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Хоккей  

Итальянское приключение

Поколение next  

Главная надежда

Первый матч в новом 
сезоне для хоккейной 
команды «Металлург» 
получился классиче-
ским комом.

В воскресенье в ита-
льянском городе Кортина-
д’Ампеццо Магнитка прои-
грала сборной Италии, высту-
пающей в первом дивизионе 
чемпионата мира и звёзд с 
неба не хватающей. Результат 
– 4:2 в пользу хозяев. Встреча, 
которую организаторы назва-
ли Cortina Hockey Challenge, 
прошла на том самом ста-
дионе, где в 1956 году сборная 
России по хоккею выиграла 
первые в своей истории золо-
тые олимпийские медали.

Исход поединка, по сути, 
был предопределён в первом 
периоде, когда итальянцы 
забросили три безответные 
шайбы  в ворота Ильи Сам-
сонова. Лишь в конце второй 
двадцатиминутки Сергей 
Мозякин один гол отыграл, 
но хозяева быстро восста-
новили преимущество в три 
шайбы. В заключительном 

периоде «Металлург» пошёл 
на штурм, сделал двадцать 
бросков в створ ворот ита-
льянцев (те ответили лишь 
четырьмя бросками), но 
сумел забросить ещё лишь 
однажды – автором гола стал 
защитник Сергей Терещенко. 
Похоже, хозяева, занявшие 
в минувшем сезоне лишь 
пятое место в группе «А» 
первого дивизиона чемпио-
ната мира (это 25–26-е места 
в общей классификации 
мирового первенства), к лет-
нему поединку с российским 
клубом подготовились осно-
вательно. В конце встречи 
гости заменили голкипера 
шестым полевым игроком 
(хозяева в этот момент игра-
ли к тому же  в меньшин-
стве), но «переплавить» свой 
натиск хотя бы ещё в один 
гол не смогли.

В среду «Металлург» про-
ведёт второй контрольный 
матч нынешним летом. В 
немецком городе Гармиш-
Партенкирхен Магнитка сы-
грает с челябинским «Трак-
тором».

Главный тренер моло-
дёжной сборной Рос-
сии по хоккею Валерий 
Брагин, подписавший 
недавно новый кон-
тракт с ФХР, вызвал на 
первый в новом сезоне 
сбор 28 хоккеистов.

Среди них не оказалось 
магнитогорских игроков и 
покинувшего «Металлург» 
форварда Владислава Ка-
менева, который решил по-
пытать хоккейного счастья 
за океаном. Тем не менее на 
Магнитку Валерий Брагин 
рассчитывает. Восемнадца-
тилетний голкипер «Метал-
лурга» Илья Самсонов, вы-
бранный недавно в первом 
раунде ежегодного драфта 
новичков североамерикан-

ской НХЛ, остаётся главной 
надеждой во вратарской 
линии.

К новому сезону Самсонов 
готовится в составе родного 
клуба – «Металлурга». А 
молодёжная сборная России 
с другими голкиперами в со-
ставе начинает подготовку в 
УТЦ «Новогорск». В конце 
июля «молодёжка» отпра-
вится на тренировочный 
лагерь в Канаду, где сыграет 
по два выставочных матча 
со сверстниками из Чехии 
и Канады.

Напомним, в минувшем 
сезоне Илья Самсонов вы-
ступал в юниорской сборной 
России. На чемпионате мира 
среди хоккеистов не старше 
18 лет он был признан луч-
шим вратарём.

Академическая гребля  

раз на раз не приходится
Защитить своё чемпион-
ское звание молодёжной 
женской четвёрке пар-
ной, в состав которой 
входит магнитогорская 
спортсменка Екатерина 
Курочкина, не удалось.

На первенстве мира среди 
«академистов» не старше 23 
лет, которое на прошлой не-
деле состоялось в болгарском 
Пловдиве, экипаж российских 
девушек не смог пробиться  в 
главный финал.

В предварительных заездах 
среди женских четвёрок пар-
ных разыгрывалось лишь по 
одной путевке в финал миро-
вого первенства. Российская 
команда, действующий на 
тот момент чемпион мира, 
финишировала в своей гонке 
на втором месте, уступив 3,64 
секунды команде Австралии. 
А в утешительном заезде, где 

разыгрывались ещё две пу-
тёвки в главный финал, наши 
девушки заняли третье место, 
отстав на 1,54 секунды от аме-
риканок и на 1,18 секунды от 
гречанок. За полкилометра до 
финиша Екатерина Курочкина 
(Магнитогорск), Василиса 
Степанова, Анастасия Шерш-
нева (обе – Санкт-Петербург) 
и Мария Поцевич (Калужская 
область) лидировали, но на 
последнем отрезке двухкило-
метровой дистанции вперёд 
вырвались команды США и 
Греции.

Российский экипаж отпра-
вился в так называемый фи- 
нал В. В этом заезде наши де-
вушки финишировали третьи-
ми, пропустив вперёд команды 
Новой Зеландии и Румынии. 
В итоге россиянки заняли 
девятое место в молодёжном 
первенстве мира.

Кубок «Металла» 

Фристайл 

Середина августа прой-
дёт для нашей газеты 
под знаком бильярда. 
Утверждено положение 
о проведении городско-
го турнира по бильярду 
«свободная пирамида» 
(американская) на призы 
газеты «Магнитогорский 
металл». Давно ставшие 
традиционными соревно-
вания в этом году состоят-
ся 15–16 августа. Пятый 
год подряд они пройдут в 
клубе «Ройял».

к убок «Металла» по би-
льярду уже приобрёл до-

вольно богатую на события 
историю. Позади семь тур-
ниров, итоги которых дают 
пищу для размышлений. Ис-
токи нашего бильярдного чем-
пионата берут своё начало в 
2008 году. Тогда впервые был 
разыгран Кубок «Магнито-
горского металла», а сами со-
ревнования посвящены XXIX 
летним Олимпийским играм 
в Пекине.

Первым победителем стал 
Валет Саитгаллин. Тогда, в 
2008 году, до финала из 27-ми 
участников добрались двое 
действительно сильнейших 
– Валет Саитгаллин и Сергей 
Соколовский. И выдали та-
кой красивый и драматичный 
поединок, что ему могли поза-
видовать представители других 
видов спорта.

В 2009 году Валет Саитгал-
лин вновь оказался в числе 
главных фаворитов, дошёл до 
полуфинала, но там уступил 
будущему победителю Армену 
Манукяну. А Сергей Соколов-
ский оказался единственным, 
кто смог обыграть второго об-
ладателя Кубка «ММ», однако 
сделал это на предварительной 
стадии турнира. Со стороны 
игра Армена Манукяна выгля-
дела настоящей иллюстрацией 
классического афоризма «Би-
льярд – это шахматы в движе-
нии». Победитель турнира не 
только демонстрировал твер-
дость руки и хороший глазомер, 
но и действовал хладнокровно, 
вдумчиво, интеллигентно, с 
соперниками, как и подобает 
настоящему бильярдисту, об-
щался не словами, а мимикой.

В 2010 году главный приз вы-
играл опытнейший бильярдист 
Владимир Полукаров, в 2011-м 
победителем двухдневных со-
ревнований стал Константин 

Глазунов, в 2012-м – Зураб 
Асланикашвили.

В 2013 году впервые кубок 
«Магнитогорского металла» по 
бильярду завоевал иногород-
ний участник. Победителем VI 
турнира на приз нашей газеты 
стал весьма известный игрок – 
Анатолий Пасечник из Орска. 
Спустя год он повторил успех, 
выиграв чемпионский трофей 
второй раз подряд.

Когда в прошлом году на им-
провизированной церемонии 
открытия главный редактор га-
зеты «Магнитогорский металл» 
Олег Фролов напомнил, что у 

турнира на Кубок «Металла» 
по бильярду пока не было дву-
кратного победителя, один из 
участников, кандидат в мастера 
спорта Анатолий Пасечник 
из Орска негромко, но твёрдо 
заявил: «Будет!» И ещё до нача-
ла решающего поединка стало 
ясно, что у турнира появится-
таки двукратный победитель. 
Но Анатолий Пасечник, когда 
говорил о том, что двойная 
победа обязательно состоится, 
рассчитывал, прежде всего, 
на самого себя, а никак не на 
Валета Саитгаллина, нашего 

первого бильярдного чемпио-
на и второго прошлогоднего 
финалиста. И, надо признать, 
спортсмен из Орска оказался 
прав. Выиграв первую фи-
нальную партию в самой кон-
цовке – 8:7, Пасечник прочно 
взял нити игры в свои руки и 
твёрдой поступью продолжил 
путь к победе. Валет Саитгал-
лин, конечно, всухую не усту-
пил и «взял» пару партий, но 
противопоставить что-то более 
серьёзное поймавшему кураж 
Пасечнику был не в силах. В 
пятом сете Анатолий, не на 
шутку разозлившись на «под-
колы» присутствовавших в зале 
магнитогорских коллег, забил с 
одного кия восемь шаров под-
ряд, а потом ещё три добавил 
в следующем – шестом. Соот-
ветственно, исход финального 
матча, по сути, был предрешён 
заранее. Пасечник уверенно 
выиграл по партиям – 6:2 (8:7, 
8:3, 8:2, 4:8, 8:1, 8:3, 6:8, 8:4), а 
последний, чемпионский, шар 
«вкатил» в лузу весьма эффек-
тно – концовка получилась 
потрясающей.

Новый, уже восьмой по счё-
ту, турнир выявит новых героев  
в воскресенье, 16 августа, в 
клубе «Ройял».

 Сергей королёв

15–16 августа состоится VIII турнир по бильярду на приз нашей газеты

Положение о проведении городского турнира по бильярду «свободная пирамида» 
(американская) на кубок газеты «Магнитогорский металл»

В эти дни в федеральном 
учебно-тренировочном 
центре подготовки по зим-
ним видам спорта «Сне-
жинка» в Чайковском 
(Пермский край) идёт 
очередная тренировочная 
сессия сборной России по 
ски-кроссу, в состав кото-
рой входит воспитанница 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», сере-
бряный призёр XXVII 
Всемирной зимней Уни-
версиады Лидия Пентю-
хова.

Сбор начался 20 июля и 
продлится до 4 августа. Тре-
нерский штаб, возглавляемый 

австрийским специалистом 
Фрицом Мейерхофером, за-
планировал на две недели боль-
шой объём работ по общефи-
зической и функциональной 
подготовке. Особый акцент 
сделан на велосипедных тре-
нировках. Национальная ко-
манда по ски-кроссу впервые 
тренируется в федеральном 
учебно-тренировочном центре 
«Снежинка» в Чайковском. 
Как сказал один наставников 
Виктор Хорошилов в интервью 
официальному сайту Федера-
ции фристайла России: «Ищем 
новые места. Съездим, раз-
ведаем, и, если понравится, на 
карте сборов появится ещё одно 

достойное место – и, что осо-
бенно важно, внутри России». 
На сбор приглашены спортсме-
ны, входящие в расширенный 
состав национальной команды 
– все лидеры и ближайший 
резерв первой сборной. По 
итогам сбора будут отобраны 
кроссмены, которые в августе 
продолжат подготовку к этапам 
Кубка мира – следующий сбор 
сборной России запланирован 
на снегу в Чили, где наша на-
циональная команда проводила 
первый в межсезонье «снеж-
ный» сбор и в прошлом году.

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 одиннадцать 
лет занималась в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». 
Прогресс молодой спортсмен-
ки на время затормозила 
травма, полученная в декабре  

2013 года перед стартом этапа 
Кубка мира во французском 
Валь Торансе и помешавшая 
кроссменке войти в число 
участниц Белой Олимпиады в 
Сочи. Но в минувшем сезоне 
Лидия преодолела последствия 
медицинской операции. Кроме 
успешного выступления на 
зимней Универсиаде в Испа-
нии, Пентюхова отличилась и в 
соревнованиях на Кубок России 
по ски-кроссу, завоевав на раз-
ных этапах полный комплект 
медалей – золотую, серебряную 
и бронзовую.

Старший тренер сборной 
России по ски-кроссу Фриц 
Мейерхофер (он возглавил 
российскую национальную 
команду осенью прошлого 
года) считает, что для этой раз-
новидности фристайла лучший 
возраст – 26 – 32 года. Чтобы 
только подобраться к этой 
«золотой» поре, у Лидии Пен-
тюховой есть ещё лет пять.

Снег найдут  в… Чили
Магнитогорская кроссменка готовится к сезону  
в составе сборной россии

Цели и задачи
Турнир проводится в целях:
- популяризации газеты 

«Магнитогорский металл»;
- развития и популяризации 

бильярдного спорта в Магни-
тогорске;

- повышения мастерства 
спортсменов;

- развития и укрепления 
связей по бильярдному спорту 
между игроками.

Сроки и место проведения
Турнир проводится в городе 

Магнитогорске 15-16 августа 
2015 года в клубе «Ройял», по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 158.

Контактный телефон в го-
роде Магнитогорске 8-351-
903-72-82.

Регистрация участников со-
стоится 15 августа в 11.30. 

Начало турнира 15 августа в 
12.00 часов.

Руководство и организация
Общее руководство, органи-

зацию и проведение осущест-
вляет федерация бильярдного 
спорта города Магнитогорска.

Участники соревнований
К участию в турнире допу-

скаются все желающие.
Форма одежды – однотонные 

брюки или юбка и однотонная 
рубашка, жилетка.

Условия и порядок проведе-
ния соревнований:

Турнир проводится в соот-
ветствии с действующими пра-
вилами ФБСР от 01.01.2006 г.  
Система проведения турнира 

может быть изменена орга-
низаторами в зависимости 
от количества участников, 
заявленных для участия в 
турнире.

Взнос участника составляет 
1500 рублей.

Организация судейства
Формирование судейской 

коллегии возлагается на феде-
рацию бильярдного спорта г. 
Магнитогорска. Главный судья 
соревнований – президент фе-
дерации бильярдного спорта 
города Магнитогорска Тумба-
сов Павел Дмитриевич.

Награждение
Победители (1-е, 2-е, 3-е 

места) турнира награждаются 
кубком, медалями, грамота-
ми.

Турнир для интеллигентов


