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Конкурс хоккейных эрудитов, 
объявленный нашей газетой 
на прошлой неделе, вызвал 
настоящий шквал активности 
читателей «ММ». Конечно, 
ключевую роль в этом сыграл 
главный приз – два абонемента 
на хоккейный сезон 2018–2019, 
предоставленные хоккейным 
клубом «Металлург».

Сегодня, в преддверии XXVII Мемори-
ала Ивана Ромазана, который стартует 
в нашем городе в четверг, мы подво-
дим итоги. Делаем это в интересах по-
бедителей конкурса, ведь владельцы 
сезонных абонементов имеют право 
посещать не только все домашние 
матчи «Металлурга» в 11-м регуляр-
ном чемпионате КХЛ и бронировать 
абонементные места на домашние 
игры нашей команды в рамках розы-

грыша Кубка Гагарина, но и посещать 
встречи турнира памяти И. Х. Ромазана 
и домашние поединки молодёжной ко-
манды «Стальные лисы» в МХЛ.

Владельцы абонементов имеют 
право посещать все домашние 
матчи «Металлурга» в 11-м 
регулярном чемпионате КХЛ, 
бронировать абонементные 
места на домашние матчи нашей 
команды в рамках розыгрыша 
Кубка Гагарина, а также посещать 
матчи XXVII Мемориала Ромазана 
и  всех домашних матчей команды 
«Стальные лисы» в МХЛ.

Надо отметить, что вопросы, предло-
женные участникам конкурса, многих 

наших читателей поставили, прямо 
скажем, в тупик. Понятно, что ради 
получения вожделенного сезонного 
абонемента любители хоккея готовы 
были «прошерстить» все знакомые им 
хоккейные сайты в Интернете, чтобы 
дать правильные ответы. Но в том-то 
и дело, что не все сведения об истории 
магнитогорской хоккейной команды 
можно найти в Сети.

В итоге – констатируем: долгое 
время никто из участников конкурса 
не мог правильно ответить на все 
предложенные редакцией вопросы. 
Но потом эрудиты, знающие ответы 
на все вопросы, нашлись.

Наиболее заковыристым для участ-
ников конкурса оказался второй 
вопрос. Если о дебюте «Металлурга» 
в чемпионате СССР, состоявшемся  
26 декабря 1955 года, магнитогорские 
болельщики хорошо осведомлены, то 
вот о том, что в том же сезоне (1955–
1956) команда приняла участие  в 
розыгрыше Кубка СССР, практически 
никто не знает. Восполняем пробе-
лы в знаниях хоккейной истории у 
магнитогорских любителей спорта 
и публикуем правильные ответы на 
вопросы нашего конкурса.

Подведём итоги
Редакция «ММ» разыграла два абонемента  
на предстоящий хоккейный сезон

Хоккей

Зато победителя обыграли
В первом в новом сезоне турнире хоккеисты 
«Металлурга» не снискали лавров. В Кубке 
губернатора Челябинской области магнитогор-
ская команда выиграла лишь один из четырёх 
матчей.

Начав турнир с победы над будущим победителем 
турнира «Салаватом Юлаевым» (2:1 в овертайме), наши 
хоккеисты затем проиграли «Трактору» (4:6) и дважды 
«Авангарду» – сначала в последней встрече группового 
этапа (0:3), затем в поединке за третье место (0:5). В итоге 
«Металлург» занял последнее четвёртое место. Самым 
результативным игроком в составе Магнитки стал вернув-
шийся недавно из олимпийской сборной России форвард 
Андрей Чибисов, набравший три очка по системе «гол 
плюс пас» (один гол плюс две передачи).

Однако надо учесть, что тренерский штаб команды, 
возглавляемый чешским специалистом Йозефом Янда-
чем, на турнире в Челябинске постарался проверить в 
деле как можно больше резервистов – молодых игроков, 
тренирующихся вместе с игроками основного состава. Для 
этого, собственно говоря, и существуют летние турниры. 
Поэтому поражениям Магнитки в матчах Кубка губерна-
тора вряд ли стоит придавать большое значение.

Товар лицом обновлённый «Металлург» наверняка 
покажет на этой неделе, когда впервые в новом сезоне 
предстанет перед своими болельщиками – в рамках XXVII 
Мемориала Ивана Ромазана. Традиционный магнито-
горский летний хоккейный турнир пройдёт с 23 по 26 
августа. В первый день магнитогорцы сыграют с «Трак-
тором», 24 августа встретятся с «Торпедо», 26 августа – с 
«Сибирью».

Баскетбол

Вторая попытка «Львиц»
С пятого по девятое сентября в Москве пройдёт 
суперфинал Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ).

На прошлой неделе стал известен состав участников 
женского финала чемпионата России среди любительских 
команд. В их числе – баскетбольная дружина ПАО «ММК» 
(ООО «МРК»), пробившаяся сквозь сито отборочных со-
ревнований. Она выступает под названием «Стальные 
львицы».

Всего в женском суперфинале МЛБЛ в этом году примут 
участие двенадцать коллективов. Вместе с магнитогор-
скими «Стальными львицами» за звание лучшей люби-
тельской команды страны поведут борьбу: «Трудовые 
резервы–Слава» (Москва), «Гвардия» (Тюмень), «Ново-
тек» (Новосибирск), «Самарский университет» (Самара), 
«Олимпик» (Мытищи), «Геоцентр» (Казань), «Видное-
2001» (Московская область),  «Сималэнд» (Екатеринбург), 
«Астра» (Астрахань), «Олимпийский колледж» (Пермь), 
«Виктория» (Нижний Новгород).

На предварительном этапе команды сыграют в четырёх 
группах – по три коллектива в каждой. По два лучших пред-
ставителя каждого трио продолжат борьбу в плей-офф.

В прошлом году женская команда «Стальные львицы», 
представляющая Магнитогорский металлургический 
комбинат, в суперфинале МЛБЛ заняла пятое место. 
Соревнования тогда прошли в Севастополе. Разгромив 
в групповом раунде команду Астраханского государ-
ственного технического университета со счётом 65:26, 
«Стальные львицы» с ходу пробились в плей-офф, но там 
им сразу же не повезло с соперником. В четвертьфинале 
магнитогорским баскетболисткам пришлось встретиться 
с действующим на тот момент чемпионом МЛБЛ – коман-
дой «Спартак–Приморье» из Владивостока. Упорнейший 
поединок завершился победой дальневосточных баскет-
болисток – 70:62. Пришлось «Львицам» бороться лишь за 
пятое место. В двух следующих матчах они добились уве-
ренных побед. Сначала магнитогорские баскетболистки 
обыграли «Викторию» из Нижегородской области – 88:49, 
а в поединке за пятое место  одолели команду НГПУ (Ново-
сибирск) – 76:50. 

Победителем женского турнира суперфинала МЛБЛ 
стала московская команда «Трудовые резервы–Слава», 
обыгравшая в финальном матче предыдущего чемпиона 
«Спартак–Приморье» из Владивостока.

Поколение next

Летний успех «Лисов»
Магнитогорские «Стальные лисы» стали побе-
дителями летнего турнира клубов Молодёжной 
хоккейной лиги.

Соревнования на прошлой неделе состоялись в Маг-
нитогорске. На групповом этапе «Лисы» финишировали 
первыми в квартете участников, обыграв «Авто» из Екате-
ринбурга – 5:4 в овертайме, оренбургских «Сарматов» – 5:2 
и «Кузнецких медведей» – 5:1.

В финальном поединке магнитогорская молодёжная ко-
манда второй раз на турнире обыграла екатеринбургскую, 
и вновь добыла победу в овертайме – 3:2.

Вопрос № 1 
 «Металлург» завоевал четыр-

надцать комплектов медалей чем-
пионата России – пять раз Магнитка 
стала чемпионом, трижды добыла 
серебро, шесть раз – бронзу. Кро-
ме того, дважды наши хоккеисты 
выходили в финал турнира, соот-
ветствующего рангу Кубка страны, 
– однажды «Металлург» завоевал 
трофей, однажды – получил сере-
бряные медали. Назовите всех глав-
ных тренеров команды, с которыми 
она добывала награды чемпионата 
и Кубка России, а также укажите 
годы, когда это произошло.

Ответ
Валерий Белоусов (золото – 1999, 

2001; серебро – 1998, бронза – 2000, 
2002, 2009; Кубок России – 1998);

Фёдор Канарейкин (золото – 2007);
Майк Кинэн (золото – 2014);
Илья Воробьёв (золото – 2016, се-

ребро – 2017);

Валерий Постников (бронза – 1995, 
2008; серебро Кубка МХЛ – 1996);

Марек Сикора (серебро – 2004);
Дэйв Кинг (бронза – 2006).

Вопрос № 2 
В каком сезоне «Металлург» дебю-

тировал в чемпионате и розыгрыше 
Кубка СССР, с какими соперниками 
команда провела первые матчи?

Ответ
Дебют на всесоюзной арене магнито-

горской хоккейной команды состоялся 
в сезоне 1955–1956 гг. Стартовый матч в 
чемпионате СССР «Металлург» выиграл 
у воронежского «Буревестника» – 7:3. А 
вот в поединке розыгрыша Кубка СССР 
уступил одноклубникам из «Электро-
стали» в 1/16 финала – 1:5.

Вопрос № 3 
Предстоящий сезон станет 27-м 

для «Металлурга» в элитном диви-
зионе национального чемпионата. 

Но в советское время, включая сезон 
1991–1992, когда СССР превратился 
в СНГ, магнитогорская хоккейная ко-
манда выступала в низших дивизио-
нах чемпионата СССР. В каких сезонах 
«Металлург» играл в классе «Б», во 
второй и первой лигах всесоюзного 
чемпионата и когда впервые занял 
первое место в одном из низших ди-
визионов чемпионата СССР?

Ответ
Класс «Б»: 1955–56 – 1957–58, 1969–

70 – 1971–72, 1974–75 – 1980–81 гг.
Вторая лига: 1981–1982 – 1989–

1990 гг.
Первая лига: 1990–1991, 1991–

1992 гг.
Впервые первое место в одном из низ-

ших дивизионов чемпионата СССР «Ме-
таллург» занял  в сезоне 1980–1981 гг. 
Тогда команда сначала выиграла зо-
нальный, а потом и финальный турнир 
класса «Б». По регламенту победитель 
класса «Б» в то время объявлялся чем-
пионом РСФСР.

И под занавес – главная информация. Победителями нашего конкурса признаны Рашид Юсупов и Вячеслав Гмы-
зин. Они могут получить абонемент на хоккейный сезон 2018–2019 в приёмной редакции газеты «Магнитогорский 
металл» по адресу: пр. Ленина, 124, корпус 1 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Просим захватить с 
собой документ, удостоверяющий личность.


