
АННА БЕЛКИНА,  
пресс-служба Челябинской областной  
федерации тхэквондо

С 28 ноября по 1 декабря Маг-
нитогорск примет VI открытый 
Всероссийский турнир по тхэк-
вондо «Братишка» на приз 
одноименного журнала под-
разделения специального на-
значения. 

С
оревнования состоятся во Двор-
це спорта имени И. Х. Ромазана 
при поддержке правительства 

Челябинской области и администра-
ции Магнитогорска и будут посвяще-
ны памяти воинов, павших в горячих 
точках.

Традиционное мероприятие еже-
годно проходит в городе металлургов, 
в 2013 году турнир значительно вырос 
и приобрел статус всероссийского. 
Изменилась и программа состязаний, 
привычное личное первенство среди 
участников 2004–2002, 2001–1999 и 
1996–1998 годов рождения допол-
нят красочная церемония открытия, 
викторины, конкурсы и лотереи, а 
также командные встречи «стенка на 
стенку» по так называемой формуле 
ТК5. Данное направление корейского 
боевого искусства стремительно наби-
рает обороты по всему миру, а совсем 
недавно было представлено на Все-
мирных играх боевых искусств. Всего 
же организаторы турнира «Братишка» 
ожидают более тысячи участников из 

регионов России и стран ближнего 
зарубежья.

Несмотря на то, что основными 
целями проведения спортивного ме-
роприятия являются привлечение к 
регулярным занятиям спортом детей 
и молодёжи, дальнейшее развитие 
тхэквондо на территории города и всей 
Челябинской области, организаторы 
также делают акцент на усиление 
пропаганды спорта и олимпийского 
движения – ведь тхэквондо входит в 
программу Олимпийских игр.

Таким образом, в рамках турнира 
«Братишка» ожидается большое 
количество почётных гостей из раз-
ных сфер жизни – ветеранов боевых 
действий и самых именитых мастеров 
тхэквондо Южного Урала. Чемпионка 
мира по тхэквондо Ольга Иванова и 
призер Олимпийских игр Анастасия 
Барышникова примут участие в пресс-
конференциях и побывают в гостях у 
юных магнитогорских тхэквондистов. 
Оценить масштабы состязаний, по 
информации организаторов, также 
приедут делегаты Союза тхэквондо 
России.

Добавим, что в 2015 году в Челя-
бинске состоится чемпионат мира 
по тхэквондо, в преддверии этого 
грандиозного события областная фе-
дерация этого вида спорта стремится 
показать всю красоту корейского 
боевого искусства жителям Южного 
Урала и привлечь в свои ряды как 
можно больше поклонников здорового 
образа жизни 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Не хочется сглазить, но 
похвалить команду всё 
равно придется. «Ме-
таллург», развивший 
крейсерскую скорость 
на турнирной дистанции 
перед самым ноябрь-
ским перерывом в ре-
гулярном чемпионате 
КХЛ, не сбавил хода и 
после антракта, «съев» 
отставание от двух «ко-
шачьих» фаворитов Вос-
тока – «Ак Барса» и «Ба-
рыса». Теперь в нашей 
конференции не дуэт, а 
трио лидеров – Казань, 
Астана и Магнитка.

В 
четырёх выездных мат-
чах перед первой паузой 
в турнире команда Майка 

Кинэна добыла десять очков 
– по меркам КХЛ, суперпока-
затель. В четырёх домашних 
встречах после перерыва Маг-
нитка вообще взяла максимум – 
двенадцать очков из двенадцати 
возможных, хотя и попижонила 
немного в последнем из этих 
матчей – со «Спартаком», когда 
чуть было не упустила победу, 
ведя в счете 3:0 и доигравшись 
до результата 3:2. Впрочем, эта 
небольшая осечка наверняка 
быстро забудется, ведь в трёх 
предыдущих поединках «Ме-
таллург» продемонстрировал 
и волю к победе (чего стоит 
перелом в матче с «Донбас-
сом», когда команда забросила-
таки две шайбы  в третьем 
периоде и выиграла – 2:1!), и 
вдохновенную игру голкипера 
(«сухари» Василия Кошечкина 
явились основой для побед во 
встречах с минским «Динамо» 
– 3:0 и «Медвешчаком» – 4:0). 

Про первую тройку Зарипов–
Коварж–Мозякин и защитника 
Криса Ли вовсе давно всё ска-
зано: этот квартет по-прежнему 
оправдывает любые авансы и 
штампует голы с пугающим 
всех соперников постоянством. 
На счету самой 
результативной 
четвёрки команды 
57 заброшенных 
шайб – больше 
двух третей всех 
голов клуба!

Комиссия по 
определению луч-
ших игроков чемпионата КХЛ 
по результатам десятой игровой 
недели в числе лауреатов назва-
ла сразу двоих представителей 
Магнитки – лучшим вратарём 
признан Василий Кошечкин, 
лучшим нападающим – Ян 
Коварж.

Тем не менее проблем в игре 
«Металлурга» от этого меньше 
не стало. В матчах с «Донбас-
сом» и «Медвешчаком» они на-
помнили о себе в полный голос. 
Донецкой команде, избравшей 
сугубо оборонительную так-
тику и игравшей «в откат», 
наши хоккеисты за два периода 
вообще не смогли забросить 
ни единой шайбы. Лишь в за-
ключительные двадцать минут, 
когда за дело всерьёз взялись 
Мозякин и К°, хозяева склони-
ли чашу весов в свою сторону. 
Хорватский же клуб, почти 
сплошь укомплектованный ка-
надцами и американцами, 
продемонстрировал 
в Магнитогорске 

столь эффективный форчекинг 
(этот хоккейный термин озна-
чает непрерывное давление на-
падающих на игроков команды-
соперницы у ее ворот), что 
порой просто «возил» хозяев по 
площадке. Если бы не мастер-

ство голкипера 
Василия Кошеч-
кина, спасшего 
свою команду в 
нескольких эпи-
зодах, «Медвеш-
чак» в первые два 
периода вполне 
мог создать хоро-

ший задел для победы, как он 
это сделал двумя днями ранее, 
когда выиграл в Уфе у «Сала-
вата Юлаева». «Металлург» все 
же выстоял и в  третьем периоде 
«дожал» уставших 
гостей – форчекинг 
требует больших 
энергозатрат. 
Но ответ-
ный матч 
в Загре-

бе сулит команде Майка Кинэна 
серьёзные проблемы. Тем более 
что на арене в хорватской сто-
лице площадка узкая, сделанная 
на «энхаэловский манер», и на 
ней форчекинг может быть не 
столь энергозатратным, как на 
широком магнитогорском льду. 
ЦСКА, например, убедился в 
этом ещё на старте нынешнего 
регулярного чемпионата КХЛ, 
когда потерпел разгромное по-
ражение в Загребе – 1:7.

Уже завтра «Металлург» 
начинает очередной выездной 
«сериал», правда, на сей раз 
укороченный: Магнитка про-
ведёт в гостях три матча, а не 
четыре. 22 ноября команда 
сыграет в Загребе с «Медвеш-
чаком», 24 ноября – в Минске 
с «Динамо», 26 ноября – в До-
нецке с «Донбассом». Три мат-
ча за пять дней да еще в трёх 

разных странах – хорошая 
проверка «на вши-

вость» для клуба, 
потерявшего 

в последних 
восьми мат-

чах всего-навсего два очка. 
Выдержит её «Металлург», 
вполне можно будет говорить 
о серьёзности претензий ко-
манды на лидерство не только 
в Восточной конференции, но и 
во всей лиге.

Надо отдать должное Майку 
Кинэну: канадский настав-
ник превратил «Металлург» в 
команду, за которую хочется 
переживать. Такого ощущения 
у магнитогорских болельщиков 
не было уже минимум лет пять. 
Но все-таки с восторженными 
оценками спешить не надо: 
только серия плей-офф опреде-
лит, насколько Железный Майк 
выполнил свою миссию в свой 
первый сезон в российском 
национальном чемпионате. В 

хоккее, как известно, 
цыплят считают не 

по осени, а по 
весне 
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 Почётными гостями турнира «Братишка» станут ветераны боевых действий

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 39-60-79

 тхэквондо | В магнитогорске пройдёт Всероссийский турнир «Братишка»

 на хоккейных этажах

 хоккей | «металлург» догнал фаворитов Востока  греко-римская борьба

«Классики»  
на ковре
Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ № 6» 
выступили на нескольких турнирах по 
греко-римской борьбе.

В Челябинске на первенстве Уральского феде-
рального округа по вольной борьбе первое место 
в весовой категории  до 44 кг заняла Анна Бычко-
ва (тренер-преподаватель Павел Павлов).

А в Х всероссийском турнире, посвящённом 
памяти В. Скиба и приуроченном к 70-летию 
федерации греко-римской борьбы города Магни-
тогорска, приняли участие более 220 участников. 
Соревнования прошли на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса МБОУ ДОД 
«ДЮСШ № 6». Первые места в своих весовых 
категориях заняли воспитанники спортшколы 
Фарид Мехтиев (до 29 кг) и Леонид Васьков (до 
32 кг), вторые – Табриз Мамедов (до 50 кг), Алек-
сандр Мордвинов (до 63 кг) и Михаил Михайлов 
(до 85 кг), третье – Сергей Овечкин (до 85 кг). 
Ребят тренируют П. Павлов и В. Волохов.

 тяжёлая атлетика

Покорили штангу
Два воспитанника МБОУ ДОД «ДЮСШ  
№ 6» стали чемпионами области по тяжё-
лой атлетике.

Сергей Рыкалин, набрав в сумме двоеборья 
285 кг, победил в весовой категории до 77 кг. 
Владислав Киржацкий (сумма двоеборья 295 
кг) первенствовал в категории до 85 кг. Сере-
бряным призёром турнира стал Фёдор Марфин 
(сумма двоеборья 215 кг) – в весовой категории 
до 105 кг.

Спортсмены тренируются под руководством 
тренеров-преподавателей В. Страшенко и  
В. Марфина.

Чемпионат Челябинской области по тяжёлой 
атлетике прошёл в областном центре.

 дЗюдо

Золотое «Цунами»
Воспитанники СДЮСШОР № 8 завоевали 
шесть медалей на 13 Всероссийском 
турнире памяти Владимира Глызина в 
Екатеринбурге.

В столицу Урала съехались сильнейшие дзю-
доисты и дзюдоистки 14–16 лет: из Пермской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Новоси-
бирской областей, а также спортсмены из ХМАО 
и ЯНАО. Всего около 300 участников.

В самой многочисленной и сильной по составу 
участниц весовой категории до 52 килограммов 
победительницей стала Дали Лилуашвили (клуб 
«Цунами», тренер Сергей Щербинин). Несмотря 
на то, что в её весе было два призёра спартакиады 
России, почти все соперницы были старше её на 
два года, она смогла проявить напористый харак-
тер, обрушила шквал атак на своих конкуренток, 
в итоге заслуженно победила.

Альбина Досманова, также представляющая 
клуб «Цунами», не оставила своим соперницам 
ни единого шанса, выиграв все схватки досроч-
но, бросками и болевыми приёмами, тем самым 
добыв вторую золотую медаль в копилку маг-
нитогорской команды. Увеличить золотой запас 
мог Михаил Сверчков (клуб «Тори», тренер Кон-
стантин Соколов), но, к сожалению, в финальном 
поединке он допустил ошибку, и золото уехало 
в Тюмень, а Миша довольствовался серебряной 
медалью. Ещё три наших воспитанника – Гела-
ни Гетагазов (клуб «Цунами», тренер Сергей 
Щербинин), Михаил Будаков (клуб «Юность», 
тренер Андрей Будаков) и Павел Тутынин (клуб 
«Север», тренер Анатолий Плотников) – при-
везли домой бронзовые медали. Эти соревно-
вания являлись последним этапом подготовки 
к стартующим в начале декабря официальным 
отборочным соревнованиям – первенству об-
ласти, Урала и России.  

 Заграница

Первый гол Кулёмина
Магнитогорский форвард Николай Кулёмин, высту-
пающий за канадский клуб «Торонто Мэйпл Ливз», 
забросил свою первую шайбу в нынешнем регуляр-
ном чемпионате НХЛ.

В воскресенье ночью по российскому времени «Клено-
вые листья» на своей арене выиграли у клуба «Баффало 
Сэйбрз» – 4:2. Шайба Кулёмина, заброшенная на 32-й 
минуте, стала победной.

Напомним, в двух стартовых матчах регулярного чем-
пионата НХЛ российский форвард «Торонто» сделал две 
голевые передачи, однако затем получил травму на трени-
ровке и почти месяц не играл. Во время занятия Кулёмину 
в ногу попала шайба после броска капитана «Кленовых 
листьев» Диона Фанёфа. Врачи констатировали у россий-
ского хоккеиста трещину в берцовой кости.

В состав «Кленовых листьев» Николай Кулёмин 
вернулся лишь 3 ноября. «Торонто», который на старте 
чемпионата вышел в лидеры, играл уже не столь ярко – 
российскому форварду потребовалось немало времени, 
чтобы вновь «вкатиться» в сезон. В восьми матчах в этом 
сезоне Николай забросил одну шайбу, сделал две передачи. 
Показатель полезности хоккеиста – плюс один.

майк Кинэн  
превратил 
«металлург»  
в команду, за которую 
хочется переживать

Погоня за «кошками»

С олимпийским подтекстом

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Ак Барс» 28 79-49 60

2. «Барыс» 27 102-70 58
3. «Металлург» Мг 27 84-59 57
4. «Сибирь» 27 65-55 49
5. «Салават Юлаев» 27 82-71 48
6. «Торпедо» 26 64-55 40
7. «Трактор» 26 61-68 39
8. «Адмирал» 27 66-66 37
9. «Автомобилист» 29 65-79 37
10. «Нефтехимик» 27 69-70 34
11. «Югра» 27 65-86 30
12. «Авангард» 29 60-98 26
13. «Амур» 27 57-83 26
14. «Металлург» Нк 27 48-87 18

   

Западная конференция
Команды И Ш О

1. СКА 28 99-55 59

2. «Динамо» М 28 87-56 58
3. «Динамо» Р 27 71-51 55
4. ЦСКА 29 69-67 47
5. «Лев» 27 69-61 43
6. «Донбасс» 27 63-51 42
7. «Медвешчак» 28 72-73 41
8. «Локомотив» 27 50-51 40
9. «Спартак» 27 58-60 39
10. «Витязь» 28 55-69 37
11. «Атлант» 26 54-60 35
12. «Северсталь» 26 58-76 33
13. «Слован» 26 60-72 31
14. «Динамо» Мн 27 50-84 24

Чемпионат КХЛ. Положение на 20 ноября


