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 Заграница

В набирающем ход регулярном чемпиона-
те заокеанской НХЛ состоялась первая в 
сезоне встреча клубов Евгения Малкина 
и Николая Кулёмина, всегда вызывающая 
интерес у магнитогорских болельщиков.

«Питтсбург Пингвинз» на своей арене одо-
лел «Нью-Йорк Айлендерс». Проиграв первый 
период (0:1), хозяева в середине второго дважды 
подряд реализовали численное преимущество. 

Оба гола состоялись при непосредственном 
участии Малкина: сначала Евгений забил сам, 
а через 55 секунд ассистировал шведу Патрику 
Хёрнквисту. В конце встречи Хёрнквист сделал 
дубль и установил окончательный счёт – 3:1 в 
пользу «Питтсбурга».

В четырёх матчах своей команды Евгений 
Малкин забросил две шайбы и сделал пять 
результативных передач. «Питтсбург» одержал 
три победы. Николай Кулёмин  в пяти встречах 
за «Нью-Йорк Айлендерс» отметился двумя 

голевыми пасами. «Островитяне» выиграли че-
тырежды – три раза в основное время и однажды 
в серии буллитов.

Клуб «Каролина Харрикейнз», где выступает 
воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Антон Худобин, стартовал не столь успешно, как 
«Питтсбург» и «Айлендерс». В первых четырёх 
матчах команда ни разу не выиграла, дважды 
проиграв в основное время и дважды в серии 
буллитов. Андрей Худобин принял участие в 
двух встречах.

ЮриЙ БУркатоВСкиЙ

ХХIХ Международный турнир 
по настольному теннису сре-
ди команд промышленных 
предприятий городов России 
и зарубежья состоялся в 
Магнитогорске. В нём уча-
ствовало 11 команд и более 
50 спортсменов играло в 
личных соревнованиях. Кро-
ме традиционных участников 
– спортсменов из Казахста-
на, Челябинской и Свердлов-
ской областей – впервые на 
турнир прибыли теннисисты 
из Калужской области. 

В 
составах команд мастер 
спорта международного 
класса Анна Кондратова, 

два мастера спорта Казахстана, 
восемь мастеров спорта России. Са-
мым возрастным участником был  
71-летний Владимир Зарубин, а 
самой юной – Евгения Трубицина, 
2003 года рождения. Впрочем, 
уникальность турнира в том, что 
в нем могут участвовать как про-
фессиональные теннисисты, так и 
любители.

В командных соревнованиях по-
беду одержали гости из казахстан-
ского города Павлодара – ENRC 

«Казхром», серебряным призёром 
стала дружная команда студентов 
МГТУ, на третьем месте – ЮУрГУ 
(Челябинск).

И в личных соревнованиях до-
минировали гости. Первое место 
среди мужчин завоевал Алексей 
Мищук (Павлодар). 
Среди ветеранов по-
бедил Андрей Зеле-
нин из Озёрска (Че-
лябинская область). 
У женщин лучшей 
была Екатерина Чер-
нявская (Самара). В 
мужской паре побе-
дили магнитогорцы 
Клим Армянинов–Артур Гали-
мов, а в женской паре – Виктория 
Лобачева–Яна Власкина (КНТ 
«Металлург-Олимпия»).

На будущий год турнир будет 
30-м, юбилейным. И организаторы 
намерены раздвинуть его рамки. 
Уже достигнута договоренность 
об участии команд из Армении, 
Киргизии, Белоруссии. Возможно, 
примут участие теннисисты Украи-
ны, Прибалтики, Узбекистана.

На соревнованиях побывал пред-
седатель комитета судей и рефери 
Федерации настольного тенниса 
России Николай Терешкин. Он дал 
высокую оценку тому, как орга-
низован турнир, работе судейской 

коллегии. Состязания  прошли без 
сбоев, накладок и замечаний.  

– Стаж турнира впечатляет, – 
сказал Николай Петрович, – мно-
гие годы соревнования остаются 
популярными. Подобного рода 
турниров в России почти не оста-

лось. Отрадно, что 
трудовая Магнитка, 
кроме хоккея, уве-
ренно культивирует 
настольный теннис. 

Соревнования были 
приурочены к двум 
важным событиям:  
15-летию со дня об-
разования клуба на-

стольного тенниса «Металлург-
Олимпия» и десятилетию со дня 
ввода в строй специализированного 
комплекса.

Клуб известен в стране своим 
участием и победами на многих 
крупных соревнованиях и прежде 
всего в командном чемпионате Рос-
сии. Женская команда «Металлург-
Олимпия», которую на протяжении 
многих лет тренируют мастер спор-
та тренер высшей категории Елена 
Тиханова и заслуженный тренер 
России Микаэль Вартанян, трижды 
становилась обладателем золотых 
медалей высшей лиги и один раз 
призером суперлиги. И в этом году 
команда будет защищать знамена 

Магнитки в клубном чемпионате 
России и также претендовать на 
призовое место. Клуб гордится 
своими воспитанниками. Здесь ста-
ли мастерами спорта, выигрывали 
многие турниры Ксения Туленкова, 
Алексей Булахов и другие. Про-
ходили стажировку, набирались 
опыта и мастерства спортсменка 
из Узбекистана Манзура Иноятова 
и казахстанская теннисистка Ма-
рина Капустина, которые  потом 
стали участницами Олимпийских 
игр. А уроженка Чебоксар мастер 
спорта Антонина Савельева за три 
года выступлений за «Металлург-
Олимпию» в рейтинге лучших 
российских теннисисток с 30-го 
места переместилась на второе. Во-
обще клуб стал хорошей школой не 
только для молодых теннисистов, 
но и опытных спортсменов.

Клубу, особенно в последние 
годы, не выделяется ни копейки 
бюджетных средств и существует 
он, развивается только за счет 
спонсорских пожертвований. За 
что организаторы клуба выражают 
спонсорам особую признатель-
ность и благодарность.

Клуб выполняет и гуманитарную 
миссию, занимается благотвори-
тельностью. На протяжении всей 
своей деятельности стало традици-
ей помогать детям – воспитанникам 
четырех школ-интернатов и двух 
детских домов. На клубном авто-
бусе организована доставка детей в 
теннисный комплекс, где под нача-
лом опытных наставников проводят 
занятия, и затем ребят возвращают 
к месту их проживания. Вся работа 
– на безвозмездной основе. Клуб 
планирует с будущего года взять 
под опеку коррекционную школу 
и еще одну школу-интернат.

Настольный теннис – один из по-
пулярных и массовых видов спорта 
в нашем городе.  Но многие годы 
теннисисты ютились в малопри-
способленных зданиях спортшкол 
и клубов. И в 2004 году, благодаря 
усилиям первого заместителя ге-
нерального директора ОАО ММК, 
а затем депутата Государственной 
Думы энтузиаста спорта и пропа-
гандиста здорового образа жизни 
Андрея Морозова, был построен 
специализированный комплекс 
настольного тенниса, который 
и до сей поры считается одним 
из лучших на Урале. Поначалу 
стройка шла трудно. Был период, 
когда после установки фундамента 
котлован хотели вновь засыпать из-
за недостатка финансовых средств 
на строительство, но все-таки 
деньги удалось собрать и начатое 
довести до конца. Сейчас здесь 
регулярно проводят тренировки 
и соревнования самого разного 
уровня, занимаются как дети, так 
и взрослые  

 хоккей

Канада вызывает
Юношеская сборная России, возглавляемая заслу-
женным мастером спорта Виталием Прохоровым, 
который выступал в 1999–2000 годах в магнито-
горском «Металлурге», на базе подмосковного 
учебно-тренировочного центра «Новогорск» начала 
подготовку к Мировому юношескому хоккейному 
вызову (канадское название World Under-17 Hockey 
Challenge). В команду приглашён магнитогорский 
защитник Артём Минулин.

Предстоящий турнир, который пройдёт со 2 по 8 ноя-
бря в канадских городах Сарния и Лэмбдон (провинция 
Онтарио), станет, пожалуй, самым сложным для нацио-
нальной команды, укомплектованной ребятами 1998 года 
рождения, в этом сезоне. В мировом юношеском вызове 
примут участие восемь сборных – три из Канады, по 
одной из Финляндии, России, Словакии, Швеции и США. 
Россияне на предварительном этапе сыграют  с двумя 
канадскими командами (Канада-Black и Канада-White), 
а также с финской юношеской сборной.

Мировой юношеский вызов – турнир с давней историей. 
Впервые он состоялся в сезоне 1985–1986 гг. и завершился 
победой сборной канадской провинции Квебек. Сначала 
турнир проводился раз в два года, затем стал собирать 
сильнейшие юношеские сборные каждый сезон. Канаду 
по традиции представляют несколько команд. В нынеш-
нем сезоне трофей, который обычно разыгрывался в 
декабре–январе, изменил новогодний формат: команды, 
укомплектованные ребятами не старше семнадцати лет, 
съедутся на родину хоккея в первой декаде ноября.

Юношеские сборные нашей страны побеждали в Ми-
ровом юношеском вызове всего трижды. В 1988 году это 
удалось советской команде, в 2000 и 2012 годах – россий-
ской. Из воспитанников магнитогорской хоккейной школы 
победителем турнира был лишь один игрок – Алексей 
Кайгородов (в 2000 году).

«Магнитогорский» матч в НХЛ

Доступный всем

клуб  
«металлург-
олимпия»  
развивается за счёт  
спонсорских средств

 поколение next

«Молодёжка» приглашает
Девятнадцатилетний форвард «Металлурга» Владислав Калетник 
получил приглашение в молодёжную хоккейную сборную России, 
которая с 1 по 5 ноября проведёт учебно-тренировочный сбор на 
базе УТЦ «Новогорск».

Главный тренер национальной молодёжки Валерий Брагин вклю-
чил в расширенный список фамилии 28 хоккеистов – в их числе три 
вратаря, десять защитников, пятнадцать нападающих. Команда будет 
готовиться к традиционному турниру на Кубок четырёх наций, что 
состоится с 6 по 8 ноября в Чехии.

Напомним, Владислав Калетник, воспитанник Ангарска, в Магнитке 
выступает с нынешнего сезона. В «Металлург» он перешёл из клуба 
ВХЛ «Ермак» (Ангарск).

Разгром «Легиона»
Дважды всухую разгромив в минувшие выходные сверстников 
из Тюмени, магнитогорская команда «Металлург-98» укрепила 
лидерство в старшей возрастной группе регионального турнира 
юношеского первенства страны по хоккею.

Правда, на пятки питомцам Виктора Сальникова и Игоря Князева 
наступает «Трактор-98». У магнитогорцев 27 очков после десяти 
матчей, у челябинцев – 22, но после восьми. «Металлург-98» одер-
жал девять побед: по две – над уфимским «Салаватом Юлаевым-98» 
(6:0, 3:1), пермским «Молотом-98» (6:3, 5:3), екатеринбургским 
«Автомобилистом-98» (9:1, 7:6) и «Тюменским легионом-98» (9:0, 
15:0), одну – над командой из Ханты-Мансийска «Югра-ЮКИОР-98» 
(6:2). Единственное поражение наши ребята потерпели от сверстников 
из Ханты-Мансийска (3:4).

Стартует ДЮБЛ
На этой неделе юношеская магнитогорская команда, составлен-
ная из ребят 1997 года рождения и моложе, стартует в новом 
сезоне Детско-юношеской баскетбольной лиги. 

Команды группы «Б», куда включена «Магнитка» (тренеры Ма-
рианна Тукасерова, Михаил Штрахов), соберутся в Сургуте. Наши 
ребята 26 октября сыграют с хозяевами – «Университетом-Югра»,  
28 октября встретятся с командой «Самара-СДЮСШОР-1»,  
29 октября – с «Зенитом» (Санкт-Петербург), 30 октября – с «Союзом-
СДЮСШОР» (Заречный).

В этом сезоне в турнире ДЮБЛ стартуют 30 команд. Первый этап 
соревнований начинается в конце нынешней недели. Участники 
сыграют в шести группах. Стартовые турниры состоятся в Саратове 
(группа «А») , Сургуте (группа «Б»), Рязани (группа «В»), Москве 
(группы «Г» и «Е») и Санкт-Петербурге (группа «Д»).

 волейбол

«Магнитка-Университет» 
в тройке лучших
ЮриЙ дыкин

Предварительный этап чемпионата России по волейболу Высшей 
лиги «Б» среди мужчин прошёл в спорткомплексе МГТУ имени 
Г. И. Носова. Первый тур одновременно стартовал в Магнито-
горске, Уфе и Саратове.

В нашем городе «Магнитка-Университет» сначала встретилась с во-
лейболистами из Саранска, тактика игры которых оказалась настолько 
необычной, что четыре партии пришлось играть в большом напряже-
нии. Но в итоге удалось одержать победу с общим счётом 3:1.

Гостей из Тюмени хозяева площадки недооценили и «слили» пер-
вую партию со счётом 21:35. Однако, немного собравшись, одолели 
тюменцев в следующих трёх партиях, и снова общий счёт – 3:1 в 
пользу Магнитогорска.

Зато казанцы разгромили нашу команду в пух и прах с итоговым 
счётом 0:3. Но это можно понять: из Казани приехали настоящие про-
фессионалы, да к тому же и рослые – пробивали так, что нередко мяч 
летел выше поставленного блока.

В Уфе играли команды из Стерлитамака, Ханты-Мансийска и са-
мой столицы Башкирии. А саратовцы принимали Ижевск и Киров. В 
результате в первом туре лидером стала Казань. Второе место занял 
Стерлитамак. Магнитогорск – на третьем месте. 

На игры второго тура «Магнитка-Университет» отправится в Стер-
литамак, где снова встретится с Тюменью, а также  с Уфой.   

 баскетбол

Дебют баскетбольной 
команды «Магнитка-
Университет» в выс-
шей лиге чемпиона-
та России сразу же 
показал насколько 
сложно будет магни-
тогорским студентам 
бороться с игроками-
профессионалами. 
Несмотря на мощную 
поддержку трибун, оба 
домашних матча с че-
лябинским «Динамо», 
состоявшиеся во Двор-
це спорта имени Ивана 
Ромазана, наши ребя-
та проиграли с круп-
ным счётом – 66:103 
и 52:81.

Но если в первой встрече 
самый опытный из питомцев 
Артура Бигеева – 29-летний 
центровой Сергей Дубинин 
был лучшим в составе хозяев 
(восемнадцать набранных оч-
ков, семь подборов, две переда-
чи), то во втором к нему «под-
тянулись» остальные ребята. 
Так, самым результативным 

в команде стал нападающий 
Иван Дудник – тринадцать 
очков. Да и игрового времени 
он получил больше всех –  
28 минут 20 секунд.

Любопытно, что магнито-
горская и челябинская коман-
ды три года назад синхронно 
покинули число участников 
чемпионата России по ба-
скетболу, а в этом году также 
синхронно вернулись. Правда, 
в областном центре команда 
собралась куда более опытная 
– в «Динамо» играют, по сути, 
профессиональные игроки, а 
в «Магнитке-Университете» 
– за редким исключением, 
студенты-любители.

Теперь магнитогорской ба-
скетбольной команде предсто-
ит серия матчей на юге России. 
22 и 23 октября «Магнитка-
Университет» сыграет в  сто-
лице Адыгеи Майкопе с мест-
ным клубом «Динамо-МГТУ», 
а 26 и 27 октября встретится в 
Динском районе Краснодар-
ского края с командой «Тегас». 
В первом туре группы «А» 
высшей лиги «Динамо-МГТУ» 
и «Тегас» провели два очных 
поединка в Майкопе. Борьба 

была упорнейшая. Сначала с 
преимуществом в одно очков 
выиграл «Тегас» (78:77), за-
тем данамовцы взяли реванш 
(79:70)

На домашнем паркете наши 
баскетболисты в следующий 
раз сыграют 7 и 8 ноября – с 

клубом «Рускон-Мордовия» 
из Саранска.

Напомним в высшей лиге 
чемпионата России (третий 
дивизион отечественного ба-
скетбола) выступают двад-
цать команд. Они разделены 
на две группы. «Магнитка-

Университет» включена в 
группу «А», где её соперни-
ками стали баскетболисты 
Самары, Саранска, Майкопа, 
Чебоксар, Севастополя, Че-
лябинска, Энгельса, Нижнего 
Тагила и станицы Динская 
Краснодарского края.

Студенты против профессионалов


