
ОСЕНЬ – пора, не очень любимая школьни-
ками и студентами, зато прямо-таки обо-
жаемая хоккейными болельщиками. Ведь 
именно сентябрь дарит им начало нового 
чемпионата страны.

Завтра домашним матчем с дебютантом 
КХЛ – екатеринбургским «Автомобилистом» 
– «Металлург» откроет свой восемнадцатый 

сезон в элитном дивизионе. Раз уж сильнейшие 
клубы страны (точнее, четырех стран бывшего 
Советского Союза) ныне ведут борьбу не только 
за золотые медали, но и за Кубок Гагарина, то и 
знаменитое гагаринское «Поехали!» вспомнить 
сейчас в самый раз.
Евгению Малкину, первому магнитогорскому 

обладателю Кубка Стэнли, волнительное событие 
предстоит уже сегодня. Так и хочется воскликнуть: 
наши люди в Белом доме! Вечером президент 
США Барак Обама примет в своей резиденции 
хоккеистов и тренеров клуба «Питтсбург Пингвинз», 
завоевавшего в прошлом сезоне самый престиж-
ный заокеанский хоккейный трофей. Любопыт-
но, что сразу после «Пингвинов» Обаму посетят 
«Питтсбургские Сталевары» – так на русский язык 
переводится родственное для Магнитки название 
клуба, действующего заокеанского чемпиона по 
американскому футболу...
Предстоящие две недели для магнитогорских 

хоккейных болельщиков станут весьма горячими, 
как, впрочем, были для них и конец августа – нача-
ло сентября, когда прошел XVIII Мемориал Ивана 
Ромазана.  За четырнадцать дней «Металлург» сы-
грает шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ, 
пять из которых проведет дома. Столь навязчивое 
хоккейное предложение осилят, наверное, лишь 
самые преданные поклонники команды.
Два из трех предшествующих чемпионату турни-

ра Магнитка выиграла, но игрой своей, надо при-
знать, болельщиков не впечатлила. Положительные 
результаты даже победных матчей «висели на воло-
ске» до самых последних мгновений. За всю «пред-
сезонку» (десять встреч) «Металлург» лишь дважды, 
выражаясь боксерским языком, выиграл чисто, то 
есть в основное время – у швейцарских клубов 
«Серветт» (Женева) и «Амбри-Пиотта». Остальные 
пять побед команда одержала либо в овертайме, 
либо в серии буллитов – над швейцарским клубом 
«Фрибур-Готтерон» и тремя представителями КХЛ 
– екатеринбургским «Автомо-
билистом», казанским «Ак Бар-
сом»,  челябинским «Трактором» 
(дважды). Зато два из трех своих 
поражений «Металлург» потерпел 
в основное время (от швейцар-
ского «Давоса» и «Трактора») и 
только астанинскому «Барысу» 
уступил в овертайме.
В преддверии чемпионата самой сильной в 

команде выглядит линия нападения. Шесть фор-
вардов, пополнивших клуб в межсезонье, усилили 
и без того мощный атакующий потенциал клуба. 
Фактически в «Металлурге» сейчас четыре боеспо-
собных звена, каждое из которых в состоянии в 
одиночку решить судьбу любого матча. Сыгранную 
связку Алексей Кайгородов – Денис Платонов 
удачно дополнил пришедший в Магнитку Игорь Ра-
дулов (не исключено, что в этом звене будет играть 
и Денис Хлыстов), братья Сергей и Федор Федоро-
вы плетут на льду изысканные кружева в тройке 
со Станиславом Чистовым («Они же не играют, а 
рисуют на льду!» – сказал во время турнира памяти 
Ивана Ромазана ветеран команды защитник Вла-
дислав Бульин), финские новобранцы Петри Кон-
тиола и Тони Койвисто удачно взаимодействуют с 
русским магнитогорским дебютантом Николаем 
Прониным, а чешское трио – Ярослав Кудрна, 
Томаш Ролинек, Ян Марек – уже давно наводит 
ужас на соперников. Пока, правда, не оправился 
от травмы лучший бомбардир прошлого сезона 
Марек, но и без него чехи действуют результа-
тивно. Томаш Ролинек, кстати, в начале сентября 
пополнил свой послужной список победой в со-
ставе сборной страны на первом этапе Евротура 

– Чешских хоккейных играх, причем выходил на 
лед в ранге капитана команды.
Трудно сказать, сможет ли Магнитка играть в 

предстоящем чемпионате «по бразильской си-
стеме» («Вы нам забьете, сколько сможете, а мы 
вам – сколько захотим»), однако другого выхода 
на данный момент у нее попросту нет. Провалов в 
обороне команда допускает немало – этим грешат 
даже самые опытные защитники. Маститого гол-
кипера, каковым в недавнем чемпионском про-
шлом был Трэвис Скотт, у Магнитки теперь нет, а 
22-летнему Илье Проскурякову трудно будет справ-

ляться с атакующим «наплывом» 
соперников. Дублеры основного 
вратаря – вовсе хоть и перспек-
тивная, но «необстрелянная» 
молодежь: девятнадцатилетний 
Александр Печурский (чемпион 
мира среди юниоров 2007 года) 
и восемнадцатилетний Игорь 
Бобков (лучший голкипер юни-

орского чемпионата мира 2009 года)…
«Металлург» давно приучил болельщиков к тому, 

что играет только на победу, независимо от того, 
какой соперник ему противостоит», – говорит 
главный тренер Валерий Белоусов. Бразильские 
футболисты тоже играют исключительно на по-
беду, только вот побеждать им удается далеко не 
всегда…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Девятый матч нового чемпионата КХЛ, 
который, согласно календарю, «Металлург» 

должен провести 3 октября в Новосибирске с 
местной «Сибирью», станет для команды юбилей-
ным, тысячным, в элитном дивизионе чемпионата 
страны. Пока в активе Магнитки 991 поединок, в 
которых она одержала 634 победы, 79 раз сыгра-
ла вничью, потерпела 278 поражений. В ворота 
соперников «Металлург» забросил 3288 шайб, в 
свои пропустил – 2211. Наибольшее количество 
матчей в составе клуба в элитном дивизионе 
чемпионата страны провел Сергей Осипов – 630, 
лучший бомбардир по системе «гол плюс пас» – 
Евгений Корешков – 421 (211+210).

8 http://magmetall.ru
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Малкин сегодня встречается с Обамой, 
а «Металлург» завтра – с «Автомобилистом»

По бразильской 
системе

Молодежь не любит интриги
Наши баскетболисты побеждают и в обновленном составе

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Бегом 
по континентам
БЛИЖАЙШАЯ СУББОТА, 12 сентября – осо-
бый день для магнитогорских легкоатлетов и 
вообще для всех любителей бега. 43-й раз в 
нашем городе состоится Всероссийский легко-
атлетический пробег «Азия–Европа», который в 
последние годы посвящается памяти энтузиа-
ста физкультуры и спорта Бориса Нагибина и 
всегда становится значительным событием в 
городской спортивной жизни. 
В самом первом пробеге «Азия – Европа» в 1967 году 

на старт вышли всего семнадцать спортсменов. Ныне 
ожидается около 1000 участников, в числе которых 
будет рекордсменка Европы в беге на 5000 метров, бе-
лорецкая спортсменка Лилия Шобухова, выступавшая 
на прошлогодних Олимпийских играх в Пекине (в беге 
на пять километров) и на недавнем чемпионате мира в 
Берлине (в беге на десять километров).
Старт будет дан в 12 часов на площади Победы, фи-

ниш – на Центральном стадионе.  Десять километров 
преодолеют юноши и девушки 1994–95 годов рождения 
и младше, пятнадцать километров побегут мужчины и 
женщины, а также юноши и девушки 1990–91 годов 
рождения и 1992–93 годов рождения.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
«Лисы» 
вышли на старт
СТАРТОВЫЕ МАТЧИ чемпионата молодежной 
хоккейной лиги, стартовавшего на прошлой 
неделе, магнитогорские «Стальные лисы» 
провели, прямо скажем, неудачно. В Екате-
ринбурге команда добыла всего одно очко, 
дважды проиграв местному «Авто» – 3:7 и 5:6 
(по буллитам).
Правда, во втором матче молодые магнитогорцы про-

явили настоящий спортивный характер, сумев в конце 
третьего периода забросить две шайбы и сравнять счет. 
Тем не менее главный тренер «Лис» Евгений Корешков 
встречи в столице Большого Урала прокомментировал 
так: «Матчи оказались похожими. Просто в первом 
мы не реализовали несколько выгодных моментов при 
счете 2:2, а во втором интрига была до самого конца. 
Думаю, игра понравилась зрителям. Жаль, что победили 
не мы».
Публикуем календарь игр «Стальных лис» в регуляр-

ном чемпионате МХЛ (дивизион «Восток»).
5–6 сентября. «Авто» (Екатеринбург) – «Стальные 

лисы». 9–10 сентября. «Омские ястребы» – «Стальные 
лисы». 22–23 сентября. «Стальные лисы» – «Реактор» 
(Нижнекамск). 25–26 сентября. «Стальные лисы» – 
«Барс» (Казань).

3–4 октября. «Белые медведи» (Челябинск) – «Сталь-
ные лисы». 12 –14 октября. «Сибирские снайперы» 
(Новосибирск) – «Стальные лисы». 16–17 октября. 
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) – «Стальные 
лисы». 22–23 октября. «Стальные лисы» – «Ладья» 
(Тольятти). 25–26 октября. «Стальные лисы» – «Тол-
пар» (Уфа).

4–5 ноября. «Толпар» – «Стальные лисы». 7–8 ноября. 
«Ладья» – «Стальные» лисы». 16–17 ноября. «Стальные 
лисы» – «Кузнецкие медведи». 19–20 ноября. «Стальные 
лисы» – «Сибирские снайперы».

1–2 декабря. «Стальные лисы» – «Белые медведи». 
12–13 декабря. «Барс» – «Стальные лисы». 15–16 де-
кабря. «Реактор» – «Стальные лисы». 23–24 декабря. 
«Стальные лисы» – «Авто». 26–27 декабря. «Стальные 
лисы» – «Омские ястребы».

Чешский 
раздражитель
МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ России по хоккею, 
в составе которой выступал магнитогорский 
голкипер Александр Печурский, заняла третье 
место в Кубке четырех наций, который был 
разыгран в Финляндии.
На традиционном турнире, где выступали команды, 

укомплектованные хоккеистами 1990 года рождения и 
моложе,  наши ребята проиграли две встречи из трех – 
сверстникам из Швеции (2:4) и Финляндии (3:4). Лишь 
в заключительном поединке с молодежной командой 
Чехии россияне «зажгли» по полной программе и раз-
громили соперника со счетом 5:0.
Александр Печурский защищал ворота россиян во 

всех трех матчах в Финляндии. Его дублером должен 
был стать Данила Алистратов из «Трактора», но челя-
бинский клуб, выступавший на Мемориале Ивана Рома-
зана, не отпустил молодого голкипера в расположение 
молодежной сборной России.

 БОКС
Модный ринг
ВЫСТУПАЮЩИЙ за Магнитку Давид Айрапетян, 
участник прошлогодних Олимпийских игр, на 
чемпионате мира по боксу, проходящем в эти 
дни в итальянском Милане (город, известный как 
столица моды, на время превратился в столицу 
мирового любительского бокса),  продолжает 
борьбу за медали.
В весовой категории до 48 кг Айрапетян в 1/32 финала 

с разгромным счетом 25:6 победил колумбийца Сейбера 
Авилу Сегуру, а во втором круге соревнований выиграл бой 
у турецкого гражданина Ферхата Пехливана – 7:2.
В 1/8 финала наш боксер встретился с эквадорцем Кар-

лосом Куипо и вновь уверенно победил по очкам – 14:5. 
Захватив преимущество в первом раунде, Давид в даль-
нейшем настолько уверенно вел бой, что соперник даже 
не предпринимал попыток ликвидировать отставание. В 
третьем раунде Куипо сумел нанести лишь один точный 
удар (а Айрапетян – шесть), в четвертом – ни одного.
Вчера вечером Айрапетян провел четвертьфинальный 

бой чемпионата мира – с испанцем Хосе де ла Ниеве 
Линаресом. Победитель этого поединка гарантирует себе 
минимум бронзовую медаль.
В состав сборной России, выступающей на чемпионате 

мира в Милане, входит и Артур Бетербиев (весовая кате-
гория до 81 кг), в прошлом году на Олимпийских играх в 
Пекине представлявший Магнитогорск. Кроме Айрапетя-
на, в Милане на мировом первенстве сейчас выступают еще 
два южноуральца – Эдуард Абзалимов (до 54 кг) из Миасса 
и Егор Мехонцев (до 91 кг) из Челябинска.

В преддверии 
чемпионата КХЛ 
самой сильной 
в команде выглядит 
линия нападения

ЗНАЧИТЕЛЬНО обновленная и 
помолодевшая магнитогорская 
баскетбольная команда выи-
грала первый турнир в новом 
сезоне, причем сделала это на 
удивление уверенно, фактиче-
ски «убив» интригу. 

Главный тренер Роман Кабиров 
и его помощники подтвердили 
свою высокую квалификацию. 

«Металлург-Университет» восьмой 
раз стал победителем Мемориала 
Константина Матвийчука, который 
на прошлой неделе прошел во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана. 
За всю историю турнира, ведущую 
отсчет с 1999 года, Магнитка лишь 
трижды уступила главный приз одно-
му из соперников. В 2000 году по-
бедителем стал БК «Самара», в 2002 
– ижевский «Купол-Антей», в 2007 – 
челябинское «Динамо-Теплострой».
В финале XI Мемориала Матвийчу-

ка магнитогорцы сошлись с кустанай-

ским «Тоболом», который уверенно 
обыграли в групповом турнире с 
преимуществом в двадцать очков 
– 85:65. В решающем поединке 
гости из Казахстана оказали более 
упорное сопротивление, но хозяева 
вновь выиграли – 81:64. Самым 
результативным игроком в составе 
Магнитки стал Александр Амелин, на-
бравший 30 очков. Именно три его 
точных трехочковых броска, как со-
общает пресс-служба БК «Металлург-
Университет», в начале заключитель-
ной четверти предопределили исход 
борьбы в пользу хозяев.
В матче за третье место иркутский 

«Иркут» выиграл у второй команды 
Магнитогорска (89:63), которая 
заменила не приехавший из-за 
финансовых проблем екатеринбург-
ский «Урал».
Лучшими игроками турнира при-

знаны: Александр Жигулин («Тобол»), 
Максим Синельников («Металлург-
Университет»), Сергей Чудиновских 

(«Иркут»), Сергей Дубинин (вторая 
команда Магнитогорска). Лучшим 
снайпером турнира стал Максим 
Синельников, набравший 74 очка.
Тем временем опубликован ка-

лендарь «Металлурга-Университета» 
в предстоящем чемпионате России 
среди команд суперлиги «Б». Пер-
вые матчи магнитогорцы проведут 
дома 5 и 6 октября с челябинским 
клубом «Динамо-Теплострой». 21 и 
22 октября «Металлург-Университет» 
сыграет с екатеринбургским «Ура-
лом», 25 и 26 октября – с командой 
«ТЕМП-СУМЗ» из Ревды. На выезде 
Магнитка впервые отметится аж 
в ноябре – 7 и 8 числа состоятся 
поединки в Саранске с местным 
клубом «Рускон-Мордовия».
В турнире суперлиги «Б», который 

продлится вплоть до лета 2010 года 
(заключительные поединки запла-
нированы на 22 и 23 мая), примут 
участие тринадцать команд   

Наш календарь
11 сентября. «Металлург» – «Автомобилист» (Екате-

ринбург). 15 сентября. «Металлург» – «Атлант» (Москов-
ская область). 17 сентября. «Металлург» – «Северсталь» 
(Череповец). 19 сентября. «Металлург» – СКА (Санкт-
Петербург). 22 сентября. «Автомобилист» – «Металлург». 
24 сентября. «Металлург» – «Трактор» (Челябинск). 
29 сентября. «Металлург» (Новокузнецк) – «Металлург» 
(Магнитогорск).

1 октября. «Амур» (Хабаровск) – «Металлург». 3 октя-
бря. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург». 5 октября. 
«Автомобилист» – «Металлург». 8 октября. «Металлург» – 
«Динамо» (Минск). 10 октября. «Металлург» – «Динамо» 
(Рига). 12 октября. «Металлург» – «Динамо» (Москва). 
14 октября. «Металлург» – «Нефтехимик» (Нижне-
камск). 18 октября. «Ак Барс» (Казань) – «Металлург». 
20 октября. «Лада» (Тольятти) – «Металлург». 
22 октября. «Нефтехимик» – «Металлург». 25 октября. 
«Металлург» – «Ак Барс». 27 октября. «Металлург» – МВД 
(Московская область). 29 октября. «Металлург» – «Спар-
так» (Москва). 31 октября. «Металлург» – «Локомотив» 
(Ярославль).

12 ноября. «Барыс» (Астана) – «Металлург». 14 ноя-
бря. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург». 16 ноября. 
«Авангард» (Омск) – «Металлург». 18 ноября. «Ак Барс» 
– «Металлург». 21 ноября. «Металлург» – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 23 ноября. «Металлург» – ЦСКА 
(Москва). 25 ноября. «Металлург» – «Витязь» (Москов-
ская область). 27 ноября. «Трактор» – «Металлург». 
29 ноября. «Торпедо» – «Металлург».

1 декабря. ЦСКА – «Металлург». 3 декабря. «Витязь» 
– «Металлург». 5 декабря. «Металлург» – «Трактор». 
7 декабря. «Металлург» – «Авангард». 9 декабря. «Ме-
таллург» – «Барыс» (Астана). 11 декабря. «Металлург» 
– «Салават Юлаев». 13 декабря. «Металлург» – «Лада». 
23 декабря. «Лада» – «Металлург». 25 декабря. МВД 
– «Металлург». 27 декабря. «Локомотив» – «Металлург». 
29 декабря. «Спартак» – «Металлург».

4 января. «Металлург» – «Нефтехимик». 6 января. 
«Металлург» – «Ак Барс». 8 января. «Металлург» – «Лада». 
12 января. «Нефтехимик» – «Металлург». 14 января. 
«Динамо» (Минск) – «Металлург». 16 января. «Динамо» 
(Москва) – «Металлург». 18 января. «Динамо» (Рига) 
– «Металлург». 24 января. «Металлург» – «Сибирь». 
26 января. «Металлург» – «Амур». 28 января. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Металлург» (Новокузнецк).

3 февраля. «Трактор» – «Металлург». 5 февраля. 
«Металлург» – «Автомобилист».

3 марта. «Северсталь» – «Металлург». 5 марта. СКА 
– «Металлург». 7 марта. «Атлант» – «Металлург».


