
БаскетБол
Вслед за ноВым хоккейным сезо-
ном в магнитогорске стартовал и ба-
скетбольный. В четверг начался тради-
ционный турнир памяти Константина 
матвийчука.

Весьма символично, что юбилейный десятый 
турнир проходит под сводами легендарного 
Дворца спорта имени Ивана Ромазана, где одер-
жали немало исторических побед хоккеисты 
«Металлурга».

«Впервые в истории клуба магнитогорская 
команда начинает сезон в ранге действующего 
чемпиона, и мы надеемся, что будущей вес-
ной она подтвердит статус одной из ведущих 
команд во втором дивизионе отечественно-
го баскетбола, – подчеркнул президент БК 
«Металлург-Университет», вице-президент 
УК ММК по финансам и экономике Владимир 
Шмаков. – Десятый турнир памяти Матвийчука 
должен стать одним из основных этапов подго-
товки к предстоящему чемпионату и подарить 
любителям баскетбола минуты истинного на-
слаждения этой красивой игрой».

В Мемориале Матвийчука принимают 
участие четыре клуба: чемпиону суперлиги 
«Б» и шестикратному победителю турнира 
магнитогорскому «Металлургу-Университету» 
составляют конкуренцию бронзовый призер 
суперлиги «Б» и прошлогодний победитель 

мемориала – челябинская команда «Динамо-
Теплострой», иркутский «Иркут» и неодно-
кратный призер чемпионата Казахстана – ку-
станайский «Тобол», визит которого придал 
турниру в Магнитке международный статус. 
В четверг и пятницу прошли первые два тура 
(Магнитка свой первый матч выиграла у «Тобо-
ла» – 79:65), сегодня состоится третий. Завтра 
пройдут матч за третье место и финал. Начало 
встреч в 17 и 19 часов.

На турнире проходит первую «обкатку» 
перед своими болельщиками нынешний со-
став «Металлурга-Универистета». Новичков, 
правда, немного. Большие надежды в пред-
стоящим сезоне тренерский штаб связывает с 
молодым разыгрывающим 21-летним Антоном 
Глазуновым, пополнившим команду в межсе-
зонье. Воспитанник самарского баскетбола в 
прошлом сезоне выступал в екатеринбургском 
«Урале», но права на него сохранял самарский 
ЦСК ВВС, с руководством которого и пришлось 
договариваться магнитогорцам. Глазунов за-
менит покинувшего команду Олега Игумнова. 
«Металлург-Университет» также пополнили 
нападающие: два Александра – Манихин 
и Гаршин. Рассталась же команда, кроме 
Олега Игумнова, еще и с двумя центровыми 
– Владимиром Минчаковым и Алексеем Рас-
тригиным.

Интрига нынешнего Мемориала Констан-
тина Матвийчука – противостояние Магнитки 

и Челябинска. В прошлом году «Металлург-
Университет» и «Динамо-Теплострой» провели 
своеобразный размен: на турнире в Магнито-
горске победили челябинцы (причем в финале 
они одолели хозяев с преимуществом всего в 
одно очко), в областном центре главный приз 
Мемориала полковника милиции Юрия Берга 
завоевала Магнитка. Соперничество земляков 
продолжилось в чемпионате страны и принесло 
парадоксальный результат: в очном противо-
стоянии сильнее оказались представители 
областного центра, выигравшие три матча из 
четырех, а в итоговой таблице выше вскараб-
калась Магнитка, ставшая чемпионом.

Первые матчи чемпионата России в нынеш-
нем сезоне Магнитка проведет 25 и 26 сентября 
с новосибирским клубом «Сибирьтелеком-
Локомотив». Турнирный марафон суперлиги 
«Б», в котором на сей раз примут участие 
пятнадцать клубов, продлится восемь месяцев: 
заключительные матчи, по календарю, запла-
нированы на конец мая будущего года. Борьба 
предстоит на редкость серьезная. Даже новички 
суперлиги «Б» (они заменили дублирующие 
составы команд элитного дивизиона из Мо-
сквы, Химок и Люберцов) готовы составить 
серьезную конкуренцию главным фаворитам. 
Не дремлют и старожилы. Занявший в прошлом 
сезоне шестое место клуб НБА – Нижний Нов-
город, например, благодаря поддержке губер-
натора Валерия Шанцева ставит перед собой 

большие задачи. Ажиотаж вполне объясним: 
на заседании исполкома Российской федерации 
баскетбола принято решение: по итогам сезона 
2008–2009 суперлигу «А» покинут три коман-
ды, а победитель суперлиги «Б» напрямую 
проследует в элитный дивизион.
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СКА пока что не «Зенит», не повсеместно знаменит

Истошный вопль 
И гол «в раздевалку»
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Когда за 25 сеКунд до 
конца первого периода Ян 
марек, только что совершив-
ший умопомрачительное соло, 
отправил шайбу в угол ворот 
питерского сКа и сравнял счет 
в стартовом матче чемпиона-
та КХл на магнитогорском 
льду, переполненные трибуны 
вспомнили триумф «метал-
лурга» в чемпионате России 
2007 года.

Гол «в раздевалку» получился 
калькой с той золотой шайбы Маре-
ка, что принесла Магнитке истори-
ческую победу над «Ак Барсом» в 
пятом поединке финальной серии.

Когда на 53-й минуте Денис Пла-
тонов от души вколотил каучуковый 
диск в сетку питерских ворот второй 
раз, трибуны вспомнили и недавний 
триумф футболистов «Зенита», до-
бывших в прошлую пятницу Супер-
кубок УЕФА.

Матч в Монако тоже завершился 
со счетом 2:1, но с противоположным 
для Питера результатом. Магнитка 
не «Манчестер Юнайтед», хотя тоже 
– действующий клубный чемпион 
Европы…

Амбициозный СКА, возглавляе-
мый пятикратным обладателем Кубка 
Стэнли Барри Смитом и ведомый ка-
питаном, трехкратным обладателем 
того же легендарного североамери-
канского трофея Сергеем Брылиным, 
на магнитогорском льду предстал 
хорошо организованной и мастеро-
витой командой, но не торопился 
форсировать события. Осторожно 
начавшему матч «Металлургу» пи-
терцы противопоставили собствен-
ную осторожность. Зато первую же 
ошибку хозяев в обороне воплотили 
в полноценный и поучительный 
гол. Пока магнитогорский голкипер 
Андрей Мезин, покинувший ворота 
(«Привяжите Мезина к штанге!» – 
раздался в тот момент истошный 
крик на трибунах), и защитник Алек-
сандр Селуянов «делили» шайбу, 
опытный питерский мастер Максим 
Сушинский переадресовал ее Сергею 

Брылину, и капитан СКА спокойно 
поразил пустую «рамку».

Мезин заслужил прощение в даль-
нейшем. Во втором и третьем периодах 
он творил чудеса в воротах и отразил 
в полтора раза больше бросков, чем 
невский оппонент, американец Роберт 
Эш, к слову, участник Кубка мира 
2004 года и Белой Олимпиады-2006, 
турниров, где выступали «сливки» 
мирового хоккея. Но главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов по-
сле матча все же припомнил своему 
вратарю злополучный эпизод: «Ан-
дрей еще раз убедился, что не надо за 
ворота уходить…»

Гости, которых незадолго до нача-
ла чемпионата напутствовали губер-
натор Санкт-Петербурга Валентина 

Матвиенко и президент КХЛ Алек-
сандр Медведев, сражались до конца. 
На последней минуте они заменили 
Роберта Эша шестым полевым игро-
ком и «навалились» на ворота хозяев. 
Мощный натиск Магнитка сдержала 
лишь ценой удалений – нервы не вы-
держали даже у опытнейших защит-
ников Евгения Варламова и Карела 
Пиларжа, и за восемнадцать секунд 
до сирены на льду у «Металлурга» 
остались три полевых игрока. Шесть 
опаснейших бросков совершили 
питерцы за оставшиеся до конца 
матча мгновения (почти столько же, 
сколько хозяева сделали за весь тре-
тий период), но Фортуна уже выбрала 
своего «адресата». «Нам просто не 
хватило времени», – посетовал на 

пресс-конференции Барри Смит. 
«Мы использовали свой шанс, а СКА 
нет, – сказал в свою очередь Валерий 
Белоусов. – Поэтому выиграл «Ме-
таллург»…

Чемпионат КХЛ набирает ход. 
Вчера Магнитка сыграла второй 
матч – с череповецкой «Северста-
лью», сегодня встретится со своим 
весенним обидчиком – ярославским 
«Локомотивом», всухую одолевшим 
«Металлург» в полуфинальной серии 
плей-офф и вынудившим его сложить 
с себя российские чемпионские 
полномочия. Впереди – весь сезон. 
Событий произойдет еще очень мно-
го – на благо отечественного хоккея, 
на пользу игрокам и тренерам, на 
радость зрителям…

«Когда в Магнитке матч с «Бары-
сом» будет? – задал вопрос на одном 
из многочисленных интернет-форумов 
магнитогорский болельщик. – Очень 
хочется еще раз на Сашу Корешкова 
(он выступает сейчас в клубе из Аста-
ны. – Прим. В. Р.) посмотреть и встре-
тить как минимум продолжительными 
овациями. Легенда-человек!» И тут 
же сам себе ответил: «Глянул кален-
дарь. 51-й тур. 14 февраля 2009 года. 
«Металлург» – «Барыс». Вот это да! 
Неужто специально подгадали?! Ведь 
это будет десятилетний юбилей первой 
победы «Металлурга» в Евролиге, в 
финале которой Саша забил шайбу в 
ворота «Динамо»…»

вЛАдИСЛАв рЫбАЧенКо.

Хоть к штанге вратаря привязывай...

Щит и мяч затеяли интригу
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