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В фавориты Мемориала Ивана Ромазана  
выбился «Трактор»

Пока побеждает 
не тот Величкин

Баскетбол без фаворитов
Игрокам «Металлург-Университета» медали вручили  
в начале сезона

 поколение next

Подножка  
от «Ястребов»
В ПреддВерИИ старта первого сезона 
Молодежной хоккейной лиги магнитогор-
ский фарм-клуб, получивший нынешним 
летом новое название – «Стальные лисы», 
проверил свою боеспособность  в двух тур-
нирах. Выиграть главный приз ни в Омске, 
ни в Казани магнитогорской молодежи не 
удалось, но представление о будущих со-
перниках по национальному чемпионату 
«Лисы» получили. В столице Татарстана к 
тому же магнитогорцы заняли второе ме-
сто, обыграв победителей турнира.

В Кубке «Омских ястребов» «Стальные лисы» 
одержали две победы (над новосибирскими 
«Сибирскими снайперами» – 5:2 и екатеринбург-
ским «Авто» – 5:3) и потерпели два поражения 
(от хозяев – 2:4 и  «Кузнецких медведей» – 0:4), 
что дало команде третье место. По сути, первое 
место было разыграно в очном поединке «Лис» с 
«Омскими ястребами», завершившемся победой 
хозяев. Подставили подножку  молодые омичи 
магнитогорцам и на Мемориале заслуженного 
тренера СССР Юрия Моисеева в Казани. В сто-
лице Татарстана «Стальные лисы» обыграли всех 
соперников, кроме «Ястребов»: нижнекамский 
«Реактор» – 4:1, уфимский «Толпар» – 4:3 (по 
буллитам), нижегородскую «Чайку» – 9:0 и казан-
ский «Барс» – 2:1. Поражение от омичей (2:4) не 
позволило магнитогорской команде завоевать 
главный приз – от победителя турнира «Толпара» 
«Лисы» отстали на два очка.

 футбол

Пресса на стадионе
ОЧереднОй домашний матч любитель-
ского первенства россии на Центральном 
стадионе закончился победой хозяев. В 
субботу футболисты Магнитки провели 
шестнадцатый матч первенства россии 
по футболу третьего дивизиона зоны «Урал 
– Западная Сибирь». Со счетом 3:1 подо-
печные Станислава Филонова обыграли 
«Тюмень-дубль». 

Хозяева завладели инициативой с первых ми-
нут игры, результат не заставил долго ждать. Уже 
на одиннадцатой минуте дальний удар Рината 
Байгузина оказался вратарю гостей не по зубам. 
На 20-й минуте примеру одноклубника последо-
вал Артем Кадошников – 2:0. Спустя несколько 
минут тренер команды «Тюмень-Дубль» произвел 
замену вратарей: Семаков встал на ворота вме-
сто Легостаева. Но и это гостям не помогло. 

На 36-й минуте очередная атака магнитогор-
цев оказалось удачной – второй гол на свой счет 
записал Кадошников. Во втором тайме тюмен-
цам удалось забить единственный гол в ворота 
Вилкова.

До конца сезона магнитогорцам осталось 
провести всего четыре матча.  Ближайшую игру 
«Металлург» также проведет дома. 12 сентября 
на Центральном стадионе наша команда встре-
титься с «Шахтером» из Коркино, а 20 сентября 
сыграет в Кыштыме с местным «Металлургом». 
Закончится сезон двумя домашними играми: 
24 сентября команда встретиться с «Торпедо» из 
Миасса, а 30 сентября сыграет с «Металлургом» 
из Златоуста. 

Напомним, 5 сентября в Магнитогорске прой-
дет большой праздник футбола. Парад открытия 
состоится на Центральном стадионе в 14 ча-
сов. В течение двух часов на поле померятся 
силами 20 детских команд – воспитанники 
СДЮСШОР-4 и дворовых команд в возрасте 
от 8 до 13 лет. 

В 16 часов на стадионе состоится товарище-
ский матч между командой «Металлпромсервис» 
и сборной СМИ города. 

Для самых активных болельщиков будет 
организован розыгрыш призов. Лотерейные 
билеты будут раздаваться всем желающим у 
входа на Центральный стадион. Магнитогорцев 
ожидает множество призов. Главный из которых 
предоставлен официальным спонсором сборной 
России по футболу – компанией Volkswagen. 
Обладатель счастливого номера получит билет 
на матч сборной России и Германии, который 
состоится 10 октября в Москве. Итоги розы-
грыша будут подведены в перерыве матча 
«Металлпромсервис»–СМИ.

НАТАЛЬЯ ЛУБОЧНИКОВА,  
пресс-атташе ФК «Магнитогорск»

 маунтинбайк
Скоростной спуск
В ГОрнОЛыжнОМ центре «Металлург-
Магнитогорск» прошел второй этап Кубка 
Урала по маунтинбайку. В соревнованиях, 
проходивших в двух дисциплинах – «ско-
ростной спуск» и «скоростной спуск (гонка)», 
приняли участие более 50 спортсменов, 
приехавших со всех регионов россии. В 
активе магнитогорских горных велосипеди-
стов – победы  в трех «номинациях».

Среди женщин призовые места в двух дисципли-
нах распределились следующим образом: победи-
тельницей стала Анна Скумбина из Перми, второй 
стала Наталья Андреева из Челябинска, третьей 
– Анастасия Федорова из Екатеринбурга.

А вот в соревнованиях мужчин доминировали 
магнитогорцы. В категории «мастера» дважды по-
бедил Денис Трухин, ставший сильнейшим в обеих 
дисциплинах. Компанию на пьедестале ему соста-
вили москвич Алексей Кислинский и челябинец 
Вадим Веневцев, каждый из которых занял одно 
второе и одно третье место. В категории «элита» 
серьезную конкуренцию магнитогорцам составил 
челябинец Виктор Сухачев. Он победил в скорост-
ном спуске (гонке) – второе и третье места заняли 
наши земляки Артем Ивахно и Алексей Попов. В 
другой дисциплине сильнейшим стал магнитогорец 
Сергей Капуста, вторым – Алексей Попов, третьим 
– Виктор Сухачев.

ВОТ Уж который год подряд новые баскет-
больный и хоккейный сезоны в Магнитогор-
ске начинаются почти одновременно. если 
мастера игры на льду стартуют Мемориалом 
Ивана ромазана, то «гулливеры» начинают 
отсчет Мемориалом Константина Матвий-
чука.

Одиннадцатый традиционный турнир стартовал во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана вчера, 
когда «Иркут» из Иркутска встретился с екате-

ринбургским «Уралом», а «Металлург-Университет» – с 
казахстанской командой «Тобол» из Кустаная. Сегодня 
и завтра пройдут соответственно второй и третий туры 
группового турнира, в субботу, 5 сентября, состоятся 
поединки за третье и первое места. Вход на матчи – 
свободный.

Неделю назад вечернюю тренировку магнито-
горской баскетбольной команды посетил глава го-
рода Евгений Карпов. Как сообщает пресс-служба 
«Металлург-Университета», состоялось знакомство 
со значительно обновленной в межсезонье коман-

дой, а также небольшой разговор о перспективах 
выступления в предстоящем чемпионате супер -
лиги «Б». Потеряв минувшим летом восьмерых 
ведущих игроков, в том числе и капитана Алек-
сандра Лунева, магнитогорский клуб теперь вряд 
ли будет претендовать на медали. Пришедшие 
на смену опытным мастерам баскетболисты (из 
фарм-клуба «Университет», а также вернувшиеся 
из клубов высшей лиги) не смогут сразу достойно 
заменить тех, кто ковал призовые места Магнитке 
последние два года. Тем не менее, Евгений Кар -
пов выразил надежду на достаточно успешное 
выступление самой молодой среди всех клубов 
суперлиги «Б» магнитогорской команды и вручил 
трем ее лидерам Артему Куринному, Алексан-
дру Амелину и Максиму Синельникову, а также 
главному тренеру Роману Кабирову медали «За 
личный вклад в развитие города Магнитогорска», 
выпущенные в честь 80-летия города.

Окончательный состав суперлиги «Б» на пред-
стоящий сезон еще не определен. В чемпионате 
возможно участие четырнадцати или пятнадца-
ти команд. Вместо ушедших клубов из Курска 

(«Динамо-Политех» заняло последнее место) и 
Саратова (победитель суперлиги «Б» минувшего 
сезона «Автодор» из-за финансовых проблем, види-
мо, не примет участия в соревнованиях) появятся 
«Спартак-Приморье», занявший в прошлом сезоне 
в суперлиге «А» одиннадцатое место, и кустанайский 
«Тобол». Магнитка осталась во втором дивизионе 
национального чемпионата только благодаря под-
держке генерального спонсора баскетбольного 
клуба «Металлург-Университет» – ОАО «ММК». Если 
бы не это обстоятельство, суперлига «Б» могла ли-
шиться сразу двух ведущих команд, выигравших 
два последних чемпионата.

Одним из фаворитов суперлиги «Б» может стать 
клуб из Нальчика, финишировавший в минувшем 
сезоне на двенадцатом месте. Команду из столицы 
Кабардино-Балкарии, как сообщила пресс-служба 
магнитогорского баскетбольного клуба, пополнили 
известные по выступлениям за наш «Металлург-
Университет» баскетболисты Владимир Феряб-
ников (играл в Магнитке в 2007–2009 годах), 
Илья Александров (2003–2006), Сергей Горячев 
(2000–2006) 

Челябинцы начали  
девятый поход  
за магнитогорским  
кубком

дВа ПерВых игровых дня XVIII Мемориала 
Ивана ромазана, что проходит на этой неде-
ле под сводами «арены-Металлург», несмотря 
на в общем-то праздничную атмосферу, 
сопутствующую турниру, радости магнито-
горским любителям хоккея принесли не так 
много, как им хотелось бы. К счастью, ситуа-
цию выправил евгений Малкин, привезший 
Кубок Стэнли в родной город и вдохновив-
ший Магнитку на первую победу.

Металлург» без четверых хоккеистов основ-
ного состава (Виталий Атюшов и Сергей 
Федоров задержались в Москве на сборе 

российской олимпийской команды, Томаш Ролинек 
уехал в сборную Чехии, Ян Марек залечивает трав-
му) в понедельник проиграл казах-
станскому «Барысу» в овертайме 
– 3:4, но во вторник дожал-таки в 
серии буллитов неуступчивую Ка-
зань – 2:1. «Ак Барс», правда, тоже 
вышел на магнитогорский лед без 
квартета ключевых игроков – в 
олимпийскую сборную России 
действующий чемпион страны делегировал Илью 
Никулина, Даниса Зарипова, Алексея Морозова и 
Алексея Терещенко.

В фавориты турнира тем временем выбился зуба-
стый и не признающий авторитетов «Трактор», в ко-
тором Магнитку представляет сын гендиректора ХК 
«Металлург» – Игорь Величкин. Челябинцы в первом 
туре выиграли  у «Ак Барса» – 3:2, во втором одолели 
в овертайме «Барыс» – 4:3 и возглавили таблицу, 
набрав пять очков. За восемь предыдущих визитов 
на магнитогорский мемориал клуб из областного 
центра не смог «добыть» Кубок Ромазана. Девятый 

«поход», очень может быть, окажется для «Трактора» 
самым удачным. Если, конечно, свое веское слово 
не скажет Магнитка…

«Отсутствие лидеров и тот факт, что «команда нахо-
дится под нагрузкой», никак не могут служить оправда-
нием поражению перед своими зрителями в матче-
открытии». Добавить к этому резюме, «озвученному» 
кем-то из болельщиков в гостевой книге официального 
сайта хоккейного клуба «Металлург» сразу после мат-
ча Магнитки с «Барысом», в общем-то, нечего. Суть 
«схвачена» верно. Если же учесть, что начало встречи 
получилось фееричным для хозяев (не прошло и трех 
минут, как благодаря голам Рината Ибрагимова и 
Алексея Кайгородова Магнитка уверенно повела в 
счете – 2:0), результат поединка с клубом из Астаны 
выглядит просто удручающе.

Когда на прошлой неделе «Ме-
таллург» натужно играл в Челя-
бинске на импровизированном 
«турнире трех» (там наши хоккеи-
сты проиграли «Трактору» – 3:5 и 
с огромным трудом, лишь благо-
даря серии буллитов, одолели 
дебютанта КХЛ екатеринбургский 
«Автомобилист» – 3:2), наблюдате-

ли говорили, что Магнитка покажет товар лицом на 
Мемориале Ромазана. Дома, однако, «Металлург» 
в дебютном матче предстал в том же разобран-
ном виде. Провалы в обороне, не отточенные до 
автоматизма действия в нападении (даже при 
игре в большинстве «пять на три»!), тяжеловатость 
и медлительность при переходе из защиты в атаку, 
отсутствие свойственных мастеровитому коллективу 
«космических» скоростей – весь этот «груз», типичный 
для летнего хоккея, в команде остался. А желание 
добиться победы «малой кровью», исключительно «на 
классе», ситуацию усугубило. Магнитка, игравшая, 

как говорят, «по счету», включала «обороты» только 
тогда, когда того настойчиво требовал ход поединка 
(шайба Николая Пронина, сравнявшего счет на 54-й 
минуте – 3:3, была забита как раз в такой момент). 
На недавнем турнире в Швейцарии, где команде 
противостояли местные клубы, одного мастерства 
для победы оказалось вполне достаточно. В поедин-
ках с представителями Континентальной хоккейной 
лиги такой «номер», как показывает практика, обыч-
но не проходит.

Нельзя утверждать, что во второй встрече – с «Ак 
Барсом» – качество игры «Металлурга» улучшилось. 
Тем не менее положительного результата команда 
достигла. Причем обе шайбы в ворота гостей забро-
сил новичок клуба – Игорь Радулов, брат двукратного 
чемпиона мира из уфимского «Салавата Юлаева». На 
46-й секунде второго периода он сравнял счет – 1:1, 
а в затянувшейся серии буллитов принес победу. 
Впрочем, в день, когда Евгений Малкин предъявил 
Магнитке завоеванный в составе американско-
го клуба «Питтсбург Пингвинз» Кубок Стэнли, не 
выиграть «Металлург», наверное, не мог – Фортуна 
в этот вечер явно благоволила хозяевам.

Сегодня на турнире памяти Ивана Ромазана 
состоятся заключительные матчи группового эта-
па. Днем пройдет «кошачий» поединок между «Ак 
Барсом» и «Барысом» (в составе клуба из Астаны, 
увы, отсутствует легендарный Александр Корешков, 
уехавший на похороны мамы). Вечером «Металлург» 
встретится с лидером  – «Трактором». В этом матче 
руководители клуба обещают появление на льду по-
тенциальных олимпийцев – Виталия Атюшова и Сер-
гея Федорова. Победа над челябинцами в основное 
время гарантирует Магнитке участие в финальном 
матче, который запланирован на завтра 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО  
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

«


