
Процедура 

Процесс 
пошёл

Турнир 

Руководители отечествен-
ного хоккея поспешили 
окрестить сборную Рос-
сии, начавшую подго-
товку к домашнему чем-
пионату мира, «красной 
машиной». Первый блин 
вышел классическим ко-
мом. «Автомобиль» новой 
сборки не продемонстри-
ровал хороших ходовых 
качеств.

В Кубке «Карьялы», фин-
ском этапе Евротура, на-

циональная команда, укомплек-
тованная, пожалуй, лучшими 
хоккеистами Континентальной 
хоккейной лиги (не было лишь 
Александра Радулова из ЦСКА), 
довольствовалась предпослед-

ним третьим местом. Причём 
победителей турнира шведов 
россияне обыграли – 6:3, а 
вот двум другим участникам 
проиграли: финнам – 1:2, чехам 
– 3:4 по буллитам. Завершение 
турнира для нашей сборной 
оказалось в чём-то символич-
ным. В поединке россиян с 
чехами победила «красная ма-
шина», только в красном в этот 
вечер играли чехи.

Напомним, «Металлург» в 
сборной представляли четыре 
хоккеиста: голкипер Василий 
Кошечкин, защитник Виктор 
Антипин, нападающие Сергей 
Мозякин и Данис Зарипов. 
Кошечкин и Зарипов приняли 
участие лишь в одном матче, 

зато победном – против коман-
ды Швеции. Антипин (1 гол) 
и Мозякин (1 гол, 2 передачи) 
сыграли во всех трёх встречах.

Для игроков Магнитки Ку-
бок «Карьялы» получился, по 
большому счёту, неудачным. 
Представители «Металлурга» 
играли в трёх командах из 
четырёх (в составе финнов вы-
ступал Оскар Осала, в чешской 
сборной – Ян Коварж и Томаш 
Филиппи), но победителем 
турнира стала та сборная, где 
наших игроков не было вовсе. 
Финны, выиграв-
шие у россиян и 
чехов с одинако-
вым счётом 2:1, в 
заключительной 
встрече уступили 
шведам – 2:3 и про-
пустили их на первое место. 
Итоговое распределение мест 
стало точной копией прошло-
годнего финского этапа Евро-
тура – тогда команды выстрои-
лись на финише в аналогичном 
порядке: Швеция, Финляндия, 
Россия, Чехия.

Главный тренер сборной Рос-
сии Олег Знарок заключитель-
ный матч против чехов назвал 

худшим для своей команды на 
турнире. А соперник, напротив, 
провёл лучшую встречу. После 
двух поражений чешские хок-
кеисты, по выражению извест-
ного эксперта Сергея Гимаева, 
«зло хотели доказать, что лучше 
многих наших игроков; они 
ведь тоже хотят выступать в 
КХЛ». Форвард «Металлурга» 
Ян Коварж, кстати, именно в 
поединке с россиянами проде-
монстрировал бомбардирские 
качества – отметился победным 
голом в серии буллитов, а в 
основное время сделал голевую 
передачу.

Для «Металлурга», который 
уже сегодня сыграет первый 
после антракта матч в регуляр-
ном чемпионате КХЛ, отлучки 
игроков в сборные создают 
большие проблемы. Фактиче-
ски в последние дни команда 
тренировалась без половины 
хоккеистов основного соста-
ва. Помимо семерых игроков, 
призванных в национальные 
команды России, Чехии и Фин-
ляндии на первый в сезоне этап 
Евротура, «Металлург» деле-
гировал своих представителей 
ещё и в молодёжную сборную 
нашей страны.

Первый вице-президент Фе-
дерации хоккея России Роман 
Ротенберг на днях рассказал 
журналистам о новой системе 
общения национальной сбор-
ной с клубами. Он отметил, 
что нельзя разделять интересы 
клубов и сборной, а также под-
черкнул, что на ведущих ролях 
в клубах должны играть россий-

ские хоккеисты. «За 
результат сборной 
должны отвечать 
все, в том числе и 
клубы» – резюмиро-
вал Роман Ротенберг. 
Вот только клубам 

Континентальной хоккейной 
лиги пока явно не до этого: 
каждый из них решает свои 
локальные задачи, а отлучки 
игроков в сборную лишь созда-
ют дополнительные проблемы. 
Масла в огонь подливает и 
напряжённый календарь регу-
лярного чемпионата КХЛ, не 
дающий ведущим хоккеистам 
даже малейшей передышки.
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В центре внимания 

В воскресенье в Магни-
тогорске прошёл тра-
диционный шахматно-
шашечный турнир – 
Кубок дружбы, посвя-
щенный Дню народного 
единства.

Организаторами турнира 
были муниципальное учреж-
дение культуры «Дом дружбы 
народов» и магнитогорская го-
родская общественная органи-
зация «Местная национально-
культурная автономия татар 
«Татар рухы». Участники объ-

единились в восемь команд. 
Названия многих были с наци-
ональным колоритом: «Урал», 
«Ватан», «Ялкын», «Алга», 
«Славяне», «Союз», «Маг-
нитка», «Шалом» В каждой 
команде – четыре спортсмена: 
два шашиста и два шахма-
тиста. Игра, соответственно, 
шла на четырёх досках – двух 
шахматных и двух шашечных. 
В нашей стране в различных 
регионах проводят сотни тур-
ниров по шахматам и шашкам. 
Их ценность и уровень опре-
деляются в первую очередь 

составом участников. С этой 
точки зрения игра в Магнито-
горске выполнила свою задачу. 
Состав участников турнира 
по шахматам и шашкам был 
один из самых сильных за всю 
историю города. Изначально 
обращали на себя внимание в 
шахматах: мастер ФИДЕ Алек-
сей Польщиков, мастер ФИДЕ 
Дмитрий Морозов и Вячеслав 
Кулаков, кандидат в мастера 
спорта, многократный чем-
пион области, многократный 
призёр первенств Европы в 
командном и личном зачетах.

В турнире, который про-
шел в Доме дружбы народов, 
уверенную победу на первой 
доске в шахматах одержал 

Вячеслав Кулаков.В шаш-
ках безоговорочно выиграл  
Владимир Тихонов, играя на 
первой доске. В командном 
первенстве победила «Алга».

В турнире приняли участие 
династия Хасановых (отец 
Фарит и сын Наиль), Бекму-
хаметовых (отец Темирхан и 
сын Ермек) и Климовых (сын 
Родион и отец Виктор). Они 
сыграли довольно успешно. 
Изюминкой турнира была 
единственная участница жен-
ского пола – чемпионка города 
Магнитогорска по классиче-
ским шахматам среди женщин 
Алина Биктимирова.

   ринат Хасанов

кубок дружбы

Молодёжка 

Замкнули квартет

Шахматы 

Полуфинальная классика

Молодёжная сборная 
России, в которой Маг-
нитку представляли 
четыре хоккеиста, не 
самым лучшим образом 
провела турнир четырёх 
наций в финских горо-
дах Тампере и Хямен-
линна.

Понятно, что команда 
выступала не в самом опти-
мальном составе, да ещё не 
под руководством главного 
тренера Валерия Браги-
на (он с другим составом 
отправился в Канаду на 
традиционную серию со 
сборными североамери-
канских юниорских лиг), 

но результат получился 
неудачным.

Россияне под руководством 
Анвара Гатиятулина на тур-
нире в Финляндии заняли по-
следнее место. Начали наши 
ребята за здравие, выиграв  
в овертайме у шведов – 3:2, 
но потом потерпели два по-
ражения – от финнов (0:2) и 
чехов (2:3).

Из представителей Магнит-
ки лучшим был форвард «Ме-
таллурга» Артём Железков, 
забросивший в трёх матчах 
две шайбы. Также наш город 
представляли голкипер Илья 
Самсонов, защитник Никита 
Харькин и нападающий Артур 
Болтанов.

Как сообщает офици-
альный сайт управле-
ния Федеральной ми-
грационной службы 
России по Челябинской 
области, советник пре-
зидента магнитогорско-
го ХК «Металлург» по 
развитию хоккея Майк 
Кинэн получил вид на 
жительство в Челябин-
ской области.

Эта процедура является 
одним из обязательных пунк-
тов процесса получения рос-
сийского гражданства. Майк 
Кинэн давно заявил о том, 
что хотел бы получить рос-
сийский паспорт.

Вид на жительство леген-
дарному канадскому настав-
нику, до недавних пор зани-
мавшему должность главного 
тренера «Металлурга», тор-
жественно вручил начальник 
межрайонного отдела УФМС 
в городе Магнитогорске  Дми-
трий Макаров.

Дмитрий Макаров сердечно 
поздравил Майка Кинэна: 
«Надеюсь, что вы своим тру-
дом, своими профессиональ-
ными успехами и делами 
укрепите авторитет и доброе 
имя нашей Родины. Трудиться 
на благо государства и народа 
– это большое счастье, высо-
кая часть». Начальник УФМС 
в городе Магнитогорске также 
рассказал, какие права дает 
квалифицированным спе-
циалистам вид на жительство: 
«Вид на жительство наделяет 
иностранного гражданина 
абсолютно всеми теми же 
правами, которыми обладает 
гражданин России, за исклю-
чением права избирать и быть 

избранным в органы государ-
ственной власти. Высококва-
лифицированный специалист 
и члены его семьи могут 
выезжать и въезжать в Рос-
сийскую Федерацию без виз 
и процедуры миграционного 
учёта на срок до 90 суток. Они 
также могут осуществлять 
трудовую деятельность без 
оформления разрешения на 
работу, учиться в Российских 
учебных заведениях, нахо-
диться в России без выезда в 
течение срока действия вида 
на жительство».

Напомним, Майк Кинэн в 
течение двух с лишним лет 
возглавлял магнитогорский 
«Металлург», который под 
его руководством впервые 
в своей биографии стал об-
ладателем Кубка Гагарина 
и четвёртый раз завоевал 
золотые медали чемпионата 
России. Канадский наставник 
добился выдающегося успеха: 
клубы под его руководством 
выигрывали главный заоке-
анский трофей Кубок Стэнли 
и нынешнюю российские 
клубную награду – Кубок 
Гагарина. Сборная Канады, 
составленная из лучших хок-
кеистов этой страны, дважды 
под руководством Майка Ки-
нэна была обладателем Кубка 
Канады, в котором принимали 
участие сильнейшие игроки 
мира.

В октябре вид на жительство 
в нашей стране получил прие-
хавший вместе с Майком Ки-
нэном в Магнитогорск другой 
канадский наставник – Майкл 
Пелино, который сейчас ра-
ботает старшим тренером 
«Металлурга».

На следующей неделе 
стартует полуфиналь-
ный турнир первенства 
города по классическим 
шахматам.

14 ноября за доски сядут 
прошлогодние участники фи-
нального турнира, занявшие 
места ниже двенадцатого, и 
победители четвертьфиналь-
ного турнира, прошедшего в 
октябре.

В четвертьфинальном эта-
пе приняли участие 22 че-
ловека. Уверенную победу 
одержал Константин Крем-
нёв, потерявший в девяти 

партиях всего половину очка. 
Вторым стал Вячеслав Мель-
ников, набравший шесть с 
половиной очков, третьим – 
Матвей Савинов – шесть оч-
ков. Также в полуфинальный 
раунд турнира пробились: 
Данил Антимонов, Кирилл 
Лядецкий, Юрий Изюмов, 
Гордей Колюбаев, Александр 
Витковский, Марат Гатиятул-
лин и Лев Сулимов. Теперь 
они вместе с прошлогодни-
ми финалистами разыграют 
путёвки в новый финальный 
турнир чемпионата города 
по классическим шахматам, 
который пройдёт в январе.

«красная машина» требует серьёзной доработки

Первый блин 
комом

клубам пока явно 
не до проблем 
сборной россии
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династия Хасановых (отец фарит и сын наиль), 
Бекмухаметовых (отец темирхан и сын ермек) 
и климовых(сын родион и отец Виктор)

алина Биктимирова, 
чемпионка города 
по классическим 
шахматам среди женщин


