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Баскетбол

Старт сезона
Вернувшись со сбора из Сербии, баскетболисты 
магнитогорского «Динамо» начинают внутрен-
ний сезон. Завтра стартует розыгрыш Кубка 
России, в котором примут участие 35 команд.

На первом этапе выступят двадцать клубов. Они раз-
делены на пять групп. Динамовцы по итогам жеребьёвки 
включены в группу «Г», матчи которой пройдут в Тамбове. 
Начнут турнир магнитогорцы поединком с БК «Уфимец», 
который состоится завтра, в субботу сыграют с командой 
«Самара-2», в воскресенье – с БК «Тамбов», прошлогодним 
чемпионом второго дивизиона суперлиги.

В других квартетах на первом этапе розыгрыша 
Кубка России сыграют: группа «А» – «Спартак» (Санкт-
Петербург), «Буревестник» (Ярославль), «Руна-Баскет» 
(Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург); группа «Б» 
– «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«Эльбрус» (Черкесск), «Автодор-2» (Саратов), группа 
«В» – «Чебоксарские ястребы», «Арсенал» (Тула), «Руси-
чи» (Курск), УНИКС-2 (Казань), группа «Д» – «Уралмаш» 
(Екатеринбург), «Альай-Баскет» (Барнаул), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Енисей-2» (Красноярский край).

В следующий раунд кубка выйдут лишь по одной луч-
шей команде из каждой группы.

В состав магнитогорского «Динамо» сейчас входят: 
разыгрывающий Владимир Чичайкин, нападающие 
Иван Фещенко, Евгений Борисюк, Александр Матвеев, 
Станислав Сарафанкин, Вячеслав Жидяев, Сергей Та-
бачков, атакующий защитник Алексей Осокин, центро-
вые Сергей Дубинин, Кирилл Епанов, Артём Русаков, 
защитник-нападающий Антон Кохельников, защитники 
Александр Амелин, Валерий Колбин. Главный тренер – 
Олег Игумнов.

Напомним, во время десятидневного тренировочного 
сбора в Сербии динамовцы сыграли пять матчей с местны-
ми командами. Четыре встречи магнитогорцы выиграли, 
и лишь в одной потерпели поражение.

Поколение next

Победный сериал
В минувшие выходные дни состоялись очеред-
ные матчи регионального турнира (Урал – За-
падная Сибирь) юношеского первенства России 
по хоккею. Все магнитогорские команды, сы-
гравшие в субботу и воскресенье, свои поединки 
выиграли.

Успешно начала сезон команда, составленная из ребят 
2004 года рождения. «Металлург-2004» (тренер Станислав 
Шумик) без каких-либо сложностей выиграл стартовые 
домашние матчи у челябинских «Белых медведей-2004» 
– 9:0 и 7:2. Продолжили победные серии две коман-
ды, стартовавшие в своих турнирах неделей раньше. 
«Металлург-2002» (тренер Виктор Сальников) обыграл 
челябинских «Белых медведей-2002» со счётом 4:1 и 6:1, 
Металлург-2003 (тренер Сергей Кавунов) одолел своих 
сверстников из Челябинска с результатом 9:4 и 5:0.

Сейчас все эти три команды набрали максимальное 
количество очков: «Металлург-2002» и «Металлург-2003» 
– по двенадцать после четырёх матчей, «Металлург-2004» 
– шесть после двух.

«Металлург-2001» (тренер Артём Ромашов) в гостях 
дважды обыграл пермский «Молот-2001 – 5:2 и 3:1. Маг-
нитогорские ребята 2001 года рождения набрали десять 
очков после четырёх встреч.

На этой неделе начнёт сезон самая младшая магнито-
горская команда, собранная из ребят 2005 года рождения. 
«Металлург-2005» (тренер Игорь Князев) стартовые мат-
чи проведёт 16 и 17 сентября.

На татами – юноши
На прошлой неделе в Челябинске в региональ-
ном центре олимпийской подготовки по дзюдо 
состоялось первенство области среди юношей и 
девушек до восемнадцати лет.

Победителями стали два представителя магнитогор-
ской школы дзюдо. Виктория Соколова (клуб «Север», 
тренер Олег Бенько) заняла первое место среди девушек 
в весовой категории свыше 70 кг, Михаил Блинов (клуб 
«Белый тигр», тренер Владимир Лямин) – среди юношей 
в весовой категории до 46 кг.

Серебряными призёрами первенства области стали: 
Лилия Атауллина, Манежа Собирова (обе – клуб «Цуна-
ми»), Магомед Магомедов и Данис Исмагилов (оба – клуб 
«Север»).

Бронзовые медали завоевали: Григорий Швецов, Полина 
Арканова, Никита Платонов, Александр Зоткин (все – клуб 
«Цунами»), Иван Чихарев (клуб «Белый тигр»), Егор Беля-
шов (клуб «Тори»), Давид Баатыров  и Евгений Шамшин 
(оба – клуб «Юность»).

По итогам областных соревнований сформирована 
сборная Челябинской области для участия в юношеском 
первенстве Уральского федерального округа.

После неудачного старта в 
новом регулярном чемпионате 
КХЛ «Металлург» быстро вы-
правил ситуацию.  В понедель-
ник, выиграв в Москве у «Ди-
намо» со счётом 2:1 и одержав 
четвёртую победу подряд, 
Магнитка вернулась на привыч-
ные места вверху турнирной 
таблицы.

Матч  с динамовцами стал для коман-
ды серьёзной проверкой. Во-первых, 
впервые в чемпионате «Металлург» 
встретился с клубом Западной конфе-
ренции, а во-вторых, впервые сыграл 
с коллективом, считающимся топовым 
в лиге. Свою лепту внесли и арбитры. 
В предыдущих встречах, надо при-
знать, судьи благодушно относились к 
магнитогорцам, удаляя их очень редко. 
Но перед взыскательной московской 
публикой служители хоккейной Феми-
ды предстали во всей красе. Игрокам 
«Металлурга» не простили ничего. В ре-
зультате в первых двух периодах гости 
«заработали» семь двухминутных удале-
ний, причём четыре из них – за опасную 
игру высоко поднятой клюшкой.

Динамовцы, однако, большой вы-
годы из реализации большинства не 
извлекли. Голкипер «Металлурга» 
Василий Кошечкин сыграл просто 
блестяще, к тому же полевые игроки 
Магнитки очень часто удачно блоки-
ровали броски хозяев. Одну шайбу при 
игре в неравных составах москвичи всё 
же забросили – за одиннадцать секунд 
до конца второго периода защитник 
Дмитрий Вишневский щёлкнул от синей 
линии, и отскочившая от штанги шайба 
оказалась за спиной Кошечкина. Но этот 
«гол в раздевалку» только вдохновил 
магнитогорцев на ещё более самоот-
верженную игру.

В заключительные двадцать минут 
гости вообще прекратили удаляться, 
проявив завидное терпение, да ещё об-
рушили на соперника силовую мощь. 
Двенадцать силовых приёмов провели 
магнитогорцы в третьем периоде – 
больше, чем за два предыдущих вместе 
взятых. А предоставившиеся возмож-
ности в атаке «Металлург» использовал 
просто мастерски. На 48-й минуте Мэтт 
Эллисон «обокрал» молодого защит-
ника «Динамо» Егора Зайцева и легко 
разобрался  с голкипером Александром 
Ерёменко. А потом гости показали хо-
зяевам, как нужно реализовывать чис-
ленное преимущество. Единственное 
в заключительном периоде удаление 
динамовца Мартиньша Карсумса стало 
для москвичей роковым. При розыгры-
ше «лишнего» Сергей Мозякин мощно 

бросил со средней дистанции, борьба 
за шайбу завязалась на «пятачке», где 
расторопнее всех оказался Ярослав Ко-
сов, заменивший в этом матче в первом 
звене «Металлурга» Игоря Григоренко 
– 2:1 в пользу магнитогорцев.

На фоне успехов «Барыса» 
недавняя победа «Металлурга» 
над командой Евгения Корешкова 
зазвучала совсем по-другому

После четырёх побед кряду «Метал-
лург» вплотную подобрался к неожидан-
ному лидеру Востока – казахстанскому 
«Барысу». Команда из Астаны, возглав-
ляемая легендарным для магнитогор-
ского хоккея Евгением Корешковым, 
несмотря на чувствительные потери в 
составе на старте нового чемпионата 
заиграла даже лучше, чем в предыдущие 
сезоны. «Казахстанский канадец» Най-
джел Доус вместе с ещё одним выходцем 
из Страны кленового листа – новичком 
КХЛ Веем Линденом – вовсе возглавил 
реестр бомбардиров лиги. После серии 
впечатляющих побед «Барыса» экс-
перты вдруг вспомнили, что Евгения 
Корешкова ни в коем случае нельзя 
считать неопытным главным тренером, 
ведь он выигрывал с магнитогорскими 
«Стальными лисами» Кубок Харламова, 
да и, пусть и непродолжительное время 
и с приставкой «исполняющий обязан-
ности», уже возглавлял прежде тот же 
«Барыс».

На фоне успехов казахстанского клуба 

совсем по-иному «заиграла» недавняя 
победа «Металлурга» над командой Ев-
гения Корешкова, с которой, собственно, 
и началась нынешняя победная серия 
Магнитки. И пусть в том матче аста-
нинцы, благодаря двум голам лучшего 
снайпера и бомбардира чемпионата 
Найджела Доуса, спаслись от пораже-
ния в основное время, успех во встрече 
с лидером Востока, добытый в серии 
буллитов, дорогого стоит. Тем более 
что после поражения в Магнитогорске 
«Барыс» выдал впечатляющий гостевой 
сериал, обыграв в Уфе «Салават Юлаев» 
(на последней минуте игры гости забро-
сили три шайбы!), в Риге – «Динамо», в 
Подольске – «Витязь».

«Металлург» тем временем ждут но-
вые суровые испытания на Западе. Вче-
ра команда сдавала очередной экзамен 
– в Ярославле Магнитка встретилась с 
«Локомотивом». Завтра «Металлург» 
вовсе сыграет в Санкт-Петербурге со 
СКА, действующим чемпионом и сво-
им соперником по весеннему финалу 
Кубка Гагарина. Как гласит известная 
поговорка, за одного битого двух не-
битых дают.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (7 голов 

плюс 5 передач),  Мэтт Эллисон – 10 
(5+5), Ян Коварж – 6 (1+5), Ник Шаус – 5 
(2+3), Томаш Филиппи – 5 (2+3), Оскар 
Осала – 5 (2+3).

«Металлург» впервые в новом чемпионате встречается  
с клубами не своей конференции

Дан приказ: ему – на Запад

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Барыс» 8 31–17 19 СКА 9 39–13 25
«Металлург» 9 26–23 17 ЦСКА 9 30–12 21
«Автомобилист» 8 26–15 15 «Динамо» М 9 27–21 16
«Ак Барс» 7 21–16 15 «Йокерит» 7 23–14 15
«Куньлунь РС» 9 22–22 15 «Локомотив» 8 19–17 14
«Авангард» 8 18–15 15 «Торпедо» 8 19–18 14
«Сибирь» 8 14–14 13 ХК «Сочи» 8 22–25 11
«Салават Юлаев» 7 32–18 12 «Северсталь» 9 14–24 11
«Нефтехимик» 7 15–20 11 «Слован» 9 17–32 9
«Амур» 9 19–30 10 «Спартак» 8 16–21 8
«Трактор» 8 17–20 9 «Витязь» 9 20–27 8
«Югра» 8 15–26 8 «Динамо» Мн 9 13–20 8
«Лада» 9 17–26 7 «Динамо» Р 9 14–29 5
«Адмирал» 8 13–24 5

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 сентября


