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Первый медалист
Лёгкая атлетика 

Челябинец Денис Ку-
дрявцев завоевал пер-
вую медаль для россий-
ской сборной на чем-
пионате мира по лёгкой 
атлетике, проходящем в 
столице Китая Пекине. 
В копилку российской 
команды он принёс сере-
бро в беге на 400 метров 
с барьерами.

В финальном забеге Де-
нис уступил только кенийцу 
Николасу Бетту и установил 
новый национальный рекорд 
– 48.05 секунды. Третьим фи-
нишировал Джеффри Гибсон 
(Багамы).

Денис Кудрявцев стал пер-
вым российским медалистом 
на этой дистанции в истории 
чемпионатов мира. «Перед 
Пекином мы с тренером не 

думали о медалях. Хотели 
пробежать по личному рекор-
ду. Что в итоге и получилось. 
Плюс серебряная награда и 
рекорд России. Как тут быть 
недовольным», – отметил по-
сле забега спортсмен.

Российская легкоатлетка 
Екатерина Кудрявцева поде-
лилась эмоциями от второго 
места своего мужа Дениса в 
финальном забеге на дистан-
ции 400 м с барьерами.

«Когда участники фина-
ла побежали, у меня было 
такое состояние, которое не 
передать словами. Сидела 
у телеэкрана, хотела как-
то помочь Денису, что-то 
кричала, почти готова была 
сама мчаться вместе с ним. 
А когда состоялся финиш,  
я зарыдала. Эмоции просто 
переполняли.

В центре внимания
Старт нового регулярного 
чемпионата КХЛ сло-
жился для «Металлурга» 
успешно. После победы 
в Астане над «Барысом» 
Магнитка выиграла в 
Омске у «Авангарда» 
– 4:3. И сути не меняет 
тот факт, что на сей раз 
победа добыта в серии 
буллитов.

В летних турнирах команда 
Майка Кинэна трижды 

встречалась с «Авангардом» и 
трижды проиграла. По теории 
вероятности, успех должен 
был, наконец, сопутствовать 
магнитогорцам. Так и случи-
лось. Хозяева дважды отыгры-
вались – сначала со счёта 0:2, 
затем – 2:3, порой так сильно 
нагружали голкипера «Метал-
лурга» Василия Кошечкина, что 
тому вздохнуть некогда было, 
но в этот вечер победа была за 
Магниткой. Почти на полную 
мощь заработала первая тройка 
Зарипов–Коварж–Мозякин, 
каждый из форвардов кото-
рой отметился заброшенной 
шайбой. Да и гол защитника 
Криса Ли состоялся при непо-
средственном участии игроков 
ведущего звена «Металлурга». 
Видимо, даже один матч без 
набранных баллов за результа-
тивность для Даниса Зарипова, 
Яна Коваржа и Сергея Мозя-
кина, которые ничем не от-
метились в Астане, – хороший 
повод в корне пересмотреть 
свои действия на льду.

Любопытно, что первый 
период, выигранный гостями 
– 2:0, хозяева провели в основ-
ном в атаке и сделали двенад-
цать бросков в створ. Магни-
тогорцы ответили лишь пятью 

«выстрелами», но два из них 
оказались убойными. Забили те 
хоккеисты, кому положено «по 
статусу» – Ян Коварж и Сергей 
Мозякин (Данис Зарипов пока 
«берёт» исключительно клас-
сом, не демонстрируя хорошей 
функциональной подготовки). 
А в третьем периоде предпо-
чтительнее на льду выглядел 
уже «Металлург». Гол Криса 
Ли (он, кстати, сделал за матч 
семь бросков в створ – столь-

ко же, сколько три форварда 
первого звена, вместе взятые) 
мог стать победным, но под-
вело гостей удаление Рафаэля 
Батыршина, которое хозяева 
реализовали. В серии буллитов 
доминировали вратари, однако 
Данис Зарипов сумел-таки 
мастерски переиграть омского 
чеха Доминика Фурха.

Завтра «Металлург» про-
ведёт первый домашний по-
единок в новом чемпионате. 

Соперник – екатеринбургский 
«Автомобилист», возглавляе-
мый легендарным для маг-
нитогорского хоккея игроком 
Андреем Разиным, – недавно 
покорил Магнитку, уверенно 
выиграв Мемориал Ивана Ро-
мазана. Но летние турниры 
уже стали историей, а восьмой 
сезон КХЛ только начинает 
«разбег».

 Владислав рыбаченко

теория вероятности  
на хоккейный лад
«металлург» начал чемпионат с двух побед на выезде

Плавание
В августе Россия впервые 
принимала чемпионат 
мира по водным видам 
спорта и чемпионат мира 
в категории «Мастерс». 
Соревнования прошли в 
Казани.

В XVI чемпионате мира по 
водным видам спорта в катего-
рии «Мастерс» приняли уча-
стие два спортсмена из нашего 
города – Пётр Хилюк и Лариса 
Денисова. Всего в турнире вы-
ступали 2002 спортсмена из 
72 стран.

Как рассказала Лариса Де-
нисова, организация соревно-
ваний была на высочайшем 
уровне. Было разыграно 699 
комплектов наград, из них боль-
ше всего – 490 – в плавании. В 
этой дисциплине соревнования 
проходили во Дворце водных 
видов спорта на протяжении 
семи дней. В заплыве на 50 
метров вольным стилем хоро-
ший результат показал министр 
физической культуры, спорта и 
туризма Республики Татарстан 
Владимир Леонов – 28.85.

Пётр Хилюк, выступавший 
за московский «Клуб плава-

ния», принял участие в двух 
заплывах – на дистанциях 100 
и 200 метров баттерфляем. В 
заплыве на 200 метров Пётр 
показал 11-й результат.

Лариса Денисова, представ-
лявшая питерский «Алекс фит-
нес», выступала в следующих 
заплывах:100 метров, вольный 

стиль – 13-е место; 50 метров, 
вольный стиль – 19-е место 
и 50 метров на спине – 0.05 
секунды не хватило до «малой 
бронзовой медали», в итоге – 
10-й результат в категории (на 
чемпионате мира награждались 
10 спортсменов в категории в 
каждом заплыве).

«Выражаю огромную благо-
дарность директору аквапарка 
Рашиту Минмухаметову и ди-
ректору бассейна «Ровесник» 
Игорю Кравцову за помощь 
в организации подготовки к 
чемпионату мира в Казани», 
– подытожила Лариса Дени-
сова.

Чемпионат для мастеров футбол жив…
Поколение next 

Воспитанники магни-
тогорской ДЮСШ-4 от-
личились  на первенстве 
России и в региональ-
ных играх по футболу.

Финал первенства Рос-
сии среди старших юношей  
проходил в Ярославле. Там 
играла сборная Челябинской 
области, которая была создана 
на базе футбольного клуба 
«Академия». В неё вошли 
ребята из лучших клубов 
Челябинска, два человека из 
Миасса, один из Сатки и трое 
17-летних футболистов из 
Магнитогорска: Матвей Пер-
шин, Олим Куватов и Андрей 
Кабаев. Юношей тренирует 
Олег Моисеев. 

В финальном турнире пер-
венства России приняли уча-
стие  шестнадцать команд. 
Сборная Челябинской об-
ласти проиграла питерскому 
«Зениту», сыграла вничью с 
ЦСКА из Москвы и с коман-
дой «Енисей», выиграла со 
счётом 5:1 у  «Текстильщи-

ка» из  Иванова. И уступила 
в заключение Тамбову. В 
основном составе  были Ка-
баев и Першин из Магнитки, 
а Куватов выходил на замену. 
В итоге сборная Челябинской 
области заняла десятое место. 
Добавим для сравнения – 
команда из Екатеринбурга 
«Урал» оказалась на пятнад-
цатом месте. 

Затем в Челябинске состо-
ялся финал региона «Урал–
Западная Сибирь». Первую 
игру сборная команда «Ака-
демия» выиграла у  челябин-
ского «Лидера» со счётом  
1:0, затем победила «Урал» из  
Екатеринбурга (2:0), обыгра-
ла «Носту» из Новотроицка» 
– 2:0. С Тюменью сыграла 
вничью – 0:0. И в финале 
проиграла Омску со счётом 
0:2. Команда заняла второе 
место в регионе. А её магни-
тогорских участников взяли 
на особую заметку – заявили 
в играх футбольной команды 
«Магнитогорск». Пока они 
выходят на замену…

Память

Победителем Мемориала 
Геннадия Чурилова, про-
шедшего в нашем городе, 
стала юношеская хоккей-
ная команда московского 
«Динамо-2000».

Динамовцы выиграли че-
тыре матча из пяти, проиграв 
лишь сверстникам из челя-
бинского «Трактора-2000» в 
овертайме – 3:4.

Геннадий Чурилов – вос-
питанник магнитогорской 
хоккейной школы, погибший 
в чёрный для отечественного 
хоккея день – 7 сентября 2011 
года – в авиакатастрофе вместе 
со всей ярославской командой 
«Локомотив».

Всего в турнире приняли 
участие шесть команд. Пять 
из них были составлены из 

ребят 2000 года рождения, 
одна – из хоккеистов 2001 
года рождения. Магнитка 
была представлена двумя дру-
жинами. «Металлург-2000» 
выиграл три матча и два – 
проиграл, заняв третье место. 
Команда обыграла челябин-
скую ХШ С. Макарова-2000 
(5:3), «Авангард-2000» (6:3) 
и «Металлург-2001» (7:4), но 
уступила «Трактору-2000» 
(2:5) и «Динамо-2000» (0:2). 
Кстати, поединок с москви-
чами, венчавший программу 

турнира, и определил победи-
теля. Перед встречей у магни-
тогорцев было девять очков, у 
динамовцев – десять, и хозяе-
ва, в случае победы в основное 
время, могли стать победи-
телями. Однако успех был 
на стороне «Динамо-2000». 
Второе место на турнире занял 
«Трактор-2000».

«Металлург-2001» занял 
пятое место. Команда выигра-
ла две встречи: у «Трактора-
2000» (3:0) и ХШ С. Макарова-
2000 (5:4 по буллитам).

динамовский триумф

московские игры
Пляжный волейбол 

Братья Кожевниковы – 
Данислав и Владислав 
– представят МГТУ им.  
Г. И. Носова на II между-
народном фестивале 
молодёжного и студен-
ческого спорта Moscow 
Games-2015. Магнито-
горские студенты высту-
пят в соревнованиях по 
пляжному волейболу.

Московские игры пройдут 
в Олимпийском спортивном 
комплексе «Лужники» с 1 по 
4 сентября. Планируется, что 
в фестивале студенческого и 
молодёжного спорта примут 
участие 2000 студентов из 
стран СНГ, Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Северной 
и Южной Америки.

Братья Кожевниковы яв-
ляются студентами группы 
ТСА-10 по специальности 
технология, сертификация и 
сервис автомобилей. Клас-
сическим волейболом они 
стали заниматься с восьмого 

класса в ДЮСШ № 3, затем 
перешли в другую школу в 
спортивный класс. Принима-
ли участие в соревнованиях в 
своей возрастной категории, 
стали трёхкратными победи-
телями чемпионата области 
и попали в финальную часть 
чемпионата России.

Поступив в универси-
тет, оба играли за коман-
ду мастеров «Магнитка-
Университет», которая вы-
ступает в высшей лиге «Б» 
чемпионата России. Со вто-
рого курса летом стали зани-
маться пляжным волейболом, 
посчитав этот вид спорта 
наиболее перспективным для 
себя. Пляжным волейболом 
Данислав и Владислав за-
нимаются четыре года. За это 
время они были неоднократ-
ными победителями и при-
зёрами различных турниров 
и фестивалей. Лучшим своим 
результатом считают пятое 
место на чемпионате России 
среди студентов.


