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Первой нашей 
медалисткой 
стала челябинская 
каратистка 
иванна Зайцева

В центре внимания

Первую награду южно-
уральских атлетов на 
Европейских играх, про-
ходящих сейчас в Баку, 
завоевала челябинская 
ка р ат и с т ка 
Иванна Зайце-
ва (на фото). 
В поединке за 
бронзу в весо-
вой категории 
свыше 68 кг 
21-летняя вос-
питанница СДЮСШОР 
«Конас» одержала победу 
над шведской спортсмен-
кой Ханой Антунович со 
счетом 2:1.

«Свой лучший поединок я 
провела с Ханой Антинович из 
Швеции. Он был самый напря-
жённый. Нужно было драться 
до конца, не упуская ни одного 
момента», – подвела итог своим 
выступлениям в Баку Иванна 
Зайцева

Всего в составе сборной 
России на первых в истории 
Европейских играх выступают 
семнадцать спортсменов Челя-
бинской области. Магнитогор-
цев среди них нет. Наиболее 
солидное представительство 
Южного Урала в женской на-
циональной команде по водно-
му поло – пять спортсменок: 
Мария Берснева, Дарья Гер-
занич, Елизавета Заплатина, 
Анна Исакова и Полина Попо-
ва. Судьба медалей в этом виде 
программы решится сегодня, 
20 июня.

В соревнованиях по карате 
вместе с Иванной Зайцевой 
наш регион представлял также 
Евгений Плахутин. До пьеде-

стала ему добраться не удалось 
– спортсмен стал шестым в 
кумитэ в весовой категории 
до 60 кг.

Вчера и позавчера за медали 
Европейских игр боролись 
«звёзды» мирового тхэквондо, 
воспитанницы челябинской 
школы Анастасия Барышни-
кова (бронзовый призер Олим-
пийских игр 2012 г., чемпи-
онка Европы 2015 г.) и Ольга 
Иванова (бронзовый призер 
недавнего чемпионата мира по 
тхэквондо в Челябинске, чем-
пионка мира 2013 года). Обе 
спортсменки явно претендова-
ли на золото. Анастасия после 
неудачи на домашнем чемпио-
нате мира сумела 
реабилитироваться 
и стала чемпионом, 
а Ольга попытается 
завоевать первую 
в карьере золотую 
медаль континен-
тального турнира.

В боксе звание 
лучшей спортсменки Европы 
и мира будет оправдывать 
лидер сборной России, спор-
тсменка из Златоуста Анаста-
сия Белякова, которая выйдет 
на ринг сегодня, 20 июня. Тур-
нир по боксу продлится в тече-
ние семи дней – 1-е финальные 
бои пройдут 26 июня.

Завоевать титул чемпиона 
Европейских игр попробует 
победитель континентальных 
соревнований бадминтонист 
Владимир Иванов (уроженец 
г. Куса), показавший в текущем 
сезоне высокие результаты. 
В женскую сборную по этому 
виду спорта вошла Евгения 
Косецкая из Челябинска – 

бронзовый призёр чемпионата 
Европы 2015 года. Южноу-
ральцы выступают в парном 
разряде: Владимир играет 
с Иваном Созоновым, Евге-
ния – с Екатериной Болотовой. 
Бадминтонисты начнут высту-
пление на Играх 22 июня, а 27-
го числа разыграют медали.

Последними из спортсменов 
Челябинской области в борьбу 
вступят дзюдоисты. Неодно-
кратные призёры европейских 
и мировых чемпионатов Ки-
рилл Денисов, Ренат Саидов 
и Денис Ярцев имеют непло-
хие шансы на медали. 26 июня 
соревнования начнутся для Де-
ниса, 27-го на татами выйдут 

Кирилл и Ренат. 
26 июня пройдёт 
турнир по дзюдо 
спорта слепых. Че-
лябинскую область 
представит призёр 
чемпионата Европы 
челябинец Алек-
сандр Парасюк. 

28 июня в столице Азербайд-
жана состоятся командные 
соревнования.

Также в рамках Европейских 
игр пройдут соревнования 
по демонстрационному виду – 
подводному спорту. В состав 
сборной России вошёл челя-
бинец Роман Гиниятулин – 
чемпион Европы по плаванию 
в ластах.

Напомним, российская на-
циональная команда уверенно 
лидирует в медальном зачёте 
первый Европейских игр. Все-
го за шестнадцать соревно-
вательных дней в Баку будут 
разыграны 253 комплекта на-
град в 23-х видах спорта.

Шахматы 

С пятого 
захода
Воспитанник магнито-
горского шахматного 
клуба «Королевская 
пешка» Никита Богда-
нов (тренеры – Юрий 
Хоменко, Александр 
Тюрин) занял первое в 
возрастной категории 
«Юноши и девушки до 
15 лет» на этапе Дет-
ского Кубка России 
«Надежды Урала» в 
Орске.

В девяти партиях юный 
магнитогорец, защищающий 
цвета самой «шахматной» в 
городе школы № 5, одержал 
шесть побед и трижды сы-
грал вничью.

Детский Кубок России по 
шахматам состоит из турни-
ров – этапов, проходящих в 
различных регионах страны. 
Соревнования проводятся в 
четырёх возрастных груп-
пах – до девяти лет (ребята 
2007–2010 годов рождения), 
до 11 лет (2005–2006 г.р.), 
до 13 лет (2003–2004 г.р.) и 
до 15 лет (2001–2002 г.р.). 
Финальный турнир не ор-
ганизуется, итоги подводят 
по результатам достигнутых 
участниками в трёх этапах 
Кубка. Один из этапов про-
водился в Орске (Оренбург-
ская область).

Никита Богданов четыре 
года подряд принимал уча-
стие в турнирах в Орске. 
С 2012 по 2014 годы он 
неизменно занимал второе 
место в своей возрастной 
категории. И вот наконец 
долгожданное первое место 
– с пятого захода!

Другой магнитогорец 
Лев Сулимов, выступав-
ший в возрастной категории 
«Мальчики до 9 лет», занял 
третье место на этапе Дет-
ского Кубка России в Орске. 
Юный шахматист занима-
ется в клубе «Белая ладья» 
под руководством тренера 
Артура Амирова.

На этапе Детского Куб-
ка России в Орске, где  в 
восьми турнирах приняли 
участие более 250 человек, 
Магнитку представляли 
также Николай Кандрашин, 
Дмитрий Давиденко, Вя-
чеслав Мельников, Матвей 
Тарбаев, Ирина Иванова, 
Марина Платонова, Кирилл 
Лядецкий – все они полу-
чили бесценный опыт игры 
с сильнейшими шахмати-
стами различных регионов 
России.

европейский смотр Южного Урала
на играх в Баку выступают 
17 спортсменов из Челябинской области

Ски-кросс

Магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентюхова 
(на фото), ставшая в ми-
нувшем зимнем спортив-
ном сезоне серебряным 
призёром XXVII Всемир-
ной зимней Универсиады 
по ски-кроссу, в составе 
национальной команды 
начала подготовку к но-
вым стартам.

В Сочи на  базе  «Юг-
Спорт» прошёл учебно-
тренировочный сбор сборной 
России по ски-кроссу. На него 
тренерский штаб команды 
под руководством старшего 
тренера австрийского спе-
циалиста Фрица Майерхо-

фера пригласил двенадцать 
спортсменов – шесть парней и 
шесть девушек. В рамках сбо-
ра состоялись занятия по бегу, 
также кроссмены работали 
над развитием выносливости 
и развитием функциональных 
качеств. Вместе с Лидией 
Пентюховой в составе женской 
национальной команды тре-
нировались Софья Смирнова, 
Анастасия Чирцова, Майя 
Аверьянова, Екатерина Стари-
ченко, Анна Антонова.

Сборная России по ски-
кроссу начала новый меж-
сезонный цикл тренировок 
в мае, когда провела сбор в 
подмосковном Новогорске. 
Кроссмены по специальной 

программе сдали тесты по 
общефизической подготов-
ке – на основе показанных 
результатов для каждого из 
них наставники сборной раз-
работали индивидуальный 
план-задание.

Лидия Пентюхова остаётся 
одной из самых перспективных 
фристайлисток сборной Рос-
сии. В ски-кросс она перешла 
в своё время из горных лыж, 
которыми до этого занималась 
одиннадцать лет в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». 
Прогресс молодой спортсмен-
ки на время затормозила трав-
ма, полученная в декабре 2013 
года перед стартом этапа Кубка 

мира во французском Валь 
Торансе и помешавшая кросс-
менке войти в число участниц 
Белой олимпиады в Сочи. Но 
в минувшем сезоне Лидия 
преодолела последствия ме-
дицинской операции. Кроме 
успешного выступления на 
зимней Универсиаде в Испа-
нии, Пентюхова отличилась 
и в соревнованиях на Кубок 
России по ски-кроссу, завое-
вав на разных этапах полный 
комплект медалей – золотую, 
серебряную и бронзовую.

Старший тренер сборной 
России по ски-кроссу Фриц 
Мейерхофер считает, что для 
этой разновидности фристай-
ла лучший возраст – 26–32 
года. Чтобы подобраться к 
этой золотой поре, у Ли-
дии Пентюховой есть ещё 
лет пять.

Путь к успехам начинается в Сочи

Стритбол

Впервые в национальном 
финале самого престиж-
ного международного 
чемпионата по улично-
му баскетболу в беском-
промиссном формате 1х1 
сыграет магнитогорская 
спортсменка.

Зарина Хипиева поедет в 
Казань, где 4 июля состоится 
всероссийский финал чемпио-
ната Red Bull King & Queen of 
the Rock.

Национальный чемпио-

нат Red Bull King & Queen of 
the Rock в России проходит в 
этом году в два этапа. Сначала 
состоялась серия отборочных 
турниров в одиннадцати го-
родах, теперь предстоит на-
циональный финал в столице 
Татарстана.

На отборочном турнире в 
Тюмени выступали две пред-
ставительницы ОАО «ММК» – 
баскетболистки Алиса Чеухова 
и Зарина Хипиева, победи-
тельница первого чемпионата 

Магнитогорска по стритболу 
1х1, прошедшего летом про-
шлого года.

Алиса в четвертьфинале 
уступила тюменской баскет-
болистке Анне Фяскиной и вы-
была из дальнейшей борьбы.  
А вот Зарина Хипиева прошла 
всю турнирную дистанцию 
без поражений. На стадии 
одной четвёртой финала она 
всухую (12:0) обыграла пред-
ставительницу Екатеринбурга.  
Полуфинальный матч, как и 

следовало ожидать, оказался 
гораздо сложнее, ведь сопер-
ницей была Анастасия Стрел-
кова, серебряный призер АСБ 
2015 года из Новосибирска. 
Но Зарина, с первых минут 
захватив инициативу, к заклю-
чительной минуте матча доби-
лась комфортного преимуще-
ства, а забитая ею «трёшка» на 
последней секунде полностью 
сняла вопрос о финалисте.  В 
финальном матче магнитогор-
ской спортсменке удалось в 
тяжелейшей борьбе обыграть 
представительницу Тюмени 
Анну Фяскину 6:4.

Зарина Хипиева получила 

право выступать в нацио-
нальном финале. Победитель 
турнира в Казани отправится 
защищать честь страны на 
международный чемпионат 
Red Bull King & Queen of the 
Rock. Место проведения ста-
нет известно лишь за месяц до 
финала. В прошлом решающие 
игры самого престижного 
международного чемпионата 
по уличному баскетболу в бес-
компромиссном формате 1х1 
проходили на заднем дворе ле-
гендарной тюрьмы Алькатрас, 
расположенной на острове 
в заливе Сан-Франциско и 
островной тюрьмы Самасана 
в Тайване.

Бескомпромиссный формат

Акция  

Подарок  
для любителей  
хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на феде-
ральном и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея со 
всеми возможными име-
нами, датами и статисти-
кой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. Для пенсио-
неров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

Сборная россии на европейских играх


