стычке» другого 
фаворита Восточной конференции, 
«Металлург» прервал победную серию 
«Ак Барса», остановив её на отметке 
в семь матчей. Теперь команде Майка 
Кинэна предстоит очередной выездной 
сериал. Начинается он сегодня матчем 
с «Северсталью» в Череповце, продол-
жится в четверг поединком в Нижнем 
Новгороде с «Торпедо» (между прочим, 
в прошлом году наша команда проигра-
ла в гостях нижегородцам с разгромным 
счётом 0:5), а затем, словно на десерт, 
«Металлургу» уготованы две встречи с 
фаворитами. В субботу лидер Востока 
сыграет в Москве с одним из фавори-
тов Запада – ЦСКА, а в следующий 
понедельник нанесёт ответный визит 
«Ак Барсу» 

PS. На следующий день по-
сле победы наших хоккеистов над 
Ак Барсом официальный сайт клуба 
сообщил: «Металлург» продлил кон-
тракты с главным тренером Майком 
Кинэном, со старшим тренером Ильёй 
Воробьевым, с ассистентом главного 
тренера Майклом Пелино. Новые со-
глашения рассчитаны до конца сезона 
2015–2016 гг». 

Магнитка переписала 
партитуру Билялетдинова

казанский план  
был хорош,  
но не удался

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 25 (12+13), Данис 

Зарипов – 25 (11+14), Ян Коварж – 24 
(7+17), Крис Ли – 14 (2+12), Максим 
Якуценя – 9 (4+5), Рафаэль Батыршин 
– 9 (2+7).

Чемпионат КХЛ
Положение на 20 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 18 66-27 43 СКА 19 86-39 53
«Авангард» 19 63-41 36 ЦСКА 18 65-25 48
«Ак Барс» 19 57-39 41 «Йокерит» 20 68-50 44
«Салават Юлаев» 19 62-44 35 «Динамо» М 18 48-37 39
«Барыс» 20 61-52 33 «Торпедо» 19 55-46 32
«Сибирь» 16 42-41 22 «Витязь» 17 47-54 27
«Металлург» Нк 18 31-57 20 «Динамо» Мн 16 43-31 26

«Трактор» 18 40-59 20 «Северсталь» 20 58-60 26
«Лада» 18 37-50 18 «Локомотив» 17 46-45 25
«Югра»  17 42-46 17 «Слован» 17 40-47 21
«Автомобилист» 18 38-54 17 «Медвешчак» 19 41-61 20
«Адмирал» 17 44-64 16 «Динамо» Р 19 39-57 18
«Нефтехимик» 16 49-63 15 «Атлант» 16 42-49 18
«Амур» 19 33-72 9 ХК «Сочи» 15 24-47 14


