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Голосование

Малкин признан лучшим
Магнитогорский форвард 
сборной страны и амери-
канского клуба «Питтс- 
бург Пингвинз» Евгений 
Малкин признан лучшим 
российским хоккеистом по 
итогам минувшего сезона. 
Он стал обладателем «Хар-
ламов Трофи».

В голосовании среди журналистов, легенд хоккея, 
тренеров и генеральных менеджеров КХЛ, выборщиков, 
отвечающих за Зал славы, Малкин уверенно занял первое 
место, набрав 154 очка. 44 человека поставили его на 
первое место, восемь – на второе, шесть – на третье. За-
нявшего второе место капитана «Металлурга» Сергея 
Мозякина Евгений Малкин опередил на 88 очков.

Мозякин в этом голосовании набрал 66 очков – семь 
первых, семнадцать вторых, одиннадцать третьих мест. 
Капитан «Металлурга» на два балла опередил голкипера 
сборной России и американского клуба «Коламбус Блю 
Джекетс» Сергея Бобровского, у которого восемь первых 
мест, четырнадцать вторых и двенадцать третьих.

«Голосование проходило в пяти панелях, – пишет газета 
«Советский спорт». – Первая – выборщики. Это люди, ко-
торые выбирают кандидатов в Зал славы отечественного 
хоккея, в Зал славы в Торонто (Игорь Ларионов), опреде-
ляют топ-100 лучших игроков в истории НХЛ (Игорь 
Куперман). Очень авторитетная бригада! 

В их опросе Малкин собрал 36 баллов (11 первых мест), 
оторвавшись от Бобровского (13/1) и Мозякина (11/0). 

Вторая панель – легенды хоккея, наши заслуженные и 
уважаемые ветераны. Тут тоже Малкин одержал безого-
ворочную победу (28/9), опередив Бобровского (12/2) и 
Мозякина (9/0). 

Третья панель – руководители клубов КХЛ, генеральные 
менеджеры и тренеры.  Малкин снова занял первое место 
(28/8), но вот Мозякин отстал ненамного (21/3). И полу-
чил такой отрыв от Бобровского (10/2), который вывел 
его на итоговое второе место. 

Четвёртая панель – пишущая пресса. Здесь Малкин – 
тоже абсолютный фаворит (33/8), оставивший далеко 
позади Бобровского (14/1) и Мозякина (10/2). 

Пятая панель – телевизионная пресса. И здесь тоже Мал-
кин побеждает нокаутом (28/8), опережая Бобровского 
(15/2) и Мозякина (15/2)».

Поколение next

С места – в карьер
Юниорская сборная России по хоккею, в состав 
которой входит магнитогорский защитник Глеб 
Бабинцев, продолжает подготовку к новому се-
зону, венцом которого для неё станет чемпионат 
мира для хоккеистов не старше восемнадцати 
лет, что пройдёт с 19 по 29 апреля 2018 года в 
Челябинске и Магнитогорске.

В понедельник команда усечённым составом из 29 
человек перебралась в подмосковный Новогорск, где 
приступила к подготовке к стартовому турниру сезона 
– Мемориалу Ивана Глинки. Эти традиционные сорев-
нования с участием восьми юниорских национальных 
команд пройдут с 7 по 12 августа в чешском Бржецлаве и 
словацких Пьештянах. Россияне начнут турнир с места в 
карьер – в первый же день наши ребята сыграют со свер-
стниками из Канады.

А первый контрольный матч в новом сезоне команда 
уже провела. В прошлую субботу в рамках расширенного 
учебно-тренировочного сбора, проходившего в Москве и 
Подмосковье, юниорская сборная России в ЛДС ЦСКА име-
ни Всеволода Боброва выиграла у московской молодёжной 
команды «Красная Армия» – 3:2. Напомним, в минувшем 
сезоне армейская столичная молодёжка стала обладате-
лем главного трофея МХЛ – Кубка Харламова.

Анонс

Традиционная встреча
Официальный сайт хоккейного клуба «Ме-
таллург» анонсировал традиционную встречу 
команды с болельщиками. Нынешним летом 
она запланирована на воскресенье, 20 августа, в 
фойе магнитогорского ледового Дворца спорта.

В традиционной встрече примут участие руководители 
и менеджеры хоккейного клуба «Металлург», тренерский 
штаб и игроки команды мастеров. В рамках мероприятия 
пройдёт представление новобранцев «Металлурга». Бо-
лельщики смогут задать вопросы как представителям ру-
ководства хоккейного клуба и тренерскому штабу коман-
ды, так и игрокам магнитогорской ледовой дружины. 

По окончании встречи будет организована автограф-
сессия.
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В центре внимания

Магнитогорские дзюдоисты, 
добились очередного круп-
ного успеха. Воспитанники 
заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева (спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск») на 
XXIII Сурдлимпийских летних 
играх, проходящих во второй 
половине июля в турецком 
Самсуне, завоевали пять меда-
лей – одну золотую и четыре 
серебряные. 

Все четверо наших спортсменов, 
принявших участие в главном соревно-
вании четырёхлетия в спорте глухих, 
возвратились домой с наградами. Успех 
с дзюдоистами разделили их настав-
ники.

Сурдлимпийские игры − международ-
ные спортивные соревнования инвали-
дов по слуху, которые проводятся с 1924 
года под эгидой Международного коми-
тета спорта глухих (ICSD) обособленно 
от Паралимпийских игр. Их раздельное 
проведение обусловлено тем, что со-
ревнования среди глухих спортсменов 
проводятся в полном соответствии с 
правилами международных федераций 
по видам спорта. Главный критерий 
для участия в Сурдлимпийских играх 
− потеря слуха не менее 55 децибел на 
лучшее ухо.

В программу  XXIII Сурдлимпийских 
летних игр вошли бадминтон, баскет-
бол, боулинг, волейбол, вольная борьба, 
греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, 
велоспорт-маунтинбайк, гандбол, 
гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, пляжный 
волейбол, пулевая стрельба, спортивное 
ориентирование, теннис, тхэквондо и 
футбол.

Турнир по дзюдо в рамках Игр в 
Самсуне состоялся на прошлой неделе 
– с 20 по 22 июля. В личном первенстве 
второе в своей спортивной биографии 
золото Сурдлимпиады завоевала Ната-
лья Дроздова (весовая категория свыше 
78 кг), серебро добыла Алина Поздеева 
(48 кг). В командных соревнованиях 
серебряные награды завоевали Наталья 
Дроздова, Жанна Кузнецова и Ростислав 
Берк. Всего сборная России по дзюдо до-
была в Самсуне десять медалей – пять 
золотых, четыре серебряные и одну 
бронзовую.

Чемпионка мира 2008 года Ната-
лья Дроздова была победительницей 
предыдущих Сурдлимпийских игр, про-
шедших в 2013 году в Софии. В Самсуне 
ученица заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева выиграла у Ипек Ергин 
из Турции, украинки Оксаны Кравченко 
и Наталы Брыжской из Польши. 

«В этот раз золото далось тяжелее, 
чем четыре года назад, – рассказала дву-
кратная чемпионка Сурдлимпийских 
игр Наталья Дроздова. – Соперницы 
из Украины и Польши, уже зная мою 
тактику борьбы, были подготовлены 
против моего захвата. Хорошо боролась 
полька, очень добавила в борьбе, но мне 
удалось «поймать» её и провести удер-
жание. Украинка – крепкая, стальной 
захват у неё. Тут получилось выиграть 
по судейским замечаниям шидо. Боль-
шое спасибо всем, кто болел за меня и 
поддерживал! Особенно моей семье и 
моим близким!»

Спортсменка из села Варна Алина 
Поздеева, тренирующаяся под  ру-
ководством заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева и призёра двух 
Сурдлимпиад Юлии Молодцовой (на 
нынешних Играх она была в резервном 
составе российской команды), нанесла 
поражения украинке Ксении Довбыщук, 
турчанке Серпил Явуз и белорусской 
дзюдоистке Александре Коршуновой, 
проиграв только мексиканке Марии 
Хитрон. Однако и серебряная медаль – 
более чем достойная награда. 

В командном турнире женская и 
мужская сборные России добыли се-
ребряные награды. Женская команда, 
за которую выступали заслуженные 
мастера спорта Жанна Кузнецова и 
Наталья Дроздова, взяла верх с оди-
наковым счётом 5:0 над соперницами 
из Монголии и Польши. В финальном 

матче решающей стала заключительная 
схватка с участием Натальи Дроздовой. 
Наша землячка провела бросок на оцен-
ку «ваза-ари» («пол-победы», однако её 
недавняя конкурентка в личном первен-
стве Оксана Кравченко сумела не только 
выровнять положение, но и победить, 
благодаря меньшему числу судейских 
замечаний. 

В состязаниях среди мужских нацио-
нальных сборных российская дружина, 
за которую боролся магнитогорец 
Ростислав Берк (81 кг), нанесла по-
ражение дзюдоистам из Казахстана 
(4:1) и Турции (5:0). В финале наши 
соотечественники не справились с юж-
нокорейцами (2:3).

Напомним, в XXIII Сурдлимпийских 
летних играх, которые завершатся 30 
июля, выступают более четырёх тысяч 
спортсменов из 109 стран. Всего будут 
разыграны 216 комплектов наград в 21 
виде спорта.

В состав сборной России (334 спорт- 
смена) вошли девять южноуральцев. 
В дзюдо за наш регион выступают  
исключительно представители спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск»  – 
Ростислав Берк, Наталья Дроздова и 
Жанна Кузнецова из Магнитогорска, а 
также Алина Поздеева из села Варна. 
В лёгкой атлетике участником Сурд-
лимпиады стал Артур Абдрахманов 
из Златоуста. В женском баскетболе 
за сборную выступают челябинки 
Виктория Баландина, Светлана Кала-
чарова, Александра Слугина, Рижанна 
Юлманова. Две представительницы 
Челябинской области, Екатерина 
Кабашная (баскетбол) и Юлия Мо-
лодцова (дзюдо), вошли в резервный 
состав сборной. Кроме того, в состав 
национальной команды включены на-
чальник сборной России по баскетболу 
Евгений Безруков и тренер сборной 
страны по дзюдо Рауф Валеев.

Медальный квинтет
Половину российских медалей в дзюдо на Сурдлимпийских играх  
добыли представители спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Соревнования Год

Результаты 

кол-во 
медалей спортсмены

Чемпионат мира 2008 3
Дроздова Наталья – 1 место
Лавров Дмитрий – 2 место
Молодцова Юлия – 3 место

XXI летние 
Сурдлимпийские игры 2009 3

Кузнецова Жанна – 2 место
Лавров Дмитрий – 2 место
Молодцова Юлия – 3 место

Чемпионат мира 2012 3
Дроздова Наталья – 2 место
Кузнецова Жанна – 3 место
Зияков Марс – 3 место

XXII летние 
Сурдлимпийские игры 2013 2 Дроздова Наталья – 1 место

Молодцова Юлия – 2 место

Чемпионат Европы 2015 1 Молодцова Юлия – 1 место

XXIII летние 
Сурдлимпийские игры 2017 5

Дроздова Наталья – 1 место
Дроздова Наталья – 2 место
Берк Ростислав – 2 место
Кузнецова Жанна – 2 место
Поздеева Алина – 2 место

Всего медалей 17

Высшие достижения дзюдоистов спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
на международных соревнованиях

Жанна Кузнецова, Наталья Дроздова, Рауф Валеев, Ростислав Берк


