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Голкипер магнитогорского «Ме-
таллурга» Василий Кошечкин 
вновь, как и на олимпийском 
хоккейном турнире в Южной 
Корее, стал основным вратарём 
сборной России на мировом 
форуме.

На чемпионате мира, проходящем 
сейчас в Дании, национальная коман-
да с Кошечкиным в воротах (лишь в 
одном из девяти периодов он уступил 
место в воротах сменщику – Игорю 
Шестёркину из санкт-петербургского 
СКА) легко и непринуждённо выиграла 
две стартовые встречи. Сначала наша 
сборная, возглавляемая бывшим глав-
ным тренером «Металлурга» Ильёй 
Воробьёвым, разгромила в Копенгагене 
французов – 7:0, а затем с таким же 
счётом «растерзала» австрийцев. При 
подавляющем преимуществе россиян 
работы у Василия Кошечкина было не-
много, и он остался «сухим», отразив за 
две встречи 24 броска.

10 мая в Копенгагене  
сыграют команды,  
возглавляемые бывшим  
и новым главными тренерами 
«Металлурга»

В расположении сборной России в 
Дании находится ещё один хоккеист 
«Металлурга» – защитник Алексей Бе-
реглазов, который в апреле заключил 
новый контракт с родным клубом сро-
ком на два года, расторгнув перед этим 
соглашение с американской командой 
«Нью-Йорк Рейнджерс» из заокеанской 
Национальной хоккейной лиги. Однако 
в заявку национальной команды на 
чемпионат мира он до вчерашнего 
дня не был включён, как и другой вос-
питанник магнитогорского хоккея – 
форвард Алексей Бывальцев, игравший 
в минувшем сезоне КХЛ в хабаровском 
«Амуре». Ещё один коренной магнито-
горец, защитник санкт-петербургского 
СКА олимпийский чемпион Егор Яков-
лев, принял участие в двух стартовых 
встречах нашей сборной на нынешнем 
мировом форуме и отметился голевой 
передачей.

Илья Воробьёв после победы над 
французами попросил журналистов 
не преувеличивать успех сборной 
России на старте чемпионата мира: 

«Успокойтесь, пожалуйста. Мы сыграли 
только один матч. С французами. А нас 
уже возносят куда-то…» После игры с 
австрийцами, в принципе, можно было 
сказать то же самое. Календарь мирово-
го форума оказался очень удобным для 
«красной машины», поскольку позволя-
ет ей спокойно «вкатиться» в турнир, 
сыграться и постепенно набрать оборо-
ты. Правда, на фоне слабых соперников 
(несмотря на расхожее утверждение, 
таковые на чемпионатах мира всё-таки 
бывают) недостатки в игре практиче-
ски незаметны, но вряд ли этот нюанс 
станет проблемой для тренерского 
штаба. Наставники национальной 
команды в любом случае разберутся, 
как придать «красной машине» посту-
пательное движение и подготовить её 
к матчам с куда более серьёзными 
соперниками.

Любопытно, что преж-
ний главный тренер 
с б о р н о й  О л е г 
З н а р о к , 
привед-
ший ко-
манду к 
победе на 
Олимпиаде, 
дорабатывает 
контракт с Феде-
рацией хоккея Рос-
сии, заканчиваю-
щийся после чем-
пионата мира, 
в довольно не-
обычном, мож-
но даже сказать, 
оригинальном ка-
честве. Формально 
он является совет-
ником главного тре-
нера, но, несмотря на 
это обстоятельство, даже 
не поехал в Данию. «Знарок 
с нами на связи. В режиме 
телефонного разговора. 
Он по-прежнему член 
тренерского штаба», – 
заявил порталу cham-
pionat.com первый 
вице-президент 
ФХР,  руководи-
тель штаба сбор-
ной России Ро-
ман Ротенберг 
и предложил 
журналистам 

фокусировать внимание на игроках и 
тренерах, которые находятся с коман-
дой в эти дни в Копенгагене.

Вчера сборная России провела свой 
третий матч на чемпионате мира – с 
командой Белоруссии, которая, как 
Франция и Австрия, тоже не входит в 
число фаворитов турнира. Первый по-
единок с одной из топ-сборных нашей 
дружине предстоит сыграть 10 мая, 
когда россияне встретятся с чехами. 
Для хоккейной Магнитки эта встреча 
представляет особый интерес: в очном 
поединке на мировом форуме сойдутся 
сборные, возглавляемые бывшим и 
новым главными тренерами «Метал-
лурга». Напомним, российская коман-
да выступает на чемпионате мира 

под руководством Ильи 
Воробьёва, который 

был «главкомом» 
магнитогорской 

к о м а н д ы  в 
2015–2017 

г од а х ,  а 
чешская 

– под ру-
к о в од -
с т в о м 

Й о з е ф а 
Я н д а ч а , 
к о т о р ы й 
в следую-

щем сезоне 
станет глав-

ным тренером 
«Металлурга».

 Владислав  
Рыбаченко

Новый вызов  
для олимпийского чемпиона
Василий Кошечкин снова первый вратарь страны

Академическая гребля

Донская регата
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, выступающая по двойному зачёту 
– за Челябинскую область и Санкт-Петербург, в 
составе женской четвёрки парной из так назы-
ваемой сборной городов стала победительницей 
традиционных всероссийских соревнований по 
академической гребле «Донская регата».

Квартет победительниц уверенно опередил всех сопер-
ников. В финале «А» женская четвёрка в составе Екатери-
ны Курочкиной (Челябинская область – Санкт-Петербург), 
Юлии Волгиной, Ольги Халалеевой (обе – Санкт-Петербург 
– Томск) и Василисы Степановой (Санкт-Петербург – 
Тверь) «привезла» второму призёру 14,43 секунды на 
двухкилометровой дистанции. Девушки хорошо знакомы. 
Трое из них в 2014 году стали чемпионками мира среди 
молодёжи в составе женской четвёрки парной, а в после-
дующие годы все четверо выступали во взрослой нацио-
нальной команде. Также Екатерина Курочкина победила 
в женской одиночке.

Донская регата по традиции открыла сезон националь-
ных регат по академической гребле.

Награда

Ещё один «международник»
Приказом Министерства спорта РФ воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы защитник 
Виктор Антипин удостоен звания «Мастер спор-
та международного класса».

Напомним, в «Металлурге» в Континентальной хок-
кейной лиге он дебютировал 20 октября 2010 года, но 
полноценным игроком основного состава стал в сезоне 
2012–2013, когда великолепно «вписался» в первую пя-
тёрку клуба, в которой тогда играли звёзды российского 
хоккея – Евгений Малкин, Николай Кулёмин, Сергей Мозя-
кин, Сергей Гончар. Дважды с «Металлургом» Виктор, сын 
легенды магнитогорского хоккея, автора золотого гола в 
Евролиге-1999 Владимира Антипина, выигрывал Кубок 
Гагарина (2014, 2016), ещё однажды стал серебряным 
призёром (2017). В 2014 году Антипин-младший признан 
лучшим защитником финальной серии Кубка Гагарина, в 
2015 году удостоен приза «Джентльмен на льду» по итогам 
сезона в КХЛ.

В составе национальной сборной России Виктор Анти-
пин дебютировал в 2014 году, позже, выступая за неё, стал 
серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) 
призёром чемпионата мира.

Минувший сезон хоккеист провёл за океаном в На-
циональной хоккейной лиге. За клуб «Баффало Сэйбрз» 
он сыграл 47 матчей, сделал 10 голевых передач. Конец 
регулярного чемпионата был омрачён для Виктора тя-
жёлой травмой.

Молодёжка

Лучший новичок – из «Лисов»
Форвард магнитогорских «Стальных лисов» Ни-
кита Рожков признан лучшим новичком Моло-
дёжной хоккейной лиги по итогам сезона.

Награду восемнадцатилетний хоккеист получил в 
Москве из рук управляющего директора МХЛ Алексея 
Морозова на торжественной церемонии закрытия сезона, 
которая прошла впервые в девятилетней истории лиги.

В минувшем сезоне Никита Рожков в составе «Стальных 
лисов» сыграл в МХЛ 52 матча (в регулярном чемпионате 
– 47), забросил 30 шайб (в регулярном чемпионате – 28), 
сделал 22 голевые передачи (в регулярном чемпионате 
– 17) при показателе полезности плюс 21 (в регулярном 
чемпионате – плюс 19). Рожков стал лучшим снайпером 
«Лисов», участником матча за Кубок вызова в Астане в со-
ставе сборной Востока. Сыграл Никита по ходу минувшего 
сезона и в юниорской сборной России.

Шахматы

Две победы за два дня
Чемпионкой города по быстрым шахматам и 
блицу среди женщин стала Алина Биктимирова. 
Она выиграла оба турнира, состоявшихся в по-
следние дни апреля в клубе «Королевская пешка».

В турнире по быстрым шахматам,  прошедшем по швей-
царской системе в семь туров, Алина показала стопроцент-
ный результат: семь партий – семь побед. Второе место 
заняла Анжелика Арапова, третье – Мария Занина.

Также были награждены юные шахматистки в кате-
гории «Лучшие среди девушек». Первой тут стала Елена 
Немтырева, второй – Майя Флейшер, третьей – Жанель 
Саныкпаева.

В блице сразу две шахматистки набрали больше всех 
очков – Алина Биктимирова и Елена Немтырева. Победа 
в личной встрече позволила Алине второй раз за два 
дня подняться на высшую ступеньку пьедестала почёта. 
Серебряную медаль завоевала Елена Немтырева, бронзу 
– Светлана Кандрашина.

Среди девушек на этот раз лучшей была Анжелика Ара-
пова, второй стала Мария Тяжельникова, третьей – самая 
юная участница турнира Ева Занина.

Четвёртый заключительный тур 
Континентального чемпионата 
России по настольному теннису 
среди женских команд суперли-
ги состоялся в Ярославле.

«ММК-Олимпия» после третьего тура 
занимала вторую строчку в турнирной 
таблице и отставала от лидера «Борей» 
(Санкт-Петербург) на два очка. Наши 
спортсменки жаждали реванша за по-
ражение в первом туре от команды с 
берегов Невы – 2:3. Именно в последней 
очной встрече решался вопрос о побе-
дителе российской суперлиги.

Поначалу всё складывалось удачно. 
Магнитогорские теннисистки обыгра-
ли с одинаковым счётом 3:0 «Сенкер» 
(Чебоксары), «Локомотив» (Нижний 
Новгород) и «Кубань-Седин» (Красно-
дар). Трудным был матч с командой 
«МФНТ-Кадет» (Москва), идущей на 
третьем месте. Но и здесь наши спор-
тсменки сломили сопротивление со-
перника, обыграв его со счётом 3:0. А 
вот с петербурженками матч получился 

нервным и напряжённым. Магнитогор-
ские теннисистки боролись, но проти-
вопоставить более мастеровитой ко-
манде «Борей» так ничего и не смогли. 
В итоге поражение – 0:3. Таким образом, 
команда северной столицы показала 
максимальный результат, выиграв все 
матчи суперлиги, и стала чемпионом. 
Магнитогорская «ММК-Олимпия» за-
воевала серебряные медали.

В нашей команде выступали заслу-
женный мастер спорта Анна Кондра-
това, мастера спорта Наталья Шохова, 
Кристина Гречишникова и Раиса Ши-
ряева.

– Мы не завоевали золотых наград, – 
подвёл итог главный тренер команды  
Микаэль Вартанян, – хотя к этому очень 
стремились. Но сделали шаг вперёд, 
заняв второе призовое место: в про-
шлом году были третьими. Надеюсь, 
в следующем сезоне наша команда в 
несколько обновлённом составе по-
корит олимп.

  Юрий Буркатовский

Пинг-понг

На ступеньку выше Чемпионат России 2017–2018
Суперлига. Итоговая таблица

Команды Очки
1. «Борей» 
(Санкт-Петербург)

44

2. «ММК-Олимпия» 
(Магнитогорск)

42

3. «МФНТ-Кадет» (Москва) 39
4. «Темп» (Ярославль) 35
5. «Терехино» 
(Новокузнецк)

31

6. «Сенкер» (Чебоксары) 31
7. «УОР» (Казань) 31
8. «Тюмень» (Тюмень) 30
9. «УГМК-УОР» 
(Верхняя Пышма)

29

10. «Локомотив» 
(Нижний Новгород)

27

11. «Кубань-Седин» 
(Краснодар)

24

12. «ЦСКА-Хакасия» 
(Абакан)

16
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