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  В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно. Георгий АЛЕКСАНДРОВ

 самбо
Успех Магомедовых
Не было равНых магнитогорскому самбисту 
ахмеду Магомедову на турнире по самбо в 
столице Словакии братиславе.

Международный турнир собрал около 150 участ-
ников. Среди приехавших в Братиславу самбистов 
были представители Казастана, Болгарии, Чехии, 
Словакии, Германии, Украины, Японии. Российская 
команда была представлена тремя борцами: из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и магнитогорцем Ах-
медом Магомедовым.

Соревнования одновременно проходили по спор-
тивному и боевому самбо. Магомедов участвовал в 
поединках по боевому самбо в весовой категории до 
82 кг. Победа давала возможность принять участие в 
турнире международной категории «А», который яв-
ляется одним из этапов Кубка мира.

Соперники оказались очень серьезные – предста-
вители европейской школы боевого самбо. Первым 
соперником был представитель Словакии, но ничего 
противопоставить Ахмеду Магомедову он не смог. 
Поединок закончился досрочно: словак оказался в 
нокауте. Остальные соперники также не сумели про-
тивостоять магнитогорцу, и все поединки закончились 
досрочно. Как заметил тренер магнитогорского борца 
Сергей Клочков, соперники просто боялись выходить 
на ковер против Ахмеда. «Жесткой манерой вести по-
единок он просто «закошмарил» противников», – по-
шутил Сергей Юрьевич.

Теперь Магомедов реально претендует на звание 
мастера спорта международного класса. Не так давно 
он получил звание мастера спорта по боевому самбо: 
первым из магнитогорцев он добился его.

Не отстает от старшего брата и Магомед Маго-
медов, студент факультета психологии МаГУ. С 8 
по 10 октября в Саратове в спортивном комплексе 
«Звeздный» прошло первенство России по боевому 
самбо среди 145 юниоров 1990–1991 годов рождения. 
В соревнованиях участвовали команды из 20 субъек-
тов России, шести федеральных округов, Москвы и 
Санкт-Петербурга. В своей весовой категории до 68 
кг Магомед занял третье место, проиграв лишь чем-
пиону России, мастеру спорта из Москвы. Несмотря 
на серьезную травму руки после первого поединка он, 
«собрав волю в кулак», выиграл у мастеров спорта из 
Саратова и Бурятии. Магомед стал вторым мастером 
спорта по боевому самбо, воспитанным магнитогор-
ской школой «Динамо».

Достижения наших самбистов и их участие в со-
ревнованиях были бы невозможны без помощи УВД 
Магнитогорска и вице-президента боевого самбо, ди-
ректора ООО «Металлоснаб» А. Протасова.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН

 ориентирование
Старты «Азимута»
хорошие зНаНия и умение пройти дис-
танцию с картой и компасом проявили 
юные ориентировщики станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий, учащиеся 
школ Магнитогорска и белорецка на втором 
открытом первенстве города по спортивному 
ориентированию «азимут», который старто-
вал в парке Первостроителей. 

Традиционно первыми стартовали мальчишки и 
девчонки 2000 года рождения и младше, последни-
ми – юниоры 16–18 лет. Юные туристы продемон-
стрировали высокую скорость. Несмотря на то, что 
дистанция по выбору была для новичков сложной, 
их спортивному азарту можно было позавидовать. 
250 участников из 35-ти образовательных учрежде-
ний буквально рвались «в бой».

В группах М-10 и Ж-10 победу одержали Роман 
Фазильянов, д/к «Веселые ребята» и Александра 
Бакшаева, д/к «Радуга». М-12, Ж-12 – Павел Зайцев, 
МОУ «СОШ № 43», Елена Конькова, д/к «Каскад», 
М-14, Ж-14 – Сергей Джелагония, «СОШ № 10», 
Катя Сухова, МОУ «СОШ № 10», М-16, Ж-16 – Вик-
тор Труфанов, МОУ «СОШ № 10», Александра Ви-
нокурова, МОУ «СОШ № 10», М-18, Ж-18 – Никита 
Бердников, МОУ «СОШ № 63», Наташа Домачев-
ская, ЛДДТ. Лучший результат белоречан – 11 ме-
сто. Кстати, Камила Улановская, призер соревнова-
ний на первенстве Белорецка, была победителем в 
своей группе.

Спортивное ориентирование – один из немногих 
видов спорта, где участники соревнований действу-
ют индивидуально, вне поля зрения тренеров, судей, 
зрителей и даже соперников. Но это не относится 
к партии «Единая Россия» и депутатам городского 
Собрания Сергею Бердникову и Сергею Королю. 
Благодаря их вниманию и помощников – куратору 
23 избирательного округа Вячеславу Косинову и 
Борису Контееву, участники награждены не только 
грамотами и дипломами, но и туристической кашей, 
приготовленной тут же на биваке бессменным по-
варом Евгенией Дробот.

АНАС ФАТЫХОВ, 
директор станции детского и юношеского  

туризма и экскурсий

 турнир
Памяти Дмитрия Панова
Со 2 По 6 Ноября в Новосибирске прошел IX всероссийский турнир класса 
«а» памяти мастера спорта СССр Дмитрия Панова. в нем участвовали 102 
боксера из 14 областей россии. Уровень соревнований очень высок. 

Магнитогорск представлял воспитанник СДЮШОР-10 Евгений Паркин (69 кг), в его 
весе боксировали 13 участников. Евгений победил в трех боях и выполнил норматив 
мастера спорта России. Боксер тренируется под руководством А. Безменова и Н. Мак-
сютова.

 турне
Испытание Канадой
ПоСле ДвУх ПобеД над сборной Главной юниорской хоккейной лиги Кве-
бека (5:4 и 4:3) молодежная российская команда проиграла две встречи 
сборной хоккейной лиги онтарио (0:4 и 1:2 по буллитам). Счет в так на-
зываемой Subway Super Series сравнялся – 2:2. российской команде, в 
состав которой входят магнитогорские форварды Павел здунов и владимир 
Малиновский, предстоит провести за океаном еще два матча – со сборной 
западной хоккейной лиги.

Subway Super Series – традиционная серия матчей молодежной сборной России со 
сборными трех юниорских североамериканских лиг. Каждый год в ноябре молодые рос-
сияне проводят по две встречи с представителями Главной юниорской хоккейной лиги 
Квебека, Хоккейной лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. В этом году все матчи 
наших ребят в прямом эфире транслирует телеканал «Россия 2».

Два матча в серии за молодежную сборную России сыграл и магнитогорский голкипер 
Игорь Бобков, уехавший недавно за океан и выступающий в клубе London Knights (Хок-
кейная лига Онтарио).

Старые песни  
о главном

Тренеры сборной утверждают,  
что КХЛ «наигрывает» соперников

Наши финны 
добирались 
в национальную 
команду 
с приключениями
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Не УСПела сборная россии вернуться домой 
после первого в нынешнем сезоне этапа 
евротура, как ряд специалистов затянул 
старую песню. оказывается, Кхл наносит 
отечественному хоккею большой вред (!). 
Тренерский тандем сборной вячеслав быков 
– игорь захаркин скрупулезно подсчитал, 
сколько финских, шведских и чешских хок-
кеистов были вызваны в свои национальные 
команды из российских клубов, и сделал 
«неутешительный» и не блещущий оригиналь-
ностью вывод: мы, в Кхл, наигрываем своих 
соперников!

Только вот аналогий с североамериканской НХл, 
как любят сейчас в российском хоккее, на сей 
раз никто проводить не стал. Потому что тогда 

«доводы» специалистов о «засилье легионеров» раз-
бились бы о «скалу» здравого смысла. канадцы и 
американцы уже несколько десятилетий собирают 
в свою лигу лучших хоккеистов со всего мира, но 
не заморачиваются тем, что «наигрывают» потенци-
альных соперников. Напротив, считают, что сильней-
шие игроки из европы способствуют быстрейшему 
становлению североамериканских хоккеистов, по-
скольку тем приходится постоянно «вариться в котле» 
жесточайшей конкуренции. к чему приводит такой 
тренд, наглядно продемонстрировал февральский 
олимпийский турнир в Ванкувере, где канадская и 
американская команда были безусловно сильней-
шими и именно в очном споре в финале определили 
чемпиона…

Финские «сборники» «металлурга» тоже не за-
морачивались, когда в прошлую среду чуть было 
не опоздали в свою национальную команду из-за 
сюрприза, преподнесенного российской авиацией. 
ежедневный московский рейс авиакомпании UTair, 
которым «горячие парни» из нашего клуба пред-
почли отправиться в российскую столицу, чтобы 
оттуда улететь в столицу финскую, задержали в маг-
нитогорском аэропорту аж на четыре часа. Финны 
продемонстрировали «нордический характер» и даже 
бровью не повели, когда томительное ожидание 

затянулось. Не смутило их и то обстоятельство, что 
лететь в москву в результате пришлось на менее 
комфортном самолете, который авиакомпания UTair 
в срочном порядке «пригнала» в магнитогорск то ли 
из москвы, то ли из Тюмени (служащие аэропорта 
путались в «показаниях»), чтобы все-таки выполнить 
обязательства перед пассажирами.

Чем завершился вояж с приключениями магнито-
горских финнов на кубок «карьялы», уже известно. В 
Хельсинки хозяева, хоть и проиграли стартовый матч 
россиянам (0:1), затем одержали две красивые по-
беды – над чехами (5:0) и шведами (4:1) – и впервые 
за последние пять лет отобрали «свой» трофей у рос-
сийской команды. Причем представители магнитки 
задавали в финской сборной тон. Петри контиола 
(один гол, две передачи) вообще признали лучшим 
нападающим кубка «карьялы», Янне Нискала, если 
судить по статистическим показателям, подтвердил 
статус ведущего защитника национальной коман-
ды, еще двое «магнитогорцев» – лассе кукконен и 
Юхаматти аалтонен – тоже внесли весомый вклад в 
победу своей сборной.

а вот в команде Вячеслава Бы-
кова представителям «металлурга» 
почему-то отвели даже не вторые, а 
третьи роли. Правда, когда алексея 
кайгородова в заключительном 
поединке с чехами перевели-таки 
в первое звено, он сразу отметил-
ся заброшенной шайбой. евгению 
Бирюкову и Денису Платонову по-
везло в этом плане меньше – весь 
турнир они сыграли в четвертой пятерке.

Второе место, занятое на первом этапе евротура 
российской сборной, в принципе, неудачей назвать 
нельзя. Но «напрягает» другой факт. «Быков и Захар-
кин проиграли со сборной шестой турнир подряд! – 
подметил обозреватель «Советского спорта» Виталий 
Славин. – кубок Первого канала, Олимпиада, Швед-
ские игры, евротур, чемпионат мира, теперь вот ку-
бок «карьялы». Тенденция, согласитесь? И оснований 
надеяться на ее перелом пока не вижу…»

Увы, не впечатлили россияне и на двух других тра-
диционных турнирах. Вторая молодежная сборная 
(первая сейчас участвует в Subway Super Series – 

серии матчей со сборными юниорских лиг канады), 
возглавляемая, кстати, магнитогорцем евгением ко-
решковым, заняла последнее место в кубке четырех 
наций в Чехии (наши ребята проиграли чехам – 3:6 
и шведам – 2:6 и выиграли лишь у финнов – 3:2). 
Юниорская сборная россии оказалась последней 
на турнире под названием «мировой юниорский 
вызов» в канаде, где проиграла не только обеим 
командам хозяев (канадским сборным восточных 
и западных провинций), но также швейцарцам и 
шведам. евгений корешков причиной неудачи на-
звал экспериментальный состав своей команды, 
половину которой составили ребята на год моложе. 
То же самое можно сказать и о провале юниорской 
сборной. На турнире в канадском Пентиктоне наша 
команда была самой молодой: ее укомплектовали 
игроками 1993 года рождения, в то время как в 
составах соперников выступали хоккеисты на год и 
даже на два старше.

лишь вторая сборная россии, где магнитку пред-
ставлял голкипер Илья Проскуряков, свой турнир 

выиграла. В польском городе Санок 
наши хоккеисты не оставили шан-
сов соперникам, которых, однако, 
к элите мирового хоккея никак не 
отнесешь. Нет ничего удивительного 
в том, что команда последователь-
но разгромила украинцев (7:0), 
голландцев (9:1) и поляков (6:2). 
Поражает другое: ради чего эта 
сборная создавалась, если играть 
ей пришлось с соперниками, кото-

рых, в общем-то, может обыграть даже аутсайдер 
континентальной хоккейной лиги?!..

…Похоже, специалисты, затянувшие в последние 
дни «старую песню о главном», явно ошиблись с 
адресатом. Претензии впору предъявлять не кХл, 
а Федерации хоккея россии. Зачем молодежную 
и юниорскую национальные команды ФХр «под-
ставляет» под соперников, укомплектованных более 
возрастными ребятами, а профессионалов из кХл за-
ставляет играть с представителями второго эшелона 
мирового хоккея? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ


