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Команда «Стальные сердца», 
представляющая Магнитогор-
ский государственный техни-
ческий университет имени 
Г. И. Носова, в суперфинале 
Лиги Белова, состоявшемся в 
Москве во Дворце спорта «Ди-
намо», преподнести очеред-
ные сюрпризы соперникам не 
сумела. Баскетболисты МГТУ 
заняли четвёртое место.

В полуфинальном поединке магни-
тогорцы встретились с трёхкратным 
чемпионом Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ) – командой МГАФК 
из подмосковной Малаховки. Главной 
опцией в атаке магнитогорской ко-
манды поначалу стал Данила Евчий, 

набравший половину очков «Стальных 
сердец» в первой половине игры, со-
общает официальный сайт АСБ. Но 
соперник был очень силён. Во второй 
десятиминутке к привычно результа-
тивному нападению МГАФК добавил 
парализующую соперника защиту, 
благодаря которой быстро заработал 
себе двукратное преимущество в счёте. 
В итоге магнитогорцы проиграли – 
54:85. Самым результативным в нашей 
команде стал Данила Евчий, набравший 
семнадцать очков.

В матче за третье место «Стальные 
сердца» сошлись с командой Москов-
ского государственного университета. 
Серия «трёшек» от соперника на старте 
поединка вынудила главного тренера 
«Стальных сердец» Артёма Куринного 

уже на исходе второй минуты матча ис-
пользовать тайм-аут, который возымел 
действие. Магнитогорцы «подтянулись» 
к москвичам к концу десятиминутки. 
Был момент, когда точный бросок 
из-за дуги Александра Титова даже вы-
вел МГТУ, но соперники вернули себе 
лидерство перед большим перерывом. 
В третьей четверти МГУ прибавил в 
защите, позволив магнитогорцам реа-
лизовать всего лишь три броска с игры. 
К тому же, «Стальные сердца» быстро 
использовали лимит командных заме-
чаний, чем воспользовались москвичи. 
Финалисты Студенческой лиги ВТБ 
создали себе более чем 20-очковый 
задел, предопределивший победу МГУ – 
80:56. В магнитогорской команде самым 
результативным стал Расим Мухтаров 
– девять очков.

Чемпионами АСБ среди мужских 
команд четвёртый раз стали баскетбо-
листы Московской госакадемии физи-
ческой культуры из Малаховки.

Баскетбол

До бронзы не дотянули

Хоккей

Подождём Железного Майка
Легендарный канадский наставник 
в августе снова приедет в Магнитогорск, но в новом качестве

Пока чемпионат мира, проходя-
щий в эти дни в Париже и Кёль-
не, набирал ход, всё отчётливее 
становились контуры следующе-
го хоккейного сезона для магни-
тогорского «Металлурга».

Связано это прежде всего с селекци-
онной работой клуба. Формирование 
состава команды, которая будет вы-
ступать в следующем чемпионате КХЛ, 
близится к завершению. Уже точно 
можно говорить о том, что Магнитку 
покидают несколько ключевых игроков. 
Защитники Виктор Антипин и Алексей 
Береглазов продолжат карьеру в заоке-
анской Национальной хоккейной лиге, 
но права на них в остальном хоккейном 
мире остаются за «Металлургом», про-
информировал «инстаграм» клуба. «Ис-
кренне желаем удачи воспитанникам 
Магнитки!» – было написано в аккаунте 
«Металлурга». Также руководители клу-
ба приняли решение не продлевать со-
глашения с нападающими Александром 
Сёминым и Томми Санталой.

Закончились контракты, заключён-
ные с «Металлургом» защитником Кри-
сом Ли, нападающими Данисом Зарипо-
вым и Оскаром Осалой. Вице-президент 
и председатель правления клуба Ген-
надий Величкин эту ситуацию недавно 
прокомментировал так: «С Оскаром Оса-
лой переговоры о продлении контракта 
ведутся, интерес взаимный есть, сейчас 
просто обсуждаются формальности. 
Крис Ли взял паузу, он будет думать, 
либо закончит играть в хоккей, либо 
будет играть в «Металлурге». Данис За-
рипов отдыхает, восстанавливается, мы 
работаем над продлением контракта. 
Желание взаимное есть, торопиться нам 
некуда, мы друг друга знаем». Однако 

на различных хоккейных ресурсах в 
Интернете появляется слишком много 
слухов о том, что Данис Зарипов воз-
вратится в «Ак Барс», а Оскар Осала и 
Крис Ли не прочь продолжить карьеру 
за океаном – в НХЛ.

В то же время руководители «Ме-
таллурга» продлили контракты с гол-
киперами Василием Кошечкиным и 
Артёмом Загидулиным, защитником 
Александром Будкиным, нападающим 
Денисом Платоновым. Возвращается  в 
родной клуб форвард Антон Шенфельд, 
игравший в трёх предыдущих сезонах 
в тольяттинской «Ладе». Впрочем, лю-
бители хоккея помнят, что год назад 
уже анонсировалось его возвращение, 
но тогда оно так и не состоялось. Не ис-
ключён и «камбэк» канадского форвар-
да польского происхождения Войтека 
Вольски, получившего тяжёлую травму 
в  минувшем сезоне. Как обмолвился 
Геннадий Величкин: «Войтек восста-
навливается, есть один из вариантов 
вернуть его».

Подписаны соглашения с нескольки-
ми новобранцами. В «Металлург» пере-
ходит теперь уже бывший капитан ЦСКА 
защитник Денис Денисов, двукратный 
чемпион России (в составе «Ак Барса» 
в 2006 году и ЦСКА – в 2015-м). Также 
заключены контракты с защитниками 
Ником Шаусом, американцем, играв-
шем в чешском «Динамо» из города 
Пардубице, и Никитой Бобряшовым 
(экс-«Зауралье», Курган), нападающим 
Никитой Сироткиным (экс-«Динамо», 
Балашиха). Появятся в составе «Ме-
таллурга» и молодые хоккеисты, вос-
питанники магнитогорской хоккейной 
школы. Кроме того, клуб получил права 
на защитника нижегородского «Торпе-
до» Дмитрия Шуленина.

Новый сезон в Магнитогорске по 

традиции откроется турниром памяти 
генерального директора ОАО «ММК» 
Ивана Харитоновича Ромазана. В этом 
году он пройдёт 26-й раз.С 12 по 15 
августа на льду «Арены-Металлург» 
главный приз вместе с хозяевами 
разыграют челябинский «Трактор», 
новосибирская «Сибирь» и китайская 
команда «Куньлунь Ред Стар», главным 
тренером которой два месяца назад стал 
легендарный канадский специалист 

Майк Кинэн, приведший в 
2014 году Магнитку к её 

первой победе в розы-
грыше Кубка Гагарина. 
За океаном этого на-
ставника зовут Желез-
ным Майком.

Но пока внимание 
хоккейных болель-
щиков приковано всё-
таки к чемпионату 

мира, где кто-нибудь из 
представителей «Металлурга» вполне 
может завоевать золото. «Наши люди» 
есть в официальных составах сразу 
четырёх топ-сборных – России (тренер 
Илья Воробьёв и защитник Виктор Ан-
типин; нападающий и капитан команды 
Сергей Мозякин, увы, из-за травмы 
больше на этом чемпионате мира не 
сыграет), Чехии (нападающий Ян Ко-
варж), Финляндии (нападающий Оскар 
Осала) и Канады (защитник Крис Ли, 
включённый-таки в заявку «кленовых 
листьев» и дебютировавший на миро-
вом форуме в матче против Франции в 
прошлый четверг). Сегодня на турнире 
завершается предварительный этап, 
и в четверг, когда состоятся четверть-
финальные матчи, начнутся главные 
события.

 Владислав Рыбаченко

Заграница

Малкин – в игре
Клуб «Питтсбург Пингвинз», в ко-
тором выступает Евгений Малкин, 
вновь выбил из розыгрыша Кубка 
Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» с 
его главной звездой Александром 
Овечкиным.

В полуфинале Восточной конфе-
ренции заокеанской НХЛ «Пингвины» выиграли серию у 
«Столичных» с общим счётом 4:3. А Евгений Малкин со-
хранил первое место в рейтинге бомбардиров нынешней 
серии плей-офф.

«Питтсбург» второй год подряд и третий раз за послед-
ние девять лет обыграл в плей-офф «Вашингтон». Две 
предыдущие победы «Пингвинов» над столичным амери-
канским клубом стали предвестником их триумфа во всём 
розыгрыше главного заокеанского клубного трофея. 

В финале Восточной конференции действующий об-
ладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» встретился с клубом 
«Оттава Сенаторз». Первый матч «Пингвины» проиграли 
– 1:2 в овертайме (единственную шайбу забросил как раз 
Малкин). Сегодня ночью по российскому времени в Питт-
сбурге состоялся второй поединок.

Как утверждают статистики, Малкин вышел в лидеры 
среди российских снайперов за всю историю розыгрыша 
Кубка Стэнли. На его счету теперь 54 гола в 137 кубковых 
матчах. Евгений превзошёл достижение экс-нападающего 
клуба «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз» Сергея 
Фёдорова (выступал в КХЛ в магнитогорском «Металлурге» 
в 2009–2012 годах), у которого 52 шайбы в 183 встречах.

В тринадцати матчах нынешней серии плей-офф лучший 
воспитанник магнитогорской хоккейной школы набрал 
девятнадцать баллов, забросив шесть шайб и сделав три-
надцать голевых передач.

Футбол

Разгром на старте
С крупной победы начала своё выступление в 
новом чемпионате страны по футболу обнов-
лённая магнитогорская команда.

«Металлург-Магнитогорск» в рамках регионального 
турнира третьего дивизиона разгромил дома «Шахтёр» из 
Коркина – 3:0. Два мяча забил капитан команды Дмитрий 
Елфимов, один – Максим Малахов. Все голы состоялись во 
втором тайме.

Теперь магнитогорцам предстоит сыграть три встречи 
подряд на выезде. Первый из них команда проведёт в То-
больске с местным «Тоболом-Т» 19 мая.

Шахматы

Досрочный финалист
Юный магнитогорский шахматист Вячеслав 
Мельников (клуб «Королевская пешка», тренер 
Юрий Хоменко) занял шестое место среди мальчи-
ков до 13 лет в первой лиге и досрочно завоевал 
путёвку в финал первенства России 2018 года 
(высшая лига) среди юношей до 15 лет.

Всероссийские соревнования в первой лиге прошли в 
Краснодарском крае. Победителем в возрастной категории 
«Мальчики до 13 лет», где участвовали 140 юных шахмати-
стов, стал Рубен Макинян (Республика Крым), набравший 
семь с половиной очков, столько же – у занявшего второе 
место москвича Владислава Соловьёва. Пятеро шахмати-
стов, в том числе и Вячеслав Мельников, набрали по семь 
очков.

Традиции

Второй Кубок ОСК
Объединённая сервисная компания ОАО «ММК» 
продолжает свои спортивные традиции.

21 мая в спортивном комплексе настольного тенниса 
ЧУ ДО СК «Металлург-Магнитогорск» состоится второй 
турнир по быстрым шахматам на Кубок ООО «ОСК». В 
числе организаторов – городское управление по физкуль-
туре, спорту и туризму, шахматно-шашечная федерация 
Магнитогорска.

Победителем первого турнира по быстрым шахматам 
на Кубок ООО «ОСК» в прошлом году стал мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. В соревнованиях приняли участие 
108 шахматистов.
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Мемориал Ивана Ромазана в этом году пройдёт с 12 по 15 августа


