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Первый турнир в новом сезоне «Металлург» проведет  
в Валле-де-Жу – центре производства механических часов

Швейцарский 
хронометр

Столично-магнитная аномалия
Лучшие горные велосипедисты России  
живут в Москве и на Южном Урале

Выпускающий редактор 
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 альпинизм
Час пик
ПрезИденТ магнитогорского альпинистского клуба 
Сергей Солдатов, год назад в составе южноуральской 
команды покоривший самую высокую точку Север-
ной Америки – гору Мак-Кинли на Аляске, нынешним 
летом избрал другой маршрут. 

Наш земляк возглавляет экспедицию, имеющую статус 
учебно-тренировочного сбора. Два десятка магнитогорцев 
сейчас находятся в горах Киргизии, где совершают вос-
хождение на пики Легендарная Магнитка и Ленина. В состав 
экспедиции также входят альпинисты других южноуральских 
городов –  Челябинска, Златоуста, Озерска, Снежинска, есть и 
представитель Москвы.

Первое восхождение на пик Легендарная Магнитка (высота 
4550 метров) 32 года назад совершила команда альпинистов 
Челябинской области под руководством Юрия Самокотина. Ны-
нешняя экспедиция вознамерилась покорить вершину, пройдя 
более сложным маршрутом (категория сложности 4А).

Пик Ленина (высота 7134 метра) спортсмены планируют 
покорить 12 августа. Маршрут на эту вершину пройдет по  ка-
тегории сложности 5А, и восхождение совершат более опытные 
спортсмены-альпинисты в составе группы из девяти человек 
под руководством капитана команды – «Снежного барса», маг-
нитогорца Виктора Иголкина. Известность к этому человеку в 
альпинистском мире пришла еще в середине девяностых годов, 
когда команда Иголкина в сложнейших условиях сумела по-
корить Фитц-Рой в аргентинской Патагонии. Это достижение 
принесло магнитогорцам золотые медали зимнего первенства 
России 1997 года.

Нынешняя экспедиция в горы Киргизии, организатором кото-
рой выступил альпинистский клуб Магнитогорска, посвящена 
80-летию города.

 пробег
«Медовая» тропа
АСПИрАнТ МаГУ Сергей Костылев, ставший в июне, 
как раз в канун дня города, победителем ХХ междуна-
родного марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 
в категории «мастерс», в июле, в день металлурга, 
присовокупил к своим спортивным достижениям 
еще один успех.

40-летний марафонец и стайер выиграл IX легкоатлетический 
пробег «Медовый», посвященный главному для Магнитки про-
фессиональному празднику. Среди женщин победительницей 
тоже стала представительница МаГУ – студентка Снежана 
Иванова. По традиции все участники, среди которых, как 
обычно, были представители Челябинской области (из городов 
Магнитогорска, Челябинска, Трехгорного, а также Агаповского 
и Нагайбакского районов) и Башкортостана (из Учалов и Бело-
рецка),  получили по банке меда.

Дистанция пробега как обычно пролегала вокруг озера Чеба-
чье в Абзелиловском районе – это возле поселка Кусимовский 
Рудник. Взрослые стайеры, в том числе и самый возрастной 
участник – 70-летний Владимир Иванович Куликов, преодолели 
по двенадцать километров. Для детей 1996 года рождения и 
младше организаторы отмерили двухкилометровый отрезок. 
Самым юным участником стал пятилетний Евгений Бондяев.

 поколение next
Сыграет – квартет
нА СледУющей неделе в чешском городе Бржецлав 
и словацких Пьештянах юниорская сборная россии 
по хоккею (игроки 1992 года рождения и моложе) 
примет участие в традиционном Мемориале Ивана 
Глинки, который называют также Кубком мира.

В составе национальной команды – четверо воспитанников 
хоккейной школы «Металлург»: защитники Иван Гавриленко, 
Виктор Постников и нападающие Богдан Потехин, Евгений 
Григоренко. В феврале магнитогорский квартет входил в состав 
юношеской сборной России, ставшей победительницей хоккей-
ного турнира Европейского зимнего фестиваля, прошедшего в 
польском городе Тыхы.

Турнир в Бржецлаве и Пьештянах соберет восемь юниор-
ских сборных. Россияне на предварительном этапе сыграют 
в группе «В», где их соперниками станут сверстники из Сло-
вакии, Финляндии и США. В группе «А» встретятся команды 
Канады, Швейцарии, Швеции и Чехии. В заключительный день 
Мемориала Ивана Глинки состоятся стыковые матч за седьмое, 
пятое, третье и первое места.

Пока российская сборная ни разу не смогла стать обладате-
лем юниорского Кубка мира. Турнир проводится девятый раз, 
прежде его победителями шесть раз были канадцы, по одному 
разу – американцы и шведы.

 баскетбол
Даешь молодежь!
ПодГоТовКУ к новому сезону серебря-
ный призер суперлиги «Б» «Металлург-
Университет» начал в заметно обновлен-
ном составе. Глобальный финансово-
экономический кризис добрался и до 
магнитогорского баскетбола, урезав финан-
сирование команды мастеров.

Все иногородние игроки покидают Магнитку, 
и в новом чемпионате страны «Металлург-
Университет» будет опираться исключительно на 
местных воспитанников. В команду возвратился 
чемпион суперлиги «Б» 2008 года центровой 
Алексей Растригин (рост 210 сантиметров), 
выступавший в минувшем сезоне за команду 
«ТЕМП-СУМЗ» из Ревды. Капитаном станет 
Максим Синельников – он заменит покидающего 
«Металлург-Университет» Александра Лунева.

Недостаток опытных игроков клуб постарается 
восполнить укреплением тренерского штаба. Глав-
ному тренеру Роману Кабирову и тренеру Вадиму 
Кохельникову будет помогать Артур Бигеев, кото-
рый займет должность наставника по технической 
подготовке.

Первые матчи в новом составе команда проведет 
в сентябре, когда одиннадцатый раз пройдет Мемо-
риал Константина Матвийчука. Благодаря участию 
кустанайского «Тобола», турнир вновь станет между-
народным. Кроме гостей из Казахстана, в Магнитку 
приедут баскетболисты Екатеринбурга и Иркутска. 
Планирует «Металлург-Университет» принять 
участие и еще в одном предсезонном турнире – в 
Кустанае.

Чемпионат России в суперлиге «Б» стартует в 
конце октября. Поскольку в суперлиге «А» будут 
выступать лишь девять клубов, в числе соперников 
магнитогорцев могут оказаться даже клубы, претен-
довавшие на место в элите: пермский «Урал-Грейт», 
сургутский «Университет-Югра», действующий 
чемпион суперлиги «Б» саратовский «Автодор».

МоСКвИЧИ, их соседи из Под-
московья и магнитогорцы под-
твердили статус фаворитов на 
прошедшем в горнолыжном цен-
тре «Металлург-Магнитогорск» 
чемпионате россии по маунтин-
байку.

Лишь один представитель другого 
региона сумел потеснить лидеров 
на первой ступеньке пьедестала 

почета. Можно, наверное, уже го-
ворить о каких-то закономерностях. 
Если москвичи получают возможность 
для тренировок благодаря помощи 
спонсоров – крупных спортивных ма-
газинов, то магнитогорцев выручает 
наличие неподалеку от города отлич-
ной байкерской инфраструкты – горы, 
трассы, подъемника. 

Курортная здравница ММК давно 
заслужила репутацию одного из луч-
ших в стране центров горного велоси-
педа. Вот и на сей раз к чемпионату 
страны сами байкеры подготовили в 
ГЛЦ уникальную трассу, включающую 
в себя все необходимые элементы для 
маунтинбайка, но не пересекающую-
ся с горнолыжной. 

Хозяева соревнований, магнито-
горцы, доказали свое превосходство 
в дисциплине «даунхилл» («скоростной 
спуск»). Виктор Попов, недавний юни-
ор, стал чемпионом в категории «эли-
та», а Денис Трухин завоевал золотую 

медаль в категории «мастера». Обоим 
горным велосипедистам из Магнитки 
компанию на пьедестале составили 
исключительно москвичи: Попов опе-
редил Михаила Василенко и Николая 
Пухиля, а Трухин – Романа Колбина и 
Дмитрия Соколова. У девушек самой 

быстрой оказалась Галина Балагурова 
из Зеленограда, у юниоров – москвич 
Яков Аустер.

В дисциплине «байкер-кросс» первые 
места «оккупировали» представители 
Московского региона. У девушек по-
бедительницей стала москвичка Викто-

рия Савинова, у юниоров – ее земляк 
Евгений Бочанский, в категории «элита» 
сильнейшим оказался Игорь Шилин из 
подмосковной Дубны, опередивший 
занявшего второе место магнитогорца 
Виктора Попова (наш земляк, таким об-
разом, завоевал две медали – золотую 
и серебряную). В соревнованиях масте-
ров по байкер-кроссу победил пермяк 
Сергей Власов.

Победители чемпионата России 
по маунтинбайку, прошедшего в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», получили 
право выступать на чемпионате мира, 
который с 1 по 6 сентября состоится в 
австралийской Канберре. Для нашей 
страны маунтинбайк – сравнительно 
молодой вид спорта (зато весьма доро-
гостоящий – хороший велосипед стоит 
порой не одну сотню тысяч рублей, да 
еще несколько десятков тысяч уходит 
на специальную экипировку спортсме-
на), поэтому россияне  пока не могли 
составить серьезную конкуренцию 
асам горного велосипеда на мировых 
форумах. Победители отечественных 
соревнований на международных 
турнирах обычно занимают места, в 
лучшем случае, во втором и третьем 
десятке. Но кто знает, может, на Зе-
леном континенте наших байкеров, 
наконец, «настигнет» успех. Хотя для 
этого нужно не только спортивное 
мастерство, но и качественный ин-
вентарь…   

ФОтО > андРей СеРебРякОВ

вСе нА эТоМ СвеТе кончается рано или 
поздно. Семь лет подряд первый в новом 
сезоне турнир хоккеисты «Металлурга» не-
изменно проводили в Уфе, где боролись 
за Кубок президента республики Башкор-
тостан. ныне приоритет сменился. Теперь 
команда стартует в Швейцарии. на следую-
щей неделе Магнитка сыграет в традицион-
ном турнире Hockeyades, который пройдет 
четырнадцатый раз (впервые турнир со-
стоялся в 1996 году). в 2007 году победи-
телем этих соревнований стала российская 
команда – ярославский «локомотив».

Местечко Валле-де-Жу, где шесть клубов – че-
тыре швейцарских, один российский и один 
чешский – в течение пяти дней разыграют 

главный приз, известно как центр производства 
современных механических часов, в частности, 
знаменитой марки Breguet. Так что новый хоккей-
ный сезон, восемнадцатый на высшем уровне, 
«Металлург» фактически начнет по швейцарскому 
хронометру.

Шесть участников турнира 
разделены на две группы. «Ме-
таллург» на предварительном 
этапе сыграет с прошлогодним 
победителем – клубом «Сер-
ветт» из Женевы и «Амбри-
Пиоттой». Между этими поединками Магнитку ожи-
дает сюрприз от организаторов в виде выставоч-
ного матча с чемпионом Швейцарии «Давосом». 
Команда из знаменитого горнолыжного курорта в 
турнире Hockeyades участия не принимает, но в 
Валле-де-Жу приедет специально «под» «Металлург», 
который в стране банков, часов и сыра считают 
одним из сильнейших клубов Старого Света.  Пока 
взаимоотношения Магнитки и «Давоса» складыва-
ются не в нашу пользу. Три встречи в Швейцарии с 
этой командой, прошедшие в рамках Кубка Шпен-
глера, «Металлург» проиграл и лишь однажды, на 
финской территории, одолел-таки «Давос». В 2005 

году в Кубке Тампере наши хоккеисты обыграли 
соперника с «сухим» счетом –3:0.

Исторические параллели можно проводить и к 
поединку «Металлурга» с «Амбри-Пиоттой». Десять 
лет назад этот клуб «увел» из-под носа Магнитки 
Суперкубок Европы, который разыгрывали чем-
пион канувшей в Лету Евролиги и обладатель 
Континентального кубка. Швейцарскую команду, 
в которой, кстати, выступал молодой тогда канадец 
Райан Гарднер (в прошлом сезоне он, играя уже 
за «Лайонз» из Цюриха, доставил массу неприят-
ностей Магнитке в финале Лиги чемпионов), титулы 
«Металлурга» не смутили. Забросив в первой по-
ловине первого периода две шайбы (вторую на 
девятой минуте оформил как раз Райан Гарднер), 
«Амбри-Пиотта» с потрясающей легкостью сохра-
нила добытое преимущество до финальной сирены 
– 2:0. Спустя несколько дней, в поединке Кубка 
Лугано, Магнитка взяла реванш – 4:3, а через год 
обыграла швейцарский клуб уже дома – сначала в 
рамках Мемориала Ивана Ромазана (2:1), затем и 
в матче за Суперкубок Европы (3:2 в овертайме), 
но «заноза» 1999 года в душе магнитогорских 
болельщиков осталась навсегда.

С другим соперником по предварительному 
этапу предстоящего турнира – 
«Серветтом» – «Металлург» тоже 
сойдется не впервые. В 2004 
году в швейцарском Вербье 
Магнитка обыграла команду из 

Женевы со счетом 4:3.
В другой группе в Валле-де-Жу сыграют швей-

царские клубы «Фрибур-Готтерон» (весной в чет-
вертьфинале чемпионата Швейцарии он выбил 
из борьбы европейского обидчика «Металлурга» – 
«Лайонз», причем выиграл серию с «сухим» счетом 
4:0), «Лозанна» и чешский Eaton  из Пардубице (в 
прошлом сезоне команда выступала под названи-
ем Moeller), где когда-то работал хорошо известный 
магнитогорцам наставник Марек Сикора. С одной 
из этих трех команд Магнитка проведет стыковой 
матч в последний день турнира, когда состоятся 
поединки за пятое, третье и первое места.

Звездный новичок Сергей Федоров присоеди-

нился к «Металлургу» на прошлой неделе. Первую 
тренировку в составе клуба 39-летний форвард 
провел в пятницу – в Детском Ледовом дворце, 
через пятнадцать часов после прибытия в Маг-
нитогорск. А в воскресенье новобранец вместе с 
командой отправился в Швейцарию, где в состав 
влились два последних отпускника – чехи Ян Марек 
и Томаш Ролинек (российский участник чемпио-
ната мира Виталий Атюшов тренироваться начал 
еще в Магнитогорске – на день раньше Сергея 
Федорова)…

В прошлом сезоне два визита в страну банков, 
часов и сыра лавров хоккейной Магнитке не при-
несли. 1 октября «Металлург» в Берне проиграл 
матч за Кубок «Виктории» американскому клубу 
«Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, 28 января 
потерпел фиаско в Рапперсвиле, уступив в финале 
Лиги чемпионов цюрихским «Львам» – 0:5. Пора 
исправлять швейцарскую «карму». Ведь поездки 
в эту страну были для магнитогорских хоккеистов 
и более удачными. В 2000 году в Лугано, напри-
мер, «Металлург» стал чемпионом Евролиги, а 
в 2005-м в Давосе выиграл престижный Кубок 
Шпенглера, старейший хоккейный трофей Старо-
го Света, причем в финале разгромил сборную 
Канады – 8:3…   

ВЛадИСЛаВ РЫбаЧенкО 
ФОтО > андРей СеРебРякОВ

Календарь турнира 
Hockeyades

11 августа. «Серветт» (Женева, Швейцария) – 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия).

12 августа. Выставочный матч. «Давос» (Швей-
цария) – «Металлург». 

12 августа. «Фрибур-Готтерон» (Швейцария) – 
«Лозанна» (Швейцария).

13 августа. Eaton (Пардубице, Чехия) – «Амбри-
Пиотта» (Швейцария), «Лозанна» – «Серветт». 

14 августа. «Металлург» – «Амбри-Пиотта», 
«Фрибур-Готтерон» – Eaton.

15 августа. Матчи за пятое, третье и первое 
места.

Снимет ли команда 
«львиное» проклятие?


