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 Чемпионат мира 2014 года прошёл под знаком блистательной немецкой команды и завершился её закономерным триумфом
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 пути-дороги

Корешков снова в сборной
Легендарный для магнитогорского хоккея Евгений Корешков (на фото) 
вновь войдёт в тренерский штаб молодёжной сборной России.

Валерий Брагин, вернувшийся на должность главного тренера националь-
ной команды, составленной из игроков не старше двадцати лет, заявил на 
пресс-конференции, что Корешков-младший по-прежнему будет работать 
в сборной: «Я его хорошо знаю. Евгений много работал со мной. И он уже 
четыре года тренирует молодёжную сборную». Приглашение Корешкова 

было инициативой самого Валерия Брагина.
Напомним, в тренерском штабе молодёжной сборной России 

Евгений Корешков работает с 2010 года. Пригласил его туда имен-
но Валерий Брагин после победы магнитогорских «Стальных 

лисов» в первом розыгрыше Кубка Харламова, главного тро-
фея МХЛ. В 2011 году «молодёжка» стала чемпионом мира  
(Евгений Корешков за это достижение был удостоен звания «За-

служенный тренер России»), в 2012-м – серебряным призёром, в 2013-м и 2014-м – бронзовым.
Валерий Брагин, под руководством которого национальная молодёжная команда завоевала золо-

то чемпионата мира в 2011 году, определил задачу на предстоящий сезон: выиграть молодёжный 
чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Коренной магнитогорец Олег Куприянов, работающий спортивным директором националь-
ной сборной России, так прокомментировал утверждение Валерия Брагина главным тренером 
молодёжной команды: «Когда в апреле сборную России возглавил новый штаб во главе с Олегом 
Знарком и Андреем Сафроновым, одним из первых, к кому мы обратились за советом, был Валерий 
Брагин. Валерий Николаевич в условиях жесткого цейтнота оказал нам помощь в формировании 
расширенных списков кандидатов в национальную команду. Ведь ряд игроков, на которых мы 
обратили внимание, прошёл как раз через сборные Брагина. Так что взаимодействие с новым тре-
нером молодёжной сборной у штаба главной команды страны уже отлажено, мы говорим на одном 
хоккейном языке. Думаю, уже в самое ближайшее время мы вместе определимся со списками на 
ближайшие турниры. Впереди у нас пусть и трудный, но интересный сезон. И мы пройдём его 
большой и единой командой».

 лёгкая атлетика

Наша чемпионка
Валерия Чапкаева из спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» стала двукратным по-
бедителем первенства России среди юношей и девушек до восемнадцати лет.

На соревнованиях, прошедших на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челя-
бинске, перспективная магнитогорская легкоатлетка (через месяц ей исполнится шестнадцать лет) 
победила в беге на 400 метров с барьерами с результатом 58,91 секунды и в гладком беге на этой 
же дистанции – 54,68 секунды.

Полтора месяца назад Чапкаева, воспитанница ДЮСШ № 3, тоже показала высокий результат 
– в Баку на Европейском отборе на Олимпийские юношеские игры. В предварительном забеге на 
400 метров Валерия даже установила тогдашний личный рекорд – 55,84, но не смогла пробиться 
в финальный забег.

В челябинском первенстве России среди старших юношей и девушек приняли участие почти 
семь сотен юных легкоатлетов из 60 регионов России. 80 из них представляли Южный Урал.  
Команда Челябинской области заняла второе место в высшей лиге и получила право в следующем 
году выступать в суперлиге.

 турнир

Третий дивизион
ЮриЙ дыкин

Продолжается турнир в III дивизионе футбольного первенства России, где девятый сезон вы-
ступают магнитогорцы.

Приезда «Урала-Д-М» из Екатеринбурга наши футболисты ожидали. Уже на третьей минуте  
А. Казаков «обокрал» защитника и точно пробил – 1:0. Через семь минут гости (М. Филиппов) 
сравняли счёт, а потом Р. Маркелов забил и второй мяч. Но до перерыва хозяева отыгрались – после 
длинной передачи Д. Елфимова на правый фланг М. Воронцов вышел один на один с голкипером 
и завершил этот выход голом.

Во втором тайме хозяева отличились ещё трижды – два мяча забил Р. Мухмадулин и ещё один 
Казаков. Счёт 5:2 очень порадовал болельщиков: магнитогорцы одержали первую крупную победу 
в сезоне.

Следующий соперник – «Тюмень-Д». Хозяева вновь открыли счёт – М. Варенцов заработал 
пенальти, который реализовал С. Петухов. Но на перерыв команды ушли при счёте 1:2 – гости 
забили дважды.

Во втором тайме вратарь тюменцев «тащил всё! Но на 79-й минуте после удара Петухова Д. 
Долбилин в подкате всё-таки добился успеха – 2:2.

Матч с «Уральцем» из Нижнего Тагила завершился вничью – 1:1. Причём отыгрались магнито-
горцы лишь на 89-й минуте – пенальти точно пробил А. Мирошниченко.

В Коркине, где ФК «Магнитогорск» играл с «Шахтёром», наши футболисты стремились сыграть 
лучше, чем в прошлом году, когда горняки на своём стадионе уверенно выиграли – 3:1. Это удалось. 
Ничья – 2:2. Авторы голов в составе нашей команды А. Блохин и М. Быстров, сравнявший счёт на 
последней минуте.

 военная подготовка | раньше любой десятиклассник мог разобрать и собрать акм

алёна ЮрЬеВа

В Магнитогорске прошло пер-
венство города по стрельбе сре-
ди юношей. Его организаторами 
стали военно-патриотический 
клуб «Сармат» и местное от-
деление ДОСААФ.

В нынешнем году попробовать свои 
силы в стрельбе из пневматиче-
ской и биатлонной винтовок, а 

также из пистолета решились 20 ребят. 
Самому младшему участнику соревно-
ваний было всего семь лет, старшему 
– 16. Большинство из них – воспитан-
ники военно-патриотического клуба 
«Сармат», который уделяет большое 
внимание допризывной подготовке 
молодёжи.

– Занимаемся теоретической подго-
товкой, изучаем правила обращения с 

оружием, основы огневой подготовки, 
материальную часть. А результаты за-
нятий проверяем во время таких вот 
стрельб, – рассказывает руководитель 
ВПК «Сармат», организатор соревно-
ваний Алексей Неклюдов.

Поддерживает его и представитель 
клуба «Сармат», организатор соревно-
ваний Евгений Давыденко:

– Надеемся, что наши занятия и со-
ревнования помогут ребятам во время 
их службы в армии. Интерес к оружию у 
ребят огромный. Вот сейчас лето, кто-то 
в лагере, кто-то у бабушки отдыхает, а у 
нас в команде 20 человек. Это о многом 
говорит…

В советское время начальной военной 
подготовкой молодёжи занимались шко-
лы. В 1967 году в программу среднего 
образования ввели предмет, на который 
отводилось 70 учебных часов в год. Его 
изучали даже девушки! Второе рожде-

ние НВП получила в 1977 году, когда в 
каждой школе стали оборудовать специ-
альные военные классы и помещения 
для хранения оружия – учебных авто-
матов Калашникова и малокалиберных 
винтовок.

Каждая школа имела свой тир, а 
стрельба из «мелкашек» стала просто 
обязательной. Практически любой со-
ветский десятиклассник мог разобрать 
и собрать глазами автомат Калаш-
никова. Но в 90-е годы этот предмет 
упразднили. Так что сегодня функцию 
физического и военно-патриотического 
воспитания вновь взяли на себя клубы 
и ДОСААФ.

– Думаю, что эта работа в скором 
времени будет восстановлена, сейчас 
обсуждение вопроса ведётся на уровне 
правительства, – рассказывает предсе-
датель местного отделения ДОСААФ 
и организатор первенства города по 
стрельбе Владимир Щербаков. – Ну 
а мы делаем всё возможное, чтобы 
подготовить ребят к армии. Проводим 
соревнования по различным видам 
спорта, в том числе и по стрельбе.

В своё время ДОСААФ готовил ребят 

к военной службе, культивируя военно-
технические виды спорта: парашютизм, 
автодело, планеризм, самолетный спорт, 
стрелковый спорт, радиодело, спортив-
ное ориентирование. Как правило, в 
военные авиационные училища при-
нимали только выпускников аэроклу-
бов ДОСААФ. Да и в ВДВ старались 
принимать юношей, уже прыгавших с 
парашютом. В стрелковых же кружках 
ДОСААФ ребята учились поражать 
мишени не только из спортивного, но 
и из боевого оружия. 

Участник соревнований Максим 
Кирин считает, что сейчас большинство 
молодых ребят даже представления не 
имеют о том, как обращаться с оружи-
ем, как, впрочем, и о службе в армии. 
А такие соревнования, по его мнению, 
формируют боевой дух, готовят ребят к 
защите Родины.

По итогам соревнований, участники, 
которые выполнили нормативы, полу-
чили известные ещё с советских времен 
значки «Меткий стрелок». Те же, кто 
впервые взял в руки оружие – «Юный 
стрелок». Победители также отмечены 
медалями и грамотами 

Самый меткий
 традиция

Победы впереди
егор ЖаркоВ

Общегородской детский праздник, посвящённый 
Международному олимпийскому дню и юбилею 
города, прошёл на спортивных площадках Маг-
нитки.

Впервые он состоялся в 2008 году и с тех пор каждый 
год собирает немало детей из летних городских лагерей. 
День выдался дождливым, что, впрочем, не помешало 
ребятне поучаствовать в соревнованиях, да и просто 
повеселиться.

Поздравить и поприветствовать юных участников 
пришли двукратный бронзовый призёр Олимпийских 
игр 1992 года, заслуженный мастер спорта Елена Ка-
льянова и чемпион Европы в спортивной ходьбе на 
50 километров, заслуженный мастер спорта Валерий 
Спицын. Пожелав ребятам достигать побед не только на 
соревнованиях, они отметили, что молодые спортсмены 
сейчас находятся в начале своего пути, и впереди их 
ждёт ещё многое.

Затем был дан старт. И молодёжь из летних лагерей 
отправилась на состязания по спринтерскому бегу и 
шашкам, а кто постарше – играть в мини-футбол.

По итогам соревнований состоялось награждение 
победителей. По каждому виду состязаний лучшая 
команда получила грамоту.

Как говорил персонаж фильма 
«Гараж», всё заканчивается 
на этом свете рано или позд-
но. Грандиозный футбольный 
праздник, сопоставимый по 
масштабу лишь с главным спор-
тивным событием четырёхле-
тия – Олимпийскими играми, 
завершён. Перед финальным 
матчем Кубка мира, в котором 
на легендарном стадионе «Ма-
ракана»  в Рио-де-Жанейро 
сошлись сборные Германии и 
Аргентины, состоялась симво-
лическая церемония передачи 
права проведения чемпионата 
мира от Бразилии к России. 

В 
ней приняли участие Прези-
дент России Владимир Путин, 
приурочивший к футбольному 

мундиалю поездку по странам Ла-
тинской Америки, президент ФИФА 
Йозеф Блаттер и Президент Бразилии 
Дилма Русеф. А сразу после матча, 
закончившегося победой немцев – 1:0, 
Владимир Путин поздравил федераль-
ного канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 
успехом сборной Германии на чемпио-
нате мира по футболу…

Не знаю, сподобит ли нынешняя не-
мецкая футбольная машина премиум 
класса екатеринбургского музыканта, 
лидера группы «Чайф» Владимира 
Шахрина на написание нового спор-
тивного гимна, но на турнире в Брази-
лии Германия впечатлила футбольный 
мир гораздо больше, чем шестнад-
цать лет назад аргентинцы, обыграв-
шие на чемпионате мира Ямайку со  
счётом 5:0.

Чемпионат мира 2014 года прошёл 
под знаком блистательной немецкой 
команды и завершился её закономер-
ным триумфом. В финале, правда, 
Германия лишь с минимальным счётом 
1:0 одолела сборную Аргентины, кото-
рую в Бразилии поддерживали десятки 
тысяч болельщиков. Единственный 
мяч во втором дополнительном тайме 
(основное время завершилось вни-
чью – 0:0) забил вышедший на замену 
Марио Гётце, искусным ударом слёта 
поставивший точку в этом увлекатель-
ном турнире. Но в полуфинальном 
поединке с хозяевами чемпионата 
бразильцами, мечтавшими о шестом 
титуле, немецкие футболисты пока-
зали просто фантастическую игру и 
нокаутировали пентакампеонов – 7:1. 
Согласитесь, разгромить Бразилию на 
её поле – это будет посильнее «исто-
рической» победы аргентинцев над 
скромной Ямайкой!

Германия четвёртый раз стала чем-
пионом мира по футболу. Ранее она 
побеждала в 1954, 1974 и 1990 годах. 
Рекордсменами остаются бразильцы, 
выигрывавшие пять раз, но придут ли 
они в себя после ужасной концовки 
домашнего чемпионата – большой 
вопрос. Впервые на турнире стол-
кнувшись с европейскими сборными 
экстра-класса, пентакампеоны были 
разбиты наголову! Немцам в полу-

финале бразильцы проиграли – 1:7, 
голландцам в поединке за третье место 
– 0:3. Выходит, что команды Старого 
Света «короли футбола» побеждать 
не могут. Да, на старте нынешнего 
турнира они обыграли сборную Хорва-
тии – 3:1, но даже бразильская пресса 
признала, что та победа состоялась во 
многом благодаря помощи арбитров.

Организаторы чемпионата всё сде-
лали для того, чтобы свести в решаю-
щем поединке за мировую футбольную 
корону две сильнейшие южноаме-
риканские команды – Бразилию и 
Аргентину. Лионель Месси с партнё-
рами не подвели и пусть со 
«скрипом», но добрались 
до финала, посрамив не-
задачливого прогнози-
ста – своего легендарного 
соотечественника Диего 
Марадону, который ещё на 
старте турнира громоглас-
но заявил, что сборной Ар-
гентине успеха в Бразилии 
не достичь.  А вот бразильцы не то что 
разочаровали, а просто нокаутировали 
своих болельщиков. С командами 
своего континента они, с горем попо-
лам, ещё справились, но в поединках 
с европейцами предстали настоящими 
мальчиками для битья.

В финале чемпионата мира, кстати, 
отметился россиянин. Нет, не футбо-
лист, конечно, а неуёмный фанат. Во 
втором тайме на поле «Мараканы» 
выбежал русский парень Виталий 
Здоровецкий. 22-летний уроженец 
Мурманска – знаменитая в Интернете 
личность, один из самых известных 
пранкеров.

Как пишет «Советский спорт», Здо-
ровецкий родился в Мурманске в 1992 
году, вскоре переехал в Одессу, а затем 

эмигрировал в США. Мечтал стать 
профессиональным скейтбордером, но 
из-за травм ему пришлось расстаться с 
этой мечтой. Новым увлечением Здо-
ровецкого стали интернет-розыгрыши. 
И в этом он невероятно преуспел в 
Америке. На его официальный канал 
в Youtube подписано 6,4 миллиона 
человек, его ролики собрали в общей 
сложности около 630 миллионов про-
смотров!

Перед финалом футбольного чем-
пионата мира он готовил своих под-
писчиков к тому, что произойдёт. 
«Увидимся завтра на ТВ. Германия 

– Аргентина», – написал 
Здоровецкий в твиттере. 
И обещание сдержал. Здо-
ровецкий выбежал на поле 
в трусах. На груди у него 
была надпись: «Прирож-
дённый пранкер».

Следующий мундиаль 
пройдёт в России. Будем 
надеяться, что в 2018 году 

Россия запомнится на футбольном 
чемпионате мира не выходками пран-
керов, а своей командой. Пока же 
празднуют немцы. 

Неистовая, безошибочная и по-
футбольному безжалостная дружина 
Йоахима Лёва блестяще исполнила то, 
чего ждала от неё вся Германия.

Гари Линекер, известный в прошлом 
нападающий сборной Англии, после 
разгрома, который Германия учинила 
Бразилии, даже перефразировал в 
твиттере свою легендарную фразу о 
немецких футболистах. Смысл англи-
чанин сохранил, но значительно уси-
лил концовку. Теперь знаменитая ци-
тата должна звучать так: «Футбол – это 
игра, где играют 22 мужика 90 минут и 
немцы легко побеждают»… 

Россия  
принимает  
эстафету

 мундиаль | месси – лучший игрок, но чемпион – германия!

Во втором тайме 
финального матча 
на поле выбежал 
русский парень

Лучшие из лучших
Лучшим футболистом чемпионата мира признан капитан аргентинской 

команды Лионель Месси, получивший приз после финального матча.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер удостоен «Золотой перчат-

ки» – приза  лучшему голкиперу мундиаля-2014.
Полузащитник сборной Колумбии Джеймс Родригес получит «Золотую 

бутсу» как лучший бомбардир турнира.

Владимир Путин с президентом Бразилии дилмой русеф и президентом международной федерации футбольных  
ассоциаций (фифа) Йозефом Блаттером во время церемонии передачи права проведения чемпионата мира по футболу  
от Бразилии россии.


