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Без права на ошибки
Российская сборная проиграла свой последний офи-
циальный матч в этом году. Команда Фабио Капелло 
на выезде уступила австрийцам 0:1, и теперь она 
по-настоящему рискует не отобраться напрямую на 
чемпионат Европы.

Отметим, что в первом тайме россияне играли чуть лучше 
соперника. Но серьёзных моментов за это время они создали 
ровно два – когда Кокорин попал в штангу и когда после пода-
чи углового хорошо пробил Игнашевич. Ну а во втором тайме, 
особенно с 60-й минуты, австрийцы откровенно доминирова-
ли. Более того, замены у хозяев оказались куда продуктивнее. 
Именно с выходом на поле Рубина Окоти игра пошла на по-
ловине поля россиян. И именно этот форвард забил на 73-й 
минуте гол, ставший победным. Кстати, выступает юноша за 
клуб «Мюнхен-1860», отважно борющийся за право остаться 
на будущий год во второй немецкой бундеслиге.

На пресс-конференции главный тренер российской сбор-
ной Фабио Капелло размышлял о том, что «нас подвела одна 
ошибка, а в целом всё отлично». Но это разбивается даже о 
простую статистику УЕФА. Удары по воротам – 10:8 в пользу 
Австрии. Удары в створ – 5:1. То есть попытка Игнашевича по-
разить цель головой стала за весь матч в итоге единственной, 
когда австрийскому вратарю пришлось команду выручать. 
По угловым двукратное преимущество австрийцев – 6:3. По 
офсайдам и того больше – 6:1. Этот показатель может пока-
заться кому-то спорным, но он тоже вполне наглядно говорит, 
кто больше стремился атаковать и оказывался вне игры. Так 
что называть эту неудачу случайной и незаслуженной по 
меньшей мере странно. Да, дело могло закончиться вничью, 
и где-то действительно не повезло. Но когда «не везёт» из 
матча в матч и отставание от Австрии достигло пяти очков, 
это уже больше похоже на систему.

И ещё одна показательная деталь из жизни сборной России. 
В смешанной зоне после матча на вопросы журналистов отве-
тил один-единственный футболист – Денис Черышев, который 
всю жизнь играет в Испании и сильно отличается от россий-
ских коллег по менталитету. Полузащитник «Вильярреала» 
выступил в унисон с Капелло и сказал, что «моменты создали, 
но не использовали. И австрийцы нас за это наказали».

Работу над ошибками сборная переносит на следующий год, 
когда этих самых ошибок, по признанию того же Черышева, 
делать будет уже нельзя. Иначе можно такими темпами и без 
Евро остаться. Ну а пока наша команда продолжает «евро-
пейские гастроли». В воскресенье она перебралась в город 
Будапешт, где сегодня проведёт товарищеский матч против 
команды Венгрии. Как знать, не станет ли он последним для 
Фабио Капелло у руля сборной России не только в календар-
ном году, иронизирует «Российская газета».
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Победа  
над «ястребами»
Команда «Магнитка-Университет» одержала вторую по-
беду в высшей лиге чемпионата России по баскетболу. 
В прошлую среду магнитогорцы выиграли на своём 
паркете у «Чебоксарских ястребов» – 85:81. Правда, 
первый матч между этими клубами, состоявшийся днём 
ранее, завершился победой гостей – 86:77.

Напомним, впервые в высшей лиге «Магнитка-Университет» 
выиграла в конце октября, когда в Динском районе Краснодар-
ского края одолела местную команду «Тегас».

Первая победа в домашнем матче в высшей лиге была добы-
та в драматичной концовке. За секунду до сирены Дмитрий Ло-
гунов реализовал один из двух штрафных и снял все вопросы 
о победителе – 85:81 в пользу хозяев. Самым результативным 
в команде Артура Бигеева стал Иван Дудник, набравший 19 
очков. Он же сделал пять результативных передач. 16 очков 
набрал Максим Запускалов, 13 – центровой Сергей Дубинин, 
сделавший за матч 15 подборов.

Поиграют в Питере
Юношеская команда «Магнитка», составленная из ребят 
1997 года рождения и моложе, на этой неделе стартует 
на очередном этапе Детско-юношеской баскетбольной 
лиги России.

В первом туре полуфинального этапа турнира команда сы-
грает в группе «Б1» в Санкт-Петербурге. Магнитогорцы встре-
тятся со сверстниками из санкт-петербургского «Спартака» и 
«Зенита», «Самары-СДЮШОР-1», ижевской команды «Купол-
Родники» и ребятами из Самарской области, выступающими 
под названием «СДЮСШОР-Красные крылья».

На предыдущем этапе чемпионата ДЮБЛ «Магнитка» вы-
ступала в группе «Б», где заняла третье место из пяти команд. 
Два матча наши ребята выиграли: у команд «Союз-СДЮШОР» 
(Заречный) – 65:50 и «Университет-Югра» (Сургут) – 68:62, 
два проиграли: санкт-петербургскому «Зениту» – 37:89 и 
«Самаре-СДЮШОР» – 43:78.

 фристайл

Разлетелись  
по континентам
Выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
участница Белой Олимпиады в Сочи Анастасия Чирцова 
в составе сборной России по ски-кроссу готовится к 
первому в новом сезоне этапу Кубка мира. Соревно-
вания пройдут 5–6 декабря на канадском горнолыжном 
курорте Накиска (провинция Альберта), считающемся 
самым холодным в мире.

В Канаду спортсмены сборной России отправятся 22 
ноября.

Напомним, в женскую национальную команду по ски-
кроссу, самой, наверное, зрелищной разновидности фри-
стайла, входят две спортсменки спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» – Анастасия Чирцова и Лидия Пентюхова. 
Обе в октябре отправились на очередной предсезонный сбор 
– в Австрию.

Тренерский штаб национальной команды вызвал на ав-
стрийский сбор четырнадцать парней и семь девушек, раз-
делив их на две команды. Первая – будет принимать участие в 
Кубке мира, вторая – готовится к Кубку Европы. С 23 октября 
по 1 ноября единый состав работал на горнолыжном курорте 
Хинтертукс (он расположен на одноимённом леднике в ав-
стрийских Альпах в федеральной провинции Тироль), затем, 
до 10 ноября, – в Рамзау (это коммуна в федеральной земле 
Нижняя Австрия).

После этого произошло разделение на две команды. Анаста-
сия Чирцова вместе с частью сборной возвратилась в Россию, 
где до 22 ноября готовится по личному плану, а потом поедет 
в Канаду. А вторая команда, в которую входит Лидия Пентю-
хова, осталась в Рамзау до 19 ноября. Теперь еврокубковая ко-
манда переезжает на другой альпийский курорт – в Питцталь, 
где 22–23 ноября примет участие в стартовом этапе Кубка 
Европы и открытом чемпионате Австрии по ски-кроссу.

Женщин обижать  
не рекомендуется

 Хоккей | «металлург» снова творит сенсации, но теперь со знаком минус 

 бодибилдинг и фитнес | Соревновательный сезон «осень-2014» завершается

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Предчувствие не об-
мануло. После серии 
блестящих встреч на 
выезде с фаворита-
ми КХЛ «Металлург» 
действительно начал 
спотыкаться в поедин-
ках с инсайдерами и 
аутсайдерами. Перерыв 
в несколько дней, пре-
доставленный команде 
календарём чемпиона-
та, без сомнения, не 
пошёл ей на пользу.

П утешествие в восточные 
регионы России лавров 
действующему облада-

телю Кубка Гагарина не при-
несло, хотя ему противостоя-
ли соперники классом ниже. 
Причём Магнитка впервые 
в сезоне проиграла трижды 
подряд: в Новосибирске «Си-
бири» – 1:4, в Новокузнецке – 
местным одноклубникам – 1:2 
в овертайме и даже в Хабаров-
ске  последней на тот момент 
команде лиги «Амуру» – 1:2. 
Для сравнения: двумя днями 
ранее хабаровчан разгромил 
на их «Платинум-арене» «Ак 
Барс» (8:1).

Букмекеры в шоке – это 
точно. Если дела так пойдут и 
дальше, Магнитка их просто 
разорит. Первая команда кон-
ференции, сделав за матч 60 
бросков (один Данис Зарипов 
бросал в створ ворот десять 
раз!), умудрилась проиграть 
клубу, занимающему послед-
нее место! Поневоле подума-
ешь: не зря составители кален-
даря регулярного чемпионата 
КХЛ, явно симпатизирующие 
СКА, позволили питерской ко-
манде не летать в этом сезоне 
в Хабаровск.

Возвращение в строй Сергея 
Мозякина, как ни парадоксаль-
но, стало серьёзным испыта-

нием для Магнитки. Если в 
отсутствие капитана «Метал-
лург» только сплотился, то с 
его возвращением явно рас-
слабился. Среди болельщиков 
даже появилась крамольная 
мысль: лучше бы Мозякин 
отдыхал. Усугубила ситуацию 
травма голкипера Василия Ко-
шечкина, полученная, похоже, 
во время отлучки в сборную 
России (становятся понятны-
ми причины провала вратаря 
из Магнитки в Кубке «Карья-
лы»). Если в середине октября 
команда Майка 
Кинэна училась 
играть без Мозя-
кина, то в сере-
дине ноября – без 
Кошечкина. По-
путно оказались 
вновь посрамле-
ны все критики 
основного вратаря 
«Металлурга», от 
которых Василию 
нередко и чаще всего неспра-
ведливо доставалось на орехи. 
Выяснилось, что Кошечкин 
значит для Магнитки как мини-
мум не меньше, чем Мозякин, 
и именно для него применима 
банальная фраза: хороший 
вратарь – половина команды. 
И дело даже не  в том, что 
к роли главного голкипера 
оказался совершенно не готов 
вечный «бэкап» Александр 
Печурский, засидевшийся на 
скамейке запасных. Без Ко-
шечкина вся команда потеряла 
уверенность в своих силах и 
в нападении, несмотря на все 
усилия, стала действовать 
не столь продуктивно, как 
ранее: со стороны порой даже 
казалось, что Магнитка прово-
дит сеанс массового катания. 

Хоть и говорят сейчас: раз в 
трёх играх подряд с далеко не 
самыми сильными соперни-
ками команда забивает всего 
по одной шайбе, дело не во 
вратаре, для Магнитки, как 
коллектива не банального и 
не стандартного (а чемпионы 
обычно таковыми и бывают), 
этот вывод не подходит!

Пока «Металлург» в каж-
дом матче терял очки на вос-
токе России, конкуренты 
не дремали. Казанский «Ак 

Барс», совершаю-
щий поездку по 
тем же городам, 
что и Магнитка, 
уверенно выиграл 
три выездных мат-
ча кряду и вплот-
ную приблизился 
к лидеру Восточ-
ной конференции. 
Если же учесть, что 
казанцы, отстаю-
щие теперь всего 

на одно очко, провели на одну 
встречу меньше магнитогор-
цев, они потенциально уже 
забрались на вершину таблицы 
на Востоке. А фавориты Запада 
СКА и ЦСКА вовсе оторвались 
от действующего чемпиона 
на весьма приличную дис-
танцию.

Повод для оптимизма, впро-
чем, есть: если чёрный сериал 
у Магнитки уже состоялся в ре-
гулярном чемпионате, в серии 
плей-офф его не будет.

Сегодня матчем во Влади-
востоке с «Адмиралом» «Ме-
таллург» завершает сибирско-
дальневосточное турне. Неу-
жели  в этой поездке команда 
так и не одержит ни единой 
победы?  

Букмекеры в шоке!

если чёрный сериал  
у магнитки  
уже состоялся  
в регулярном 
чемпионате,  
в серии плей-офф  
его не будет

Чемпионат КХЛ

Положение на 17 ноября
Восточная конференция

Команды И Ш О
«Металлург» Мг 28 85-46 60
«Авангард» 28 89-54 58
«Ак Барс» 27 86-50 59
«Барыс» 28 90-75 47
«Салават Юлаев» 29 80-81 44
«Сибирь» 25 64-55 40
«Трактор» 28 61-82 32
«Адмирал» 27 70-93 31
«Металлург» Нк 27 50-79 31
«Автомобилист» 28 60-76 30
«Югра» 28 67-82 29
«Лада» 28 55-76 27
«Амур» 30 59-102 25
«Нефтехимик» 27 76-105 23

Западная конференция
Команды И Ш О

ЦСКА 29 102-46 70
СКА 27 113-62 67
«Йокерит» 28 85-63 60
«Динамо» М 28 80-61 56
«Торпедо» 29 76-67 47
«Витязь» 27 81-85 43
«Динамо» Мн 27 71-70 43
«Локомотив» 28 72-74 40
«Медвешчак» 31 71-93 37
«Атлант» 27 65-71 37
«Северсталь» 28 77-83 37
«Слован» 27 63-72 34
«Динамо» Р 29 63-86 32
ХК «Сочи» 25 50-72 28

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 36 очков (15 голов плюс 21 передача), 

Ян Коварж – 33 (11+22), Сергей Мозякин – 26 (12+14), Крис 
Ли – 19 (4+5), Рафаэль Батыршин – 12 (3+9).

Атлеты федерации бодибилдин-
га и фитнеса г. Магнитогорска 
продолжают соревновательный 
сезон «Осень-2014». В октябре 
и ноябре они приняли участие 
в нескольких турнирах по боди-
билдингу, фитнесу и бодифит-
несу, состоявшихся в разных 
городах.

Н
аибольшее представительство 
магнитогорских атлетов было 
на открытом Кубке Урала в Се-

рове (Свердловская область). Михаил 
Маслов победил в категории «Клас-
сический бодибилдинг, мужчины 
выше 175 см» и в абсолютной росто-
вой категории, а Владимир Садчиков 
стал вторым в категории «Фитнес». 
Высокие места также заняли Алексей 
Гафуров, ставший четвёртым в кате-
гории «Классический бодибилдинг», 
Анна Шишова, занявшая седьмое 
место в категории «Фитнес-бикини», 

Мария Каращук – восьмое место в 
категории «Бодифитнес».

Председатель городской федерации 
бодибилдинга и фитнеса Лариса Дени-
сова приняла участие в двух турнирах. 
Особенно удачным получился выезд в 
Павлодар, где Лариса стала победи-
телем открытого Кубка Казахстана в 
категории «Вуменс-физик». На этом 
же турнире бронзу в соревнованиях 
юношей по бодибилдингу завоевал 
Виктор Петри, он же занял пятое место 
в категории «Бодибилдинг, мужчины 
до 70 кг». А Лариса Денисова успеш-
но выступила и на открытом Кубке 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа, где заняла пя-
тое место в категории «Бодибилдинг, 
женщины».

Ольга Гавей заняла восьмое место 
в открытом Кубке Приволжского 
федерального округа в категории «Бо-
дифитнес».

В последней декаде декабря, в са-
мый пик осеннего соревновательного 
сезона в России, в Екатеринбурге 

прошёл 26-й открытый чемпионат 
России (чемпионат Восточной Ев-
ропы) по бодибилдингу и фитнесу. 
Владимир Садчиков занял пятое 
место в категории «Фитнес», Ми-
хаил Маслов – восьмое в категории 
«Классический бодибилдинг», Мария 
Каращук – шестнадцатое место в 
категории «Бодифитнес».

Через несколько дней Мария Кара-
щук выступала уже в другой столице 
субъекта Федерации – Уфе, где заняла 
пятое место на третьем всероссийском 
турнире «Мистер Урал» в категории 
«Бодифитнес». Трудно, кстати, сказать, 
чем руководствовались организаторы, 
выбирая такое название для своих весь-
ма представительных соревнований, 
ведь, выходит, что за титул «Мистер 
Урала» состязались в женских катего-
риях и представительницы прекрасного 
пола. А женщин, как известно, обижать 
не рекомендуется – снятый пятнадцать 
лет назад российский кинофильм это 
наглядно продемонстрировал на худо-
жественном примере.


