
Чудеса да и только! Потерпев два 
чувствительных поражения, за-
бросив всего пять шайб в четырех 
матчах и пропустив в два раза 
больше, «Металлург» тем не менее 
занял второе место в турнире на 
кубок губернатора Челябинской 
области.

Победителем стал прошлогодний 
финалист – нижнекамский «Не-
фтехимик», получивший вместе 

с кубком еще и миллион рублей. В ре-
шающем матче, превратившемся, по 
сути, в финал, нижнекамцы разгромили 
Магнитку – 5:0. Напомним, год назад 
«Нефтехимик» тоже обыграл «Металлург» 
на этом турнире, но лишь на групповом 
этапе и только в серии буллитов – 2:1. 
В финале же Магнитка была явно силь-
нее – 5:2…

Парадокс, но лучшим игроком на 
минувшем турнире в составе «Метал-

лурга» был, наверное, голкипер Георгий 
Гелашвили, сыгравший в Челябинске 
всего-то… один матч. Вратарь, в адрес 
которого за последние два года не вы-
пустил критических стрел только лени-
вый магнитогорский болельщик, стал 
главным творцом победы Магнитки над 
финалистом Кубка Гагарина омским 
«Авангардом» – 2:0. С 
другими голкиперами 
команда Пола Мориса 
сыграла в кубке губер-
натора Челябинской 
области гораздо хуже: 
Ари Ахонен защищал 
ворота в поединке с «Трактором» (2:1) и 
«Нефтехимиком» (0:5), Александр Печур-
ский – во встрече с немецким клубом 
«Кельн Хайе» (1:4).

Тренерский штаб «Металлурга» прове-
рил  в деле, наверное, всех хоккеистов, 
претендующих на место в основном 
составе (на лед вышел даже только что 
вернувшийся из молодежной сборной 

России Ярослав Косов), за исключением 
Энвера Лисина. В нападении тон, как и 
подобает, задавали форварды перво-
го звена Денис Платонов (он признан 
лучшим нападающим турнира) и Сергей 
Мозякин. В первом матче они играли 
в тройке с Джастином Ходжманом, за-
тем – с другим канадским новобранцем 

«Металлурга» – Кэлом 
О'Райлли. Похоже, впи-
сался в состав девят-
надцатилетний Антон 
Шенфельд, отметив-
шийся заброшенной 
шайбой в матче с 

«Авангардом». В обороне лидерские ка-
чества проявил Олег Твердовский. Впро-
чем, ему это и «по рангу» было положено, 
поскольку 36-летний защитник выходил 
на лед с повязкой капитана…

Как бы то ни было, но вряд ли крупное 
поражение «Металлурга» в заключитель-
ном матче турнира сильно расстроило 
магнитогорских любителей хоккея. Кубок 
губернатора Челябинской области – все-
таки турнир предсезонный. Магнитке, с 
ее многочисленными хоккейными титу-
лами, не пристало «гнаться» за очеред-
ным летним трофеем: гораздо важнее 
наиграть состав и во всеоружии подойти 
к началу регулярного чемпионата КХЛ. 
Если уж кто и огорошил своих болель-
щиков, так это «Трактор», умудрившийся 
занять на домашнем турнире последнее 
место. Из четырех матчей челябинцы 
выиграли лишь один, да и тот – у не-
мецкого клуба «Кельн Хайе», игравшего 
без перерыва четвертый (!) день подряд. 

Хозяева, явно составившие расписание 
«под себя», свежими вышли на лед про-
тив изможденных гостей из Германии и 
уверенно победили – 5:1. Любопытно, 
что именно этот результат гарантировал 
Магнитке как минимум второе место 
на турнире: если бы «кельнские акулы» 
добыли во встрече с «Трактором» хотя 
бы одно очко, «Металлург» мог со второй 
строчки итоговой таблицы скатиться 
сразу на четвертую.

Через неделю Магнитку ждет совсем 
другая игра. С 27 по 29 августа на 
«Арене-Металлург» пройдет ХХI Мемо-
риал  генерального директора ММК 
Ивана Харитоновича Ромазана. Понят-
но, что этот турнир тоже предсезонный, 
но перед своими зрителями обнов-
ленная команда все-таки попытается 
показать товар лицом. Да и для нового 
главного тренера Пола Мориса турнир 
памяти Ромазана – особый: канадский 
наставник впервые предстанет в роли 
«главкома» перед магнитогорскими 
зрителями   
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спортивная панорама

Матчи «Металлурга»
15 августа. «Трактор» (Челябинск)–«Металлург» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Голы: 0:1 

Ходжман (Мозякин, Бернацкий, 18.51), 0:2 Мозякин (Твердовский, Мишарин, 
24.20, б.), 1:2 Чистов (Рябыкин, 33.42).

17 августа. Металлург»–«Кельн Хайе» (Кельн, Германия) – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Голы: 
0:1 0:1 Тикар (Стивенс, Трипп, 1.43), 0:2 Фальк (Лавалли, 23.23), 1:2 Платонов (Мозя-
кин, Бернацкий, 23.36), 1:3 Вайсс (41.13), 1:4 Вайсс (Шютц, Гогулла, 49.39).

18 августа. «авангард» (Омск)–«Металлург» – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Голы: 0:1 
Мишарин (Твердовский, 31.15, б.), 0:2 Шенфельд (32.18).

19 августа. «Нефтехимик» (Нижнекамск)–«Металлург» – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). Голы: 
0:1 Осала (21.05), 0:2  Хохряков (С. Альшевский, 23.11), 0:3 Полыгалов (33.06, м.), 
0:4 Бортников (Полыгалов,  56.50), 0:5 Осала (Коларж, Коукал, 59.20, б.).

Лучшим на турнире в Челябинске в составе «Металлурга» 
был вратарь Георгий Гелашвили

Ай, генацвале! футбол
Ну-ка, солнце, 
ярче брызни...
НеверОяТНО, но самый массовый го-
родской турнир по футболу был проведен 
среди… детских садов. За три смены на 
даче «Горный ручеек» в популярную игру 
сражалась добрая сотня команд.

Этот турнир  на кубок городского Собрания 
становится традиционным: первый состоялся в 
прошлом году. Да и в стране такие соревнования, 
пожалуй, единственные. К тому же, загородных  
детских дач почти не осталось. А у нас есть! За 
год в «Ручейке» отдыхают почти восемь тысяч 
детишек.

Почетные дипломы, медали и кубок счастливой 
детворе вручали взрослые дяди: спикер город-
ского парламента и его заместитель. Пройдет 
время, вырастут будущие Турлыгины, Яшины. 
Ведь тренировал, учил их, а заодно и судил звезда 
магнитогорского футбола 60–70-х Петр Пилихоца. 
Он уверен: для того чтобы достичь успехов в этой 
популярной игре, начинать познавать ее нужно, как 

только человек начина-
ет свое движение.

Финальная игра на-
чалась с исполнения 
горноручейковского 
гимна. А во время матча 
болельщики выкрики-
вали не названия своих 
команд, а профессио-
нально скандировали: 
«Россия! Россия!», как 
бы предвкушая, что 
кто-то из юных игроков 
будет отстаивать спор-
тивную честь страны.

 анонс
Турнир  
теннисистов
с 23 ПО 26 авГусТа в специализированном  
комплексе настольного тенниса по улице Набе-
режной состоится 27-й традиционный Между-
народный турнир команд промышленных 
предприятий россии и зарубежных стран.

В турнире  будут участвовать как спортсмены 
– мастера спорта и разрядники, так и любители 
настольного тенниса – дети, юноши, девушки, 
взрослые и ветераны, а также спортсмены с ограни-
ченными физическими возможностями.  Фавориты 
турнира теннисисты ОАО «ММК» – неоднократные 
победители этих соревнований. 

Для победителей и призеров учреждены кубки, 
медали, Почетные грамоты и ценные призы.  

Парад открытия  состоится 23 августа в 17.00
мИКАЭЛЬ ВАРТАНЯН, 

заслуженный тренер России

Олег Твердовский 
вышел на лед  
с повязкой капитана

Сильные духом вышли на старт
Завершился общегородской летний фестиваль  
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

ОН давно стал традиционным 
и ежегодным, на этот раз – 
одиннадцатым по счету. 

Открытие совпало с Днем 
физкультурника. Как нигде, в 
этих соревнованиях актуален 

спортивный девиз «Главное не побе-
да, а участие». Их организаторами 
выступили городские управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму и социальной защиты на-
селения.

Торжественное открытие состоя-
лось на Центральном стадионе, где 
участников и болельщиков привет-
ствовали начальник УФКСиТ Елена 
Кальянова, помощник председате-
ля Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Сергей Топорков 
и директор Магнитогорского психо-
неврологического интерната Игорь 
Сурменев.

Соревнования открылись со-
стязаниями по легкой атлетике. 
Участвовали больше полусотни 
представителей Орджоникидзев-
ского, Правобережного, Ленинского 
обществ инвалидов, местных го-
родских отделений обществ слепых 
и глухих. Впервые участвовала 
команда психоневрологического 
интерната.

Спортсменам с ограниченными 
возможностями предстояло выявить 
сильнейших в беге на стометровую 
дистанцию, метании мяча, прыжках 
в длину. Инвалиды-колясочники со-
ревновались в заезде на сто метров 
и фигурном вождении на 60 метров. 
Кроме того, была возможность про-
демонстрировать свое мастерство 
в дартсе.

– Мы сегодня в качестве бо-
лельщиков поддерживаем всех 
участников, – поделился инвалид-
колясочник Константин Чудецкий. – 
Хорошие соревнования, спортсме-
ны очень ответственно готовились, 
переживают за результаты. Хотя, по 
большому счету, инвалиду гораздо 
важнее не итоги, а возможность 
жить полной жизнью, в том числе – 
заниматься спортом.

Первый, «легкоатлетический» 
день, получился богатым на призо-
вые места: девять – первых, восемь 
– вторых, четыре – третьих.

В течение всей спортивной неде-
ли спортсмены-инвалиды соревно-
вались в плавании, настольном тен-
нисе, шашках, пулевой стрельбе.

– Хоть мы впервые выступа-
ем на городских соревновани-
ях, постарались подготовиться 
основательно, – рассказал Игорь 
Сурменев. – Со спортом наши вос-
питанники дружат, по возможности 
участвуем в любых доступных нам 
турнирах. Подобные мероприятия 
стимулируют ребят к активному 
образу жизни, позволяют не замы-
каться в себе. А это очень важно 
для людей, во многом изолиро-
ванных от общества. Конечно, 
мы настраиваемся на победу, но 
главное здесь все-таки участие.

В сентябре на базе дома отдыха 
«Карагайский бор» пройдет об-
ластной фестиваль спорта. Честь 
Магнитогорска будут отстаивать 
спортсмены-инвалиды, показавшие 
лучшие результаты на городских со-
ревнованиях   

мИхАИЛ СКуРИДИН 
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Итоговая таблица
Команды Ш О

1. «Нефтехимик» 13–5 10
2. «Металлург» 5–10 6
3. «Авангард» 6–5 6
4. «Кёльн» 8–11 5
5. «Трактор» 8–9 3


