
С созданием КХЛ хоккей в ре-
жиме Non-Stop стал неотъем-
лемой частью спортивной 
жизни. Когда же напряжен-
ный календарь регулярного 
чемпионата, изобилующий 
для каждого клуба «сериала-
ми» по четыре-пять домаш-
них или выездных матчей, 
берет паузу, на авансцену 
непременно выходят нацио-
нальные команды. В первой 
декаде ноября для них на-
ступает час пик…

Н а прошлой неделе все муж-
ские национальные хоккей-
ные команды сыграли на 

традиционных турнирах. Предста-
вители Магнитки были в каждой из 
них. Любопытно, что сразу четыре 
наши сборные заняли второе место, 
и лишь одна – самая молодая – стала 
победителем традиционных ноябрь-
ских соревнований.

Серебро «по плану»
Главная национальная команда, 

возглавляемая Зинэтулой Биля-
летдиновым, сыграла на втором в 
этом сезоне этапе Евротура – Кубке 
«Карьялы» в Хельсинки.

Из «Металлурга» в финскую 
столицу поначалу поехал лишь один 
россиянин – старожил сборной за-
щитник Евгений Бирюков, но под 
занавес турнира тренерский штаб 
вызвал еще и Евгения Тимкина 
из второй сборной (ему даже при-
шлось играть в свитере без своей 
фамилии). Звездную пару Сергей 
Мозякин–Данис Зарипов тренер-
ский штаб сборной дергать не стал. 
«Не вызвали потому, что посчитали 
– сейчас нет необходимости», – так 
ответил на вопрос журналистов 
о двух лучших магнитогорских 
форвардах Зинэтула Билялетдинов. 
Голкипера Василия Кошечкина, 
фамилия которого фигурировала в 
расширенном списке кандидатов в 
сборную страны, на сей раз тоже 
оставили за бортом. «На чешский 
этап Евротура мы запланировали 
пару вратарей Кошечкин – Галимов. 
На финском – решили попробовать 
Барулина и Еременко. У нас все идет 
по плану», – резюмировал главный 
тренер сборной России.

«По плану» ли сыграла в Хельсин-
ки вся команда, сказать трудно. На 
Чешских хоккейных играх, первом 
этапе Евротура, россияне проиграли 
два матча из трех, но 
заняли второе место. В 
Кубке «Карьялы» уда-
лось выиграть дважды, 
но в итоговой таблице 
команда Зинэтулы Би-
лялетдинова оказалась 
на том же втором месте. 
Ключевым стало пора-
жение в первом туре от 
финнов (3:4). Последовавшие затем 
победы над шведами (5:2) и чехами 
(2:0) гарантировали нашей сборной 
лишь серебро.

Рижский вояж
Вторая сборная страны с тремя 

магнитогорцами в составе (защит-
ники Виктор Антипин и Сергей 
Терещенко, нападающий Евгений 
Тимкин) дважды «схлестнулась» 
в Риге с национальной командой 
Латвии.

Первый матч, прямо скажем, 
получился неудачным: хозяева 
уверенно выиграли со счетом 4:1. 
Во втором россиянам удалось 
взять реванш. Правда, победу наша 
команда добыла только в серии 
буллитов – 4:3.

Один из трех представителей 
Магнитки во второй сборной фор-
вард Евгений Тимкин отправился 

из столицы Латвии прямиком в на-
циональную команду, потерявшую 
из-за травм Энвера Лисина, Вадима 
Шипачёва и Егора Аверина, и успел 
сыграть не только в Риге в контроль-
ных матчах, но и в Хельсинки в 
Кубке «Карьялы».

Родные стены  
не помогают

Молодежная сборная России 
(игроки 1994 года рождения и 
моложе), куда из Магнитки пригла-
сили голкипера Игоря Устинского 
и защитника Алексея Береглазова, 
второй раз в сезоне приняла участие 
в Кубке четырех наций.

Ноябрьский турнир в рамках 
«молодежного евротура» прошёл в 
подмосковном Новогорске. Однако 
на родной площадке, где националь-
ная команда проводит все сборы, 
выиграть россияне не смогли. На-
чала турнир наша «молодежка» с 
победы над финнами – 3:2, но потом 
проиграла шведам – 2:4, которые в 
итоге и выиграли турнир. Наши же 
хоккеисты в последнем туре разгро-
мили чехов – 6:1, но выше второго 
места подняться уже не смогли.

Кстати, шведам наша «молодеж-
ка» проиграла и в первом в сезоне 
Кубке четырёх наций, состоявшем-
ся на стыке августа и сентября в 
Финляндии. Но тогда поражение не 
помешало россиянам занять первое 
место на турнире.

Молодость – не помеха
Юниорская сборная России, куда 

вошли два семнадцатилетних маг-
нитогорских форварда – Владислав 
Каменев (тот самый, что уже дебю-
тировал в КХЛ и даже отметился 
заброшенной шайбой) и Артур Бол-
танов, на весьма представительном 
турнире в Канаде стала настоящим 
откровением для организаторов.

Россияне дошли до финала Миро-
вого юниорского вызова, хотя наша 
команда была самой молодой на 

турнире, прошедшем в 
городе-графстве Ярмут 
(англ. Yarmouth), рас-
положенном в провин-
ции Новая Шотландия 
(лишь одна встреча, 
причём без участия 
россиян,  состоялась в 
другом городке – Ли-
верпуле). В составе 

российской сборной выступали 
исключительно хоккеисты 1996 
года рождения, а все соперники при-
влекли также ребят на год и даже на 
два старше. 

Свое выступление в Канаде ко-
манда начала с впечатляющей 
победы. В стартовом матче наши 
ребята уверенно переиграли сбор-
ную восточных провинций Канады 
– 6:2. Причём победа получилась 
волевой, поскольку уже в середине 
первого периода хозяева вели в 
счете – 2:0. Магнитогорский дуэт 
внёс весомый вклад в успех. Артур 
Болтанов забросил одну шайбу и 
сделал одну голевую передачу, Вла-
дислав Каменев отметился тремя 
результативными пасами.

Однако следующий матч опустил 
российскую команду с небес на 
грешную землю. Сборная США, 
самая титулованная команда Миро-

вого юниорского вызова (американ-
цы прежде побеждали на турнире, 
проходящем с 2006 года, четырежды 
– в 2008 – 2010 и 2012  годах), пре-
поднесла российским сверстникам 
урок настоящего хоккея. За шесть 
минут до сирены преимущество 
«звездно-полосатых» выросло до 
шести шайб, и лишь за 47 секунд до 
конца встречи череповчанин Даниил 
Вовченко с передачи магнитогорца 
Владислава Каменева подсластил 
«пилюлю» – 3:8 (очень знакомый 
счёт, не правда ли?)

В четвертьфинале наши ребята 
обыграли чехов – 3:1. Матч стал 
бенефисом Владислава Каменева 
– гол и результативная передача. А 
в полуфинале российские юниоры 
неожиданно для организаторов 
«разбили» ещё одну канадскую 
команду – сборную западных про-
винций. Игра получилась почти 
точной копией первого матча – с 
хоккеистами канадского Востока. 
Местные «западники», как и «вос-
точники», в начале встречи забили 
россиянам две шайбы, но потом 
успеха добивались уже только наши 
хоккеисты. Пять голов сотворили 
россияне (Каменев и Болтанов от-
метились результативными пасами) 
и уверенно выиграли – 5:2. 

В финале, однако, развить успех 
не удалось. Американцы (в их со-
ставе играли пять хоккеистов 1994 
года рождения и девять ребят 1995 
года рождения) вновь одолели рос-
сийских юниоров. Конечно, уже не 
так уверенно, как на предваритель-
ном этапе, но с достаточным для 
итоговой победы счётом – 4:1 .

И снова – американский 
барьер

Юношеская сборная России 
(игроки 1997 года рождения и мо-
ложе), в которую вновь был вызван 

магнитогорский голкипер Илья 
Самсонов, на турнире в словацкой 
Превидзе тоже довольствовалась 
вторым местом.

Камнем преткновения, как и для 
юниоров 1996 года рождения, вы-
ступавших в Канаде, стали амери-
канцы. Уверенно выиграв у словаков 
(7:3) и швейцарцев (5:1), россияне 
в последнем туре уступили юноше-
ской команде США – 3:5. Илья Сам-
сонов защищал ворота юношеской 
сборной в двух матчах из трёх.

Выходит, самыми грозными со-
перниками для российских юно-
шеских, юниорских и молодёжных 
сборных становятся не канадцы, а 
американцы.

Приз Александра  
Лукашенко

А вот самая младшая юношеская 
сборная России (игроки 1998 года 
рождения), где Магнитку пред-
ставляли защитник Артём Минулин 
и нападающий Максим Мизюрин, 
совершила победный вояж в Минск, 
выиграв традиционный турнир на 
Кубок Президентского спортивного 
клуба Белоруссии.

Свое превосходство над свер-
стниками эти ребята продемонстри-
ровали ещё в двух контрольных 
матчах, в которых дважды разгро-
мили словаков (8:1 и 10:1). А затем 
продолжили победную поступь 
уже непосредственно на турнире. 
Сначала команда, возглавляемая 
заслуженным мастером спорта 
Виталием Прохоровым, чемпионом 
Евролиги-2000 в составе «Метал-
лурга», выиграла у Латвии (7:1), 
затем у Словакии (4:0), а под занавес 
обыграла и белорусов (5:0). Причём 
сборные Латвии и Белоруссии были 
укомплектованы игроками на год 
старше, чем россияне 
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Подарок тренеру – медали!
маСтера Спорта д. дударев, н. оСадчев, кмС а. аболмаСов.

В октябре исполнилось 60 лет нашему замечательному тренеру 
Виктору Николаевичу Усову. Он тренирует не только перспектив-
ных ребят из детско-юношеской спортшколы, но и спортсменов с 
ограниченными возможностями, а это колоссальная ответствен-
ность и огромный труд.

Спорт для нас, инвалидов, очень важен, а тренер, как никто другой, 
способствует тому, чтобы у нас была вера и надежда на будущее. 
С 2006 года существует наша команда – А. Аболмасов, В. Дударев,  
Н. Осадчев, В. Сарычев. За этот период тренер приложил много усилий, 
чтобы мы заявили о себе не только в области и на чемпионате России, 
но и вышли на международный уровень. Из четырех спортсменов двое – 
мастера спорта РФ, двое – кандидаты. Побывав во Франции, Германии, 
Иордании, Китае, Италии, мы обрели опыт, да и сами не подкачали. 
Н. Осадчев в Иордании получил два золота, А. Аболмасов – бронзу в 
командных соревнованиях. Во Франции вошли в пятерку сильнейших. 
Все это стало возможным благодаря наставлениям тренера – Виктора 
Николаевича, который всегда нам говорит: «Учитесь – и вы победите!» 
Мы учимся, несмотря на боль, на неудачи, и везде на соревнованиях 
благодарим судьбу за то, что занимаемся на благотворительной основе 
в прекрасном теннисном зале спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
(директор А. Н. Бердников), с наставниками М. М. Вартаняном и В. Н. 
Усовым. Стараемся порадовать нашего юбиляра-тренера медалями.

Только что вернулись из Брянска – с международного турнира в честь 
освобождения Брянщины от фашистов, где получили три золотые и одну 
серебряную медали на двоих (Н. Осадчев, В. Дударев). В стране уважают 
магнитогорскую теннисную школу, воспитанниками которой являемся 
и мы. Вся наша жизнь сосредоточена на тренировках, соревнованиях и 
результатах. Стараемся пропагандировать среди инвалидов здоровый 
образ жизни – без этого жизнь пуста и бессмысленна, ведь мы боремся 
с собой, чрезвычайными обстоятельствами.

Виктор Николаевич, мы вам здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, пожалуйста, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

 баскетбол

Юноши выходят на паркет
С 22 по 27 ноября во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана пройдут 
матчи второго этапа первенства Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги России. В гости к магнитогорцам приедут соперники по 
группе «Д1»: «Урал» (Екатеринбург), «Академ-Баскет» (Пермский 
край), «Атаман» (Ростов-на-Дону), «Динамо-Теплострой» (Челя-
бинск) и «Рускон-Мордовия» (Саранск).

Муниципальный баскетбольный клуб «Магнитогорск» приглашает 
всех магнитогорцев поддержать юношескую сборную города. Начало 
игр, которые пройдут 22, 23, 24, 26 и 27 ноября, в 15.00, 17.00 и 19.00. 
Наша команда во все дни соревнований играет в 17 часов.

Турниры второго этапа первенства ДЮБЛ пройдут также в Казани 
(группа «А1»), Москве (группа «Б1»), Санкт-Петербурге (группа «В1»), 
Улан-Удэ (группа «Г1»), и Заречном (группа «Е1»).

XIII первенство детско-юношеской баскетбольной лиги России 
(всего в лиге принимает участие 36 команд) стартовало 27 октября. На 
первом этапе команда «Магнитка» (тренер Марианна Тукасерова), пред-
ставляющая БК «Магнитогорск», выступала в Ижевске в группе «Д». 
Среди соперников были три «дочки» клубов суперлиги и две – клубов 
высшей лиги. Как резюмировали магнитогорские знатоки баскетбола, 
в очередной раз довелось убедиться, что ресурсные возможности клу-
бов, имеющих топ-команды в суперлиге и высшей лиге, превосходят 
любительские муниципальные клубы, причем с каждым годом этот 
разрыв будет расти.

Наши баскетболисты выиграли два матча из пяти – у «Рускон-
Мордовии» (Саранск) – 81:41 и ростовского «Атамана» – 95:75. Осталь-
ные соперники оказались гораздо сильнее магнитогорцев – наши ребята 
проиграли «Самаре-СДЮСШОР-1» (42:102), ижевским «Родникам» 
(58:98) и дальневосточному «Спартаку-Приморье» (50:87). Самыми 
результативными в составе «Магнитки» на ижевском турнире стали 
Александр Петров (60 очков), Никита Смирнов (55) и Максим Запу-
скалов (54).

Напомним, что в прошлом сезоне «Магнитка» заняла в итоге 18-е 
место в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Кстати, необходимо внести уточнение в одну из наших предыдущих 
публикаций о юношеском баскетболе. Марианна Тукасерова, тренер 
команды «Магнитка» и юношеской сборной Челябинской области, 
работает в СДЮСШОР № 10, а зав. кафедрой физического воспитания 
МаГУ является Владислав Алонцев.

  честь флага | магнитогорцы вошли в состав шести российских хоккейных сборных

победителем 
традиционного 
турнира стала лишь 
самая молодая 
команда

Нашим звёздам  
предпочли Тимкина

 волейбол

Два тура позади
ЮриЙ дыкин

Двенадцать команд подгруппы «Урал», выступающие в первенстве 
России по волейболу в высшей лиге в зоне «Восток», сыграли два тура. 
Напомним, все участники разделены на шесть пар по территориальному 
принципу.

Первый тур прошел в Челябинске, Стерлитамаке и Саратове. В Челябинске 
собрались четыре команды: местное «Торпедо», магнитогорская «Магнитка-
Университет», казанская «Академия» и саранская «Сарансккабель-Мордовия». 
Торпедовцы, одержавшие три победы, возглавили таблицу. «Академия» стала 
второй в туре. «Магнитка-Университет», выигравшая у волейболистов из 
Саранска, разместилась на третьем месте.

Второй тур прошёл в Уфе, Оренбурге и Ижевске. Магнитогорцы выступа-
ли в столице Башкортостана. Первый матч наши волейболисты за 68 минут 
выиграли в трёх партиях у уфимского «Динамо-БашГАУ» – 25:19, 25:20, 25:23. 
Вторая игра стала полной неожиданностью для магнитогорцев. За 62 минуты 
наша команда «свалилась»: 12:25, 20:25, 18:25.

Две игры наших ребят со стерлитамакской командой «Спортакадемия-ВРЗ» 
оказались интересными. В первой «Магнитка» уступила в стартовой партии 
17:25, а второй и третий периоды закончила с одинаковым счетом 23:25. 
«Спортакадемия» показала себя с лучшей стороны не только в матче с магни-
тогорцами. Во второй игре она обыграла в пяти партиях челябинцев.

В двух турах (в Челябинске и Уфе) принимали участие шесть команд, каждая 
сыграла по семь игр.

Третий тур пройдёт в Магнитогорске, Саратове и Ханты-Мансийске  
13 – 17 ноября. В нашем городе сыграют команды Магнитогорска, Челябинска, 
Кирова и Ижевска.

таблица двух туров
Команды В П Партии О

1. Челябинск 6 1 20-4 19
2. Казань 6 1 18-4 18
3. Стерлитамак 6 1 19-6 17
4. Уфа 2 5 7-15 6

5. Магнитогорск 2 5 7-16 6
6. Саранск 1 6 5-18 3


