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Честь флага
Два хоккеиста «Метал-
лурга» – защитник Вик-
тор Антипин и нападаю-
щий Сергей Мозякин 
– вышли в четверг на лёд 
хельсинской «Хартвалл-
Арены» в стартовом со-
ставе сборной России. 

н ациональная команда, 
проводившая первый 

матч в сезоне, проиграла в 
рамках Кубка «Карьялы» фин-
нам – 1:2.

Причём в составе хозяев шай-
бы забросили игроки, хорошо 
знакомые магнитогорским люби-
телям хоккея по выступлениям за 
«Металлург» – Лассе Кукконен и 
Петри Контиола.

Как и ожидалось, в оконча-
тельный состав российской 
сборной на финский этап Ев-
ротура вошли четыре предста-
вителя «Металлурга»: вратарь 
Василий Кошечкин, защитник 
Виктор Антипин, нападающие 
Сергей Мозякин (вице-капитан 
сборной) и Данис Зарипов, 
а также два 
во спит ан -
ника магни-
тогорской 
хоккейной 
школы, вы-
ступающие  
в  д р у г и х 
клубах КХЛ – защитник Егор 
Яковлев (СКА) и нападающий 
Даниил Апальков («Локомо-
тив»). Магнитогорец Алексей 
Береглазов, тоже вызванный в 
сборную, возвратился в клуб – 
главный тренер национальной 
команды Олег Знарок сразу 
предупреждал, что в Фин-
ляндию 21-летний защитник 
«Металлурга» вряд ли поедет. 
Любопытно, что Береглазов 
оказался в одной компании с 
недавним энхаэловцем Вячес-
лавом Войновым, вернувшимся 
в родную страну после сканда-
лов за океаном и подписавшим 
контракт с питерским СКА. 
Знарок отправил двукратного 
обладателя Кубка Стэнли на-
бирать форму в клубе, что не 
удивительно, ведь Войнов не 
играл целый год.

Есть представители «Метал-
лурга» и в двух других сборных 
– за чехов выступают форварды 
Ян Коварж и Томаш Филип-
пи, за финнов – Оскар Осала. 
Команда Чехии в четверг в 
так называемом вынесенном 
поединке Кубка «Карьялы» в 
Эрншёльдсвике безоговорочно 
проиграла шведам – 2:6.

Год назад в Кубке «Карьялы» 
в составе сборной России тоже 
выступали четыре хоккеиста 
«Металлурга», и для Василия 
Кошечкина тот турнир стал 
весьма неприятным. Неудачно 

сыграв в поединке про-
тив финнов, голки-
пер Магнитки 
потом и в клу-
бе стал дей-
ствовать со-
всем не так 
уверенно и 
надёжно, как 
играл прежде 
(особенно в чем-
пионский сезон 2013–2014). 
Если следовать поговорке 
«клин клином вышибают», 

то, возможно, новое 
появление нашего 
вратаря в националь-
ной команде в фин-
ской столице вернёт, 
наконец, ему былую 
уверенность и ста-
бильность.

На матч с финнами Кошеч-
кин был включён в состав, но 
на лёд не вышел – ворота 
защищал Илья Сорокин 
из ЦСКА. Пропустил 
матч и Данис Зарипов.

Ещё на тренировках в 
преддверии нынешнего тур-
нира тренерский штаб нацио-
нальной команды, в котором, 
кстати, работал наставник «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв, раз-
вёл звёздных форвардов 
Сергея Мозякина и 
Даниса Зарипова 
по разным звеньям. 
Судя по все-
му, и в Фин-
ляндии они 
будут играть 
с другими партнёрами, хотя 
главный тренер Олег Знарок 
предупредил, что намерен 
менять сочетания троек напа-
дающих по ходу матчей. Данис 
Зарипов об этой ситуации в 
интервью порталу championat.
com сказал так: «Мы нормаль-
но к этому относимся, не удив-
ляемся. Нельзя всю хоккейную 
карьеру играть с одними парт-
нёрами. Нынче технологии так 
далеко ушли, любого игрока 
можно разобрать очень быстро, 
поэтому тяжело несколько лет 
подряд действовать в одном 
и том же сочетании. Нас уже 
и Майк Кинэн в Магнитке 
разводил по разным звеньям, 

мы к этому привыкли, всё 
нормально».

Если Мозякин и Зарипов в 
составе сборной и сыграют в 
Хельсинки в одном звене, то, 
скорее всего, лишь при игре в 
большинстве – в «Металлурге» 
в недавних встречах регуляр-
ного чемпионата КХЛ проис-
ходило то же самое.

Турниром в финской столице 
сборная России фактически 
начинает подготовку к домаш-
нему чемпионату мира, кото-
рый в мае 2016 года пройдёт 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Главный тренер команды Олег 
Знарок на пресс-конференции 
перед отлётом в Хельсинки 

это подтвердил: «Подготовка к 
чемпионату мира уже началась. 
Будет какая-то минимальная 
ротация игроков, но костяк мы 
сохраним».

Сегодня наша сборная сыграет 
в Кубке «Карьялы» со шведа-
ми, завтра – с чехами. А «Ме-
таллург» во вторник проведёт 
первый матч после перерыва в 
регулярном чемпионате КХЛ – в 
Тольятти Магнитка встретится 
с «Ладой». В каком состоянии 
вернутся семеро магнитогорских 
«сборников» – четверо россиян, 
два чеха и один финн – в клуб, 
время покажет.

  Владислав рыбаченко

В сборной россии в кубке «карьялы»  
выступают четыре хоккеиста «металлурга»

Успех 

молодцова – молодчина!
Известная магнитогор-
ская спортсменка Юлия 
Молодцова завоевала зо-
лотую медаль на первом 
чемпионате Европы по 
боевым искусствам сре-
ди глухих, прошедшем в 
Ереване. 

Она победила в соревно-
ваниях по дзюдо в весовой 
категории до 57 кг.

В трёх видах боевых ис-
кусств – дзюдо, карате и тэк-
вондо – в столице Армении 
выступали 187 спортсменов 
из семнадцати стран. Чем-
пионат континента по боевым 
искусствам среди глухих про-
ведён впервые.

Воспитанница заслуженного 

тренера России 
Рауфа Валеева на 
пути к континентальному ти-
тулу победила турчанку Кенну 
Колак, свою давнюю соперни-
цу россиянку Чаяну Ооржак 
(Тува), украинок Катерину 
Авдееву и Елену Нехаеву.

Напомним, что заслужен-
ный мастер спорта Юлия 
Молодцова и прежде доби-
валась больших успехов на 
крупнейших соревнованиях 
по дзюдо среди спортсменок  
с нарушениями слуха. В её ак-
тиве серебряная и бронзовая 
медаль Сурдоолимпийских 
игр, бронзовая награда чем-
пионата мира, несколько по-
бед на чемпионатах России.

Настольный теннис

Состоялись чемпионат 
среди взрослых и пер-
венство города среди 
юниоров по настольному 
теннису. Турниры оказа-
лись массовыми. В них 
приняли участие около 
100 спортсменов. Состав 
участников был ровным, 
и это обострило борьбу в 
турнирах. 

У мужчин чемпионом города 
стал опытный спортсмен, не-
однократный победитель мно-
гих соревнований, 32-летний 
работник ОАО «ММК» Радик 
Садыков. А вот в женских со-
ревнованиях произошла сен-
сация. Впервые в состязаниях 
победила самая молодая тен-
нисистка –  12-летняя Евге-
ния Трубицына, воспитанница 

тренера мастера спорта Елены 
Тихановой из СК «Металлург-
Магнитогорск». Трубицына 
была первой и среди девушек. 
Кстати, родители Евгении так-
же много лет играли в настоль-
ный теннис. Так что семейная 
традиция имеет продолжение.

В число призеров у мужчин 
вошли  Х. Роянов, К. Дахно 
и В. Сарычев, у женщин – И. 
Филиппова, П. Антохина, М. 
Сибагатулина. У юношей пер-
вое место занял А. Филиппов, 
спортсмен многопрофильного 
колледжа. А призовые места 
заняли А. Романов, А. Гайдук 
и И. Мелешин. У девушек – П. 
Антохина, М. Киселева, А. 
Крутова. Лучшие теннисисты 
по итогам соревнований вошли 
в сборную города для участия 

в областном чемпионате 
и первенстве среди моло-
дёжи, которые состоятся в 
ноябре и декабре текущего 
года.

Интенсивную подготовку к 
участию в суперлиге россий-
ского чемпионата ведёт про-
шлогодний чемпион России в 
высшей лиге женская команда 
«Металлург-Олимпия». В со-
ставе команды по сравнению с 
прошлым годом произошли не-
значительные изменения. Честь 
Магнитки будут защищать Яна 
Власкина, Полина Антохина, 
Ольга Ретинская, Виктория 
Лобачева, Дарья Кускова. За-
числены в команду новички 
– юная Евгения Трубицына и 
челябинская теннисистка Кри-
стина Гречишникова. 

В середине ноября нашей ко-
манде предстоит в первом туре, 
который пройдёт в Чебоксарах, 
встретиться с сильнейшими 
теннисистками России. 

–  Перед  коллективом, 
– говорит главный тренер 
«Металлург-Олимпии» заслу-
женный тренер России Мика-
эль Вартанян, –  поставлена 
задача: по итогам сезона войти 
в число шести сильнейших. 

Для дебютанта это будет хо-
рошим результатом. Пожелаем 
нашим девушкам хорошего 
старта, успешной игры в тур-
нире и удачи!

   Юрий Буркатовский

Белый мячик на зелёном столе

«красная машина»:  
новая сборка

национальная команда 
начала подготовку  
к домашнему  
чемпионату мира

Молодёжка 

«олимпийское» равенство
В последних перед но-
ябрьским антрактом 
матчах регулярного 
чемпионата МХЛ маг-
нитогорские «Стальные 
лисы» разделили очки  с 
соперником.

В Кирово-Чепецке маг-
нитогорская молодёжка с 
одинаковым счётом 3:2 за-
вершила две встречи с мест-
ной «Олимпией». Но первый 
поединок выиграли хозяева, а 
второй – гости.

По количеству набранных 
очков «Лисы» сейчас занима-
ют седьмое место в Восточ-
ной конференции – у коман-
ды 28 очков после двадцати 

встреч. Лидирует на Востоке 
нижегородская «Чайка», ко-
торой магнитогорцы недавно 
дважды уступили в гостях.

Виталий Кудрин остаётся 
лучшим бомбардиром команды 
– двенадцать голов, тринадцать 
передач. На один балл меньше 
набрал Артур Болтанов (8+16), 
но он и провёл чуть больше по-
ловины встреч. Среди защит-
ников самый результативный 
Никита Харькин – три гола, 
восемь передач.

Следующие матчи «Стальные 
лисы» сыграют в Оренбурге. 18 
и 19 ноября команда встретится 
с «Сарматами». 28 и 29 ноября 
«Лисы» сыграют с оренбург-
ской молодёжкой дома.

Спартакиада 

Возраст спорту не помеха
24 октября на тради-
ционном спортивном 
празднике во Дворце 
спорта имени И. Ромаза-
на были подведены ито-
ги VI спартакиады вете-
ранов города, где шестой 
раз сборная команда 
ветеранов Ленинского 
района стала чемпио-
ном соревнований. 

В состязаниях принимали 
участие  сборные команды 
районов и команда ветеранов 
ОАО «ММК». Ветераны со-
ревновались в девяти видах 
спорта – это русские шашки, 
плавание, волейбол, настоль-
ный теннис, лыжные гонки, 
шахматы, стрельба, лёгко-
атлетический кросс и легкая 
атлетика. Участники сорев-
нований продемонстрировали 

высокую степень физической 
готовности, силу духа и желез-
ную волю. Учредители спар-
такиады ветеранов – управ-
ление  физкультуры, спорта 
и туризма администрации 
Магнитогорска и совет ве-
теранов города – наградили 
победителей памятными 
грамотами, медалями и ди-
пломами. Администрация и 
совет ветеранов Ленинского 
района искренне благодарят 
всех ветеранов за активное 
участие в спартакиаде и 
поздравляют свою коман-
ду с  победным почётным  
первым местом. Крепкого 
всем здоровья и дальнейших 
успехов в спорте!

  евдокия левченко,  
председатель совета ветеранов 

ленинского района

В четверг в Минске стар-
товал традиционный 
международный юноше-
ский турнир по хоккею 
на Кубок президентского 
спортивного клуба.

За приз Александра Лука-
шенко ведёт борьбу младшая 
юношеская сборная России, в 
которой Магнитку представ-
ляет защитник Глеб Бабинцев, 
выступающий с этого сезона 
за команды СДЮСШОР «Ме-
таллург».

Соперниками российской 
команды, укомплектованной 
ребятами 2000 года рождения, 
стали юношеские сборные Лат-
вии, Словакии и Белоруссии, 

причём в составе латвийцев и 
белорусов выступают хоккеисты 
на год старше. 

Со словаками россияне в 
преддверии турнира сыграли 
две контрольные встречи. 
Первая завершилась победой 
наших ребят со счётом 7:3, 
вторая – 10:1.

А турнир на Кубок прези-
дентского спортивного клуба 
российская команда начала 
поражением от латвийской 
команды по буллитам – 2:3. 
Магнитогорец Глеб Бабинцев 
открыл счёт в матче, затем 
россияне упрочили своё пре-
имущество до двух голов, но 
сдержать победный результат 
не сумели.

Поколение next 

Президентский клуб


