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 поколение next

Канадский барьер
Трое семнадцаТИлеТнИх магнитогорских 
хоккеистов – защитник Виктор Постников, на-
падающие Богдан Потехин и евгений Григорен-
ко – довольствовались серебром мемориала 
Ивана Глинки, престижного международного 
турнира, иначе именуемого юниорском Куб-
ком мира.

На этих традиционных соревнованиях, прошедших в 
Чехии и Словакии, юниорская сборная России (игроки 
1992 года рождения и моложе) без поражений про-
шла предварительный этап, обыграв американцев 
– 4:3, словаков – 7:1 (одну шайбу забросил Потехин) 
и финнов – 8:4 (один гол на счету Григоренко), но в 
финале попала под «каток» сверстников из Канады – 
2:9. Представители родины хоккея выиграли турнир 
седьмой раз за девять лет, причем второй год подряд 
в финале обыграли россиян. Нашим юниорам побе-
дить на традиционном августовском чехословацком 
«смотре» не удалось ни разу.

В национальной команде, составленной из ребят 
1992 года рождения, представительство Магнитки 
всегда было высоким. В прошлом сезоне, например, 
четверо воспитанников хоккейной школы «Металлург» 
стали победителями зимнего Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля в польском городе 
Тыхы – вместе с нынешними серебряными призерами 
Мемориала Виктором Постниковым, Богданом По-
техиным и Евгением Григоренко в сборной выступал 
еще Иван Гавриленко.

 щит и мяч

Живут по средствам
БасКеТБолИсТы команды «металлург-
Университет», сильно обновившейся в 
межсезонье, третью неделю ведут подго-
товку к очередном чемпионату страны в 
суперлиге «Б».

Как сообщает официальный сайт клуба, Магнитка 
смогла остаться во втором по силе дивизионе отече-
ственного баскетбола благодаря поддержке генераль-
ного спонсора – ОАО «ММК». Правда, теперь команда 
укомплектована исключительно молодыми игроками 
– своими воспитанниками. Клуб живет по средствам, 
то бишь по новому бюджету – часть ребят вернулись 
из аренды, пятеро пришли из команд высшей лиги, 
а из баскетболистов, имеющих опыт выступления в 
суперлиге, в Магнитке, по сути, остались лишь трое 
– Артем Куринной, Максим Синельников, Александр 
Амелин.

В Суперлиге «Б» возможно участие четырнадцати 
команд, при условии заявки «Кубани» из Краснодара. 
На смену ушедшим клубам из Курска и Саратова 
(«Автодор», уверенно выигравший в прошлом сезо-
не суперлигу «Б», оказался калифом на час) пришли 
«Спартак-Приморье» (Владивосток) и «Тобол». Среди 
фаворитов наверняка будут команды Нижнего Новго-
рода и Нальчика, где созданы неплохие финансовые 
условия. Причем состав Нальчика пополнили из-
вестные по выступлениям за Магнитку Ферябников, 
Александров, Горячев.

Первый турнир в новом сезоне «Металлург-
Университет» проведет в начале сентября, когда во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана пройдет один-
надцатый Мемориал Константина Матвийчука. За 
главный приз вместе с Магниткой поспорят команды 
Иркутска, Екатеринбурга и Кустаная.

«Дикие кошки»
ГородсКИе турниры по стритболу становятся 
все более популярными. В очередном из них, 
по традиции прошедшем на площадках спор-
тивного лагеря «Юность» и приуроченном ко 
дню физкультурника, приняли участие четыре 
десятка команд, причем изощрялись они не 
только во владении баскетбольным мячом, но 
и в оригинальности названий.

Соревновались участники в трех подгруппах. Среди 
мужчин очень упорным получился финал, в котором 
команда МРК-1 (Сергей и Алексей Никифоровы, Ва-
дим Хабуллин) выиграла у «Бонаквы» со счетом 11:9. 
Третье место заняла вторая команда МРК. У девушек 
первенствовали «Дикие кошки», победившие команды 
«Проездом» и «Синеньких». У юношей победителем 
стал коллектив «Дело и К», переигравший «Клинское» 
и «Хотим кушать».

В каждой подгруппе были выявлены лучшие игроки: 
Анна Немых («Дикие кошки»), Кирилл Киселев («Дело 
и К»), Сергей Никифоров (МРК-1). 

 легкая атлетика
«Шаговый» марафон
ЗаВТра на чемпионате мира по легкой атлетике, кото-
рый в эти дни проходит в германской столице, состоятся 
соревнования мужчин в ходьбе на 50 километров.

Самарский спортсмен Юрий Андронов, выступающий также 
за Магнитку (один из его тренеров – магнитогорский наставник 
Ольга Одер), должен выйти на старт берлинской трассы вместе со 
своими товарищами по сборной России Денисом Нижегородовым 
и Сергеем Кирдяпкиным.

На международной арене Юрий Андронов, выступающий за 
Магнитогорск с 2004 года, дважды становился бронзовым при-
зером Кубка Европы и дважды – бронзовым призером Кубка мира. 
В 2004 году принимал участие в афинской Олимпиаде, где занял 
девятое место на дистанции 50 километров. В 2006 году завоевал 
бронзовую медаль на чемпионате Европы. Лучшее время на ма-
рафонской дистанции показал в мае 2005 году на Кубке Европы в 
венгерском городе Мишкольц – 3 часа 42,34 секунды.

На нынешнем чемпионате мира по легкой атлетике российские 
мастера спортивной ходьбы уже отметились победами. Олимпий-
ский чемпион Пекина Валерий Борчин стал обладателем первой 
золотой медали мирового форума, выиграв соревнования на 
двадцатикилометровой дистанции. А затем в аналогичной дис-
циплине среди женщин победила Ольга Каниськина, ставшая уже 
двукратной чемпионкой мира.

Для российских представителей других легкоатлетических 
дисциплин берлинский чемпионат складывается не столь удачно. 
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева сенсационно проиграла всем соперницам, не сумев 
преодолеть ни одной высоты (чемпионкой стала полька Анна 
Роговска). «Промахнулась» мимо пьедестала и олимпийская 
чемпионка в беге на 3000 метров с препятствиями Гульнара 
Галкина. Неудача постигла и знаменитую Татьяну Лебедеву в 
тройном прыжке.

Игорь Радулов, 
Тони Койвисто  
и Петри Контиола 
показали товар 
лицом

КаК И ожИдалось, первое 
соревнование нового сезона 
«металлург» выиграл. В швей-
царской «долине часовщиков» 
Валле-де-жу магнитогорские 
хоккеисты стали победителями 
14-го международного турнира 
Hockeyades. В финале магнитка 
в серии буллитов обыграла было-
го соперника по канувшей в лету 
евролиге – швейцарский клуб 
«Фрибур-Готтерон», за который 
когда-то выступал нынешний 
главный тренер сборной россии 
Вячеслав Быков.

Но сюрпризом стал выход на 
авансцену дебютантов «Метал-
лурга», потеснивших признанных 

бомбардиров команды. Впрочем, при-
ятная неожиданность всегда лучше, 
чем ожидаемая неприятность…

Швейцария, где хоккей очень по-
пулярен и граждане которой давно 
заняли ключевые должности в между-
народной федерации – ИИХФ, неуто-
мимо изобретает «велосипед» – новые 
формы определения победителей в 
этом виде спорта. Больше десяти лет 
назад в стране банков, часов и сыра, 
например, придумали новый вариант 
игр навылет, где, в отличие от укоре-
нившегося во всем мире формата 
плей-офф, стали считать не победы, 
а очки, да еще сократили количе-
ство матчей до двух. Такая система 
противоречит здравому смыслу, по-
скольку позволяет какому-нибудь клу-
бу, выцарапавшему победу в первой 
встрече серии, проиграть во второй 
с разгромным счетом, но все равно 
довести дело до овертайма и буллитов. 
Однако руководителей международной 
федерации хоккея это обстоятельство 
не смущает до сих пор, недаром же 
они задействовали «швейцарский 
плей-офф» в «пилотном выпуске» ев-
ропейской Лиги чемпионов.

Свою лепту в изобретение «велоси-
педа» внесли и организаторы турнира 
в Валле-де-Жу. Для российского участ-
ника – «Металлурга» – они приготовили 
«подарок» в виде выставочного матча 
с чемпионом Швейцарии «Давосом». 
В зачет турнира поединок не шел, 

зато позволял клубу из горнолыжного 
города-курорта, не выступавшему в 
Hockeyades, сразиться с Магниткой. 
Сюрприз ожидал и других участников. 
Деление на группы, в отличие от про-
шлых лет, на турнире  было формаль-
ным, поскольку команды сыграли 
«перекрестные» поединки. Причем 
связано это было как раз с тем, что 
Магнитка, кроме матчей Hockeyades, 
провела еще и выставочную встречу 
с чемпионом Швейцарии. Весьма лю-
бопытно в этих обстоятельствах выгля-
дела итоговая таблица 
предварительного ра-
унда, в которой шесть 
клубов были расстав-
лены по ранжиру, хотя 
каждый из них сыграл 
всего по два матча 
(искрометный регла-
мент – так опередил 
«остроту момента» 
один из болельщиков в гостевой кни-
ге сайта metallurg.ru). На основе этого 
«рейтинга» и определились три пары 
команд, что в заключительный день 
провели поединки за пятое, третье и 
первое места.

«Металлург» шероховатости фор -
мулы и календаря не интересовали. 
Представитель сильнейшей в Европе 
лиги – КХЛ, как и намеревался, не 
только победил на первом в новом 
сезоне турнире, но и наиграл звенья 
– в новых сочетаниях. Правда, кор-
рективы в планы внесло небольшое 
повреждение звездного новобранца 
клуба – Сергея Федорова, который 
принял участие лишь в двух встречах 
из четырех. Да и поражение в выне-
сенном за рамки турнира поединке 
с чемпионом Швейцарии смазало 
впечатление. Однако, откровенно 
говоря, проигрыш этот оказался той 
самой «ожидаемой неприятностью», 
что всегда хуже приятной неожидан-
ности. Мотивация «Давоса», мечтав-
шего выиграть у одного из сильнейших 
клубов России, была на высоте. «Ме-
таллург» же изначально рассматривал 
очную встречу с чемпионом страны 
банков, часов и сыра как рядовой 
контрольный матч.

В Швейцарии товар лицом показали 
три новичка команды – Игорь Раду-

лов, финны Тони Койвисто и Петри 
Контиола, возглавившие список бом-
бардиров. Двумя голами отметился и 
дебютант Магнитки Николай Пронин. 
А вот чешское трио Кудрна–Ролинек 
–Марек пока «поскромничало» (тем 
не менее Ян Марек отметился дублем 
в поединке с «Амбри-Пиоттой»), как 
и другие нападающие – старожилы 
команды, за исключением разве что 
Дениса Платонова. Впрочем, этим 
хоккеистам доказывать тренерам 
особо ничего не надо: их возмож-

ности наставникам 
«Металлурга» хорошо 
известны.

В обороне отраба-
тывали в основном 
те же игроки, что и 
в прошлом сезоне 
– защитники Вита-
лий Атюшов, Евгений 
Варламов, Владимир 

Маленьких, Александр Селуянов, 
Евгений Бирюков, Владислав Бульин. 
Но тренеры дали гораздо больше игро-
вого времени, чем прежде, Ринату 
Ибрагимову и Антону Буханко. С ролью 
основного вратаря хорошо справился 
Илья Проскуряков. Прошел проверку 
боем и его девятнадцатилетний ду-
блер Александр Печурский, который 
почему-то остался за «бортом» моло-

дежной сборной России, проведшей 
серию матчей в США…

До старта второго чемпионата КХЛ 
«Металлург» сыграет еще шесть мат-
чей. Два из них пройдут на следующей 
неделе в Челябинске, где Магнитка 
встретится с местным «Трактором» и 
екатеринбургским «Автомобилистом», 
четыре – в Магнитогорске в рамках 
Мемориала Ивана Ромазана. На тра-
диционный турнир, который стартует в 
последний день лета, ныне приедут ка-
занский «Ак Барс», «Трактор» и столич-
ный казахстанский «Барыс» с главным 
тренером Андреем Шаяновым (до 
отъезда в Астану он возглавлял маг-
нитогорский фарм-клуб «Металлург»-2) 
и легендарным Александром Кореш-
ковым в составе. Сначала четыре 
клуба сыграют по системе «каждый с 
каждым», в заключительный день со-
стоятся поединки за третье и первое 
места.

Новый хоккейный сезон понемногу 
набирает обороты. Скоро он «доберет-
ся» и до Магнитки. А завтра в домен-
ном цехе ОАО «ММК» запланирована 
своеобразная презентация «Метал-
лурга». На этой встрече хоккеистам, 
выступавшим в составе команды в 
прошлом сезоне, будут вручены брон-
зовые медали чемпионата России 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

14-й турнир Hockeyades
11 августа. «Серветт» (Женева, Швейцария) – «Металлург» (Магнитогорск, 

Россия) – 3:5.
12 августа. Выставочный матч. «Давос» (Швейцария) – «Металлург» – 

3:2. 
12 августа. «Фрибур-Готтерон» (Швейцария) – «Лозанна» (Швейцария) – 

8:7 (от).
13 августа. Eaton (Пардубице, Чехия) – «Амбри-Пиотта, Швейцария) – 6:1, 

«Лозанна» – «Серветт» – 3:6. 
14 августа. «Металлург» – «Амбри-Пиотта» – 6:1, «Фрибур-Готтерон» – Eaton 

– 6:2.
15 августа. Матч за пятое место. «Лозанна» – «Амбри-Пиотта» – 3:1.
15 августа. Матч за третье место. Eaton – «Серветт» – 3:1.
15 августа. Финал. «Металлург» – «Фрибур-Готтерон» – 4:3 (б).
Бомбардиры «Металлурга» (без учета матча с «Давосом»): И. Радулов – 6 

очков (5 голов плюс 1 передача), Т. Койвисто – 4 (1+3), П. Контиола – 4 (0+4), 
Д. Платонов – 3 (2+1), Н. Пронин – 2 (2+0), Я. Марек – 2 (2+0), Р. Ибрагимов 
– 2 (1+1), В. Атюшов – 2 (1+1), А. Селуянов – 2 (0+2), С. Чистов – 1 (1+0), А. 
Буханко – 1 (0+1), С. Федоров – 1 (0+1), Т. Ролинек – 1 (0+1), А. Кайгородов 
– 1 (0+1), И. Проскуряков – 1 (0+1).

маГнИТоГорсКИй биатлон, в свое время 
первым из зимних видов спорта принесший 
городу олимпийские медали (вспомните 
две «бронзы» елены Беловой-Кальяновой, 
нынешнего начальника управления по 
физкультуре, спорту и туризму городской 
администрации), в очередной раз доказал 
свою жизнеспособность.

Воспитанник СДЮСШОР № 4 Александр Са-
пожников завоевал серебряную награду на 
чемпионате Европы по летнему кроссовому 

биатлону, который прошел в чешском Нове-Место 
на Мораве. Наш спортсмен стал вторым в сорев-
нованиях юниоров на спринтерской дистанции 
четыре километра (время 15 минут 20,4 секунды, 
один промах на четырех огневых рубежах). Причем 
в этой дисциплине весь пьедестал почета оккупиро-
вали россияне – золото завоевал петербуржец Иван 
Крюков (15 минут 7,6 секунды; один промах), а 
бронзу – представитель Мордовии Игорь Охотников 
(15 минут 48,8 секунды; два промаха).

В масс-старте на дистанции пять километров 
Александр Сапожников занял тринадцатое место 
(время 24 минуты 49,8 секунды, восемь промахов), 
а победил в этом виде программы Анузур Юнусов 

из Узбекистана. Чемпион в спринтерской гонке 
Иван Крюков в масс-старте завоевал серебряную 
медаль.

Таким образом, российские юниоры завоевали 
на европейском первенстве четыре медали – одну 
золотую, две серебряные и одну бронзовую. Всего 
же наши биатлонисты добыли в Нове-Место три-
надцать наград – пять золотых, шесть серебряных 
и две бронзовые (соревнования проходили среди 
женщин, мужчин, юниорок и юниоров). Лидерство 
россиян в летнем биатлоне по-прежнему не вы-
зывает сомнений, хотя по сравнению с прежними 
достижениями медальный «улов» выглядит не столь 
впечатляющим.

В состав юниорской сборной России Сапожни-
ков был включен по итогам первенства страны по 
летнему кроссовому биатлону, которое в последней 
декаде июля прошло в Уфе. Отбор в национальную 
команду осуществлялся по результатам трех гонок, 
в каждой из которых за первое место спортсмен 
получал семь очков, за второе – пять, за третье 
– четыре, за четвертое – три, за пятое – два, за 
шестое – одно. Александр Сапожников стал победи-
телем гонки преследования и занял вторые места в 
спринте и в масс-старте, набрав в сумме семнадцать 
очков. Магнитогорец значительно опередил всех 
конкурентов-юниоров, лучший из которых – Рустем 

Давлетшин из Башкортостана отстал на пять очков. 
Будущий чемпион Европы Иван Крюков из Санкт-
Петербурга на первенстве страны набрал лишь 
шесть очков.

Кстати, в чемпионате страны по летнему биатлону 
(кросс) в Уфе вместе с Сапожниковым принимали 
участие еще несколько воспитанников спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск». Как сообщил директор 
СДЮСШОР № 4, заслуженный тренер СССР Иван 
Кальянов, недавний юниор Ринат Гилазов, впер-
вые выступавший в соревнованиях мужчин, занял 
восьмое место в двух дисциплинах – гонке преследо-
вания и массовом старте. В этих же гонках Василий 
Хвастунов был, соответственно, двенадцатым и 
четырнадцатым. Александр Копытов в масс-старте 
занял одиннадцатое место. В эстафете магнитогор-
ское трио, к которому добавился челябинец Максим 
Полковников, под флагом команды Челябинской 
области заняло четвертое место, пропустив вперед 
представителей Мурманска, Ульяновска и Ново-
сибирска.

Серебряный призер в спринтерской гонке чем-
пионата Европы по летнему кроссовому биатлону 
Александр Сапожников в СДЮСШОР № 4 начинал 
тренироваться у Василия Макарова, в июне нынеш-
него года перешел в группу высшего спортивного 
мастерства к наставнику Василию Федорову 


