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Архивариус Фестиваль

На пляже играют в… регби
Как сообщает официальный сайт городского 
управления по физкультуре, спорту и туризму, 
магнитогорская команда по пляжному регби 
«Стальной град-1» примет участие в чемпионате 
России, который пройдёт в Москве 23 и 24 июля.

Путёвку на всероссийский финал магнитогорские регби-
сты завоевали на прошедшем в нашем городе фестивале 
пляжного регби, ставшем отборочным этапом чемпионата 
страны и собравшем шесть команд из Екатеринбурга, Уфы 
и Магнитогорска.

Победителем фестиваля стал «Прогресс» из Екатеринбур-
га, обыгравший в финале команду из Уфы – 9:3. В матче за 
третье место встретились две магнитогорских дружины, 
победу одержал «Стальной град-1» со счётом 9:8. Но по-
скольку Екатеринбург относится к северной уральской 
отборочной группе, зону «Урал-Юг», в которую входят 
Республика Башкортостан, Челябинская и Курганская об-
ласти, на всероссийском чемпионате будут представлять 
регбисты Уфы и Магнитогорска.

Финальный турнир чемпионата России по пляжному рег-
би пройдёт 23–24 июля в Москве в рамках II Всероссийских 
пляжных игр. В нём, согласно регламенту, примут участие 
команды, занявшие первое и второе места в тринадцати ре-
гиональных турнирах. Правда, есть оговорка: по решению 
комитета по развитию регби-пляжное Федерации регби 
России, из двух зон с наименьшим количеством команд в 
финальный турнир выйдут по одному представителю.

Футбол

Первая «осечка»
Действующий чемпион Челябинской области 
всё-таки остановил победное шествие дебютан-
та турнира.

В субботу любительская магнитогорская команда 
«ММК-Курорт» потерпела первое поражение в первом 
дивизионе первенства области, где она впервые при-
нимает участие. После пяти побед на старте турнира 
магнитогорцы дома проиграли миасскому «Торпедо» с 
минимальным счётом 0:1.

Миассцы вышли в лидеры первого дивизиона, опередив 
магнитогорцев, и заняли привычную для них, по прежним 
годам, строчку в таблице. Однако «ММК-Курорт» провёл 
на одну встречу меньше конкурента и, если выиграет 
«пропущенный» матч, может «достать» ушедших вперёд 
торпедовцев. Сейчас у миасской команды восемнадцать 
очков после семи встреч, а у магнитогорской – пятнадцать 
после шести проведённых матчей. Напомним, из пяти по-
бед три наши футболисты одержали с крупным счётом.

Следующий поединок чемпионата области «ММК-
Курорт» проведёт в это воскресенье. В Челябинске наши 
футболисты сыграют с местной командой «Сигнал».

Молодёжка

Контуры сезона
Управляющий директор Молодёжной хоккейной 
лиги Алексей Морозов поделился планами на 
ближайшее будущее и рассказал об изменениях, 
которые ждут лигу, где выступают магнитогор-
ские «Стальные лисы», в предстоящем сезоне. 

В сезоне 2016–2017 количество матчей в МХЛ будет 
увеличено, клубы проведут от 56 до 62 игр (в минувшем 
сезоне участники провели в регулярном чемпионате от 
40 до 44 матчей). Также изменения произойдут в систе-
ме соревнований: команды вновь будут разбиты на две 
конференции, но без деления на дивизионы. Регламент 
проведения серии плей-офф останется прежним. Игры 
навылет начнутся с 1/8 финала, команды будут играть 
до трёх побед, за исключением финала, который пройдёт 
до четырёх побед одного из клубов.

Напомним, «Стальные лисы» стали первыми чемпио-
нами МХЛ, выиграв в 2010 году Кубок Харламова. Спустя 
год команда была серебряным призёром, в 2012 году 
– бронзовым. В минувшем сезоне «Лисы» в регулярном 
чемпионате лиги заняли второе место в Восточной кон-
ференции (и первое – в дивизионе «Поволжье»), в серии 
плей-офф дошли до четвертьфинала.

Гребля

Две надежды
По итогам первенства Челябинской области по 
гребле на байдарках и каноэ двое воспитанни-
ков магнитогорской муниципальной ДЮСШ № 2 
получили право выступать в первенстве страны.

Егор Михайлов занял первое место на дистанциях 500 
и 1000 метров и второе – на дистанции 200 метров. А Де-
нис Аверьянов победил на дистанции 200 метров и стал 
третьим на дистанции 500 метров. Первенство России по 
гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Воронеже.

Когда-то «Металлург» дебютировал на международной арене  
матчами с питомцами Ким Ир Сена
Официальное вступление в 
Континентальную хоккейную 
лигу китайского клуба «Крас-
ная звезда» («Куньлунь»), анон-
сированное на прошлой неделе, 
когда Поднебесную с официаль-
ным визитом посетил Прези-
дент России Владимир Путин, 
конечно, внесёт азиатскую 
экзотику в хоккейный мир. Но 
для «Металлурга» откровением 
точно не станет.

Дело в том, что даже дебют магнито-
горской команды на международной 
арене состоялся в Азии, причём в самых 
что ни есть экзотических условиях. В 
ноябре 1985 года, когда «Металлург» 
выступал ещё во второй лиге чем-
пионата СССР, команда отправилась в 
первую в своей биографии зарубежную 
поездку – в столицу КНДР, самого «за-
крытого» государства в мире. В Пхенья-
не магнитогорцы уверенно выиграли 
все четыре встречи у питомцев Ким Ир 
Сена, трижды обыграв первую сборную 
КНДР (7:2, 13:1, 9:1) и однажды – вто-
рую местную национальную команду 
(26:2). Первую историческую шайбу 
забросил играющий тренер Валерий 
Белоусов (в 1982–1984 годах он был 
играющим тренером азиатского клу-
ба – японского «Одзи Сэйси» из города 
Томакомай), выигравший потом с Маг-
ниткой массу турниров. А возглавлял 
команду Валерий Постников. Увы, оба 
легендарных для магнитогорского хок-
кея наставника уже ушли из жизни…

Всего за минувшие три с лишним 
десятка лет «Металлург» сыграл с 
командами двадцати стран, четыре из 
которых – экс-республики Советского 
Союза. Были, правда, ещё матчи с эстон-
ским клубом, но прошли они в рамках 
чемпионата СССР, когда эта прибалтий-
ская республика входила в единое с 
нами государство. Со странами, входив-
шими в состав бывшего Советского Со-
юза, Магнитка в девяностых годах игра-
ла в Межнациональной хоккейной лиге, 
а с недавних пор – в КХЛ. Но, в отличие 
от МХЛ, в Континентальной хоккейной 
лиге «Металлург» встречался также 
с представителями Словакии, Чехии, 
Хорватии и Финляндии. Предстоящие 
матчи с китайским клубом – хороший 
повод вспомнить любопытные факты 
из истории выступлений «Металлурга» 
на международной арене.

Магнитка и Прага –  
соперники навек

Особняком в международных от-
ношениях хоккейной Магнитки стоит 
Чехия. И дело даже не в том, что два 
представителя этой страны являются 
знаковыми людьми для «Металлурга». 
Марек Сикора, возглавлявший коман-
ду в 2003–2005 годах, стал первым в 
истории клуба тренером-иностранцем, 
а погибший пять лет назад в авиака-
тастрофе вместе со всей командой 
ярославского «Локомотива» Ян Марек, 
чей игровой свитер висит под сводами 
«Арены-Металлург», забросил золотую 
шайбу Магнитки в решающем матче 
финальной серии чемпионата России 
2007 года.

Именно с командами из чешской 
столицы «Металлург» играл в финалах 
трёх (!) разных континентальных клуб-
ных турниров. Когда в сентябре 1998 
года Магнитка в своём дебютном матче 

Европейской хоккейной лиги вдрызг 
уступила дома пражской «Спарте» – 4:7 
(незадолго до финальной сирены счёт 
вовсе был 7:2 в пользу чехов), никто и 
не предполагал, что магнитогорско-
пражское хоккейное противостояние 
– это всерьёз и надолго. В феврале 2000 
года в швейцарском Лугано «Метал-
лург» выиграл у «Спарты» в финале 
Евролиги – 2:0, в январе 2008-го в 
Санкт-Петербурге – в финале Кубка 
европейских чемпионов – 5:2. А весной 
2014 года Магнитка и Прага сошлись 
в финальной серии Кубка Гагарина. 
Увлекательное противостояние вновь 
завершилось в пользу «Металлурга», 
обыгравшего пражский «Лев» с общим 
результатом 4:3. Причём решающий 
матч, состоявшийся в Магнитогорске, 
закончился с тем же счётом 7:4, с ко-
торого в сентябре 1998 года началось 
знакомство «Металлурга» с чешскими 
командами, но на сей раз победу празд-
новала Магнитка.

Разгром «Кленовых листьев»
С командами, представляющими ро-

дину хоккея, «Металлург» встречался 
четырежды. И каждый раз это была 
сборная Канады, составленная из игро-
ков, выступающих в европейских клубах, 
специально для участия в старейшем 
клубном турнире Старого Света – Кубке 
Шпенглера в швейцарском Давосе.

Первый такой поединок состоялся в 
1999 году. Канадцы по ходу встречи вели 
– 2:0, но Магнитка сумела совершить чу-
десное преображение и вырвала победу 
– 4:2. Спустя пять лет «Кленовые листья» 
взяли реванш, выиграв у «Металлурга» 
со счётом 5:2. Но в декабре 2005 года 
Магнитка сначала одолела канадцев по 
буллитам – 2:1 (в групповом турнире), а 
затем провела самый запоминающийся 
поединок с командой родины хоккея. В 
финале Кубка Шпенглера «Металлург», 
возглавляемый легендарным канадцем 
Дэйвом Кингом, разгромил сборную 
Канады с фантастическим результатом 
8:3.

«Виктория» по-американски
С представителями другой заоке-

анской страны – США –  «Металлург» 
тоже провёл несколько исторических 
матчей. Зимой 1992 года команда 
совершила турне по Соединённым 
Штатам, где встретилась  с любитель-
скими и студенческими коллективами. 
Перевес профессиональных хоккеистов 
из России в большинстве встреч был 
настолько большим, что организаторы 
даже попросили магнитогорцев «не 
усердствовать». Тем не менее команду 
Университета Манкато гости разгроми-
ли с неприличным счётом 19:4.

А в августе 1992 года, когда в Маг-
нитогорске впервые прошёл ставший 
потом культовым турниром Мемориал 
Ивана Ромазана, из Америки ответный 
визит совершила студенческая сбор-
ная, составленная из игроков штатов 
Висконсин и Миннесота. «Металлург» 
выиграл со счётом 7:3.

Следующий исторический матч с 
командой, играющей под звёздно-
полосатым флагом, Магнитка провела 
1 октября 2008 года. В швейцарском 
Берне в поединке за Кубок «Викто-
рии» действующий клубный чемпион 
Европы встретился с командой НХЛ 
«Нью-Йорк Рейнджерс». «Металлург» в 
середине встречи уверенно выигрывал 

– 3:0, но «рейнджеры» поддержали-
таки реноме сильнейшей заокеанской 
лиги. Они не только сравняли счёт, но 
за 20 секунд до конца третьего периода 
забросили победную шайбу – 4:3.

Словацкий друг
Очень любопытно складываются 

взаимоотношения «Металлурга» со 
словацкими командами.

Со «Слованом» из Братиславы, на-
пример, Магнитка встречалась в трёх 
разных континентальных турнирах, как 
и с представителями чешской Праги. 
Впервые команды сошлись на группо-
вом этапе Евролиги осенью 1999 года. 
В январе 2008 года их пути пересеклись 
в Санкт-Петербурге в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов. А в последние 
годы «Металлург» и «Слован» регулярно 
встречаются между собой в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги. Клуб 
из Братиславы, котирующийся ниже 
Магнитки, почти всегда в очных матчах 
даёт фавориту настоящий бой.

Кстати, встречался «Металлург» и с 
национальной командой Словакии. Осе-
нью 2000 года на турнире во француз-
ском городе Морж Магнитка обыграла 
вторую сборную этой страны со счётом 
4:1. А ведь спустя полтора года словаки 
стали чемпионами мира…

 Владислав Рыбаченко

Страны-соперницы  
хоккейной Магнитки

Австрия: 1999, 2012, 2014

Белоруссия: 1993, 1995, 
1997, с 2008
Германия: 1994, 1999, 
2005, 2006, 2008, 2013

Италия: 1995, 2015

Казахстан: 1992–1995, 
1997, с 2008

Канада: 1999, 2004, 2005

КНДР: 1985

Латвия: 1993, 1994, 1997, 
с 2008

Норвегия: 1994

Словакия: 1999–2001, 2007, 
2008,  с 2011
Словения: 1995

США: 1992, 2008

Украина: 1992, 1993, 1997, 
2012, 2013
Финляндия: 1994, 1996, 
1998–2008, с 2014

Франция: 1994, 1998–2000

Хорватия: С 2013

Чехия: 1998–2000, 2004, 
2005, 2008, 2012–2014
Швейцария:1993, 1998–2001, 
2004–2006, 2009, 2010, 2014
Швеция:1993, 1995, 1996, 
1999, 2000, 2007, 2008

Югославия: 1989, 1995

Куньлунь – дело тонкое


