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В центре внимания 

Победный гол
Магнитогорский фор-
вард Илья Авраменко 
стал автором победной 
шайбы юниорской сбор-
ной России в стартовом 
матче Мемориала Ивана 
Глинки.

В понедельник наши ребята 
выиграли у словаков – 5:2. 
Магнитогорец Илья Аврамен-
ко, признанный лучшим игро-
ком в составе россиян, отме-
тили голом и результативным 
пасом, другой представитель 
нашего города  в националь-
ной команде Илья Швырёв 
– голевой передачей.

Я очень рад этой победе, 
– сказал после встречи Илья 
Авраменко. – Игра была не-
простой. Мы старались вы-
полнять установку тренера, 

однако встреча показала, что 
нам есть над чем работать. На 
звание лучшего игрока матча 
не обращаю внимание, ведь 
завтра будет следующая игра, 
где вновь придется доказы-
вать свою состоятельность.

Напомним, Мемориал Ива-
на Глинки, представительный 
юниорский турнир, проходит 
в двух странах. Россияне на 
предварительном этапе игра-
ют  в группе «В» в столице 
Словакии Братиславе. За две 
путёвки в полуфинал вместе 
с нашими ребятами борются 
американцы, финны и слова-
ки. В предварительной группе 
«А», матчи которой проходят 
в чешском Бржецлаве, игра-
ют канадцы, шведы, чехи и 
швейцарцы.

Даёшь молодёжь! 

Первый трофей в новом 
сезоне «Металлургу» с 
ходу выиграть не уда-
лось.

В понедельник Магнитка в 
финальном поединке Куб-

ка губернатора Челябинской 
области второй раз с интерва-
лом в несколько дней уступила 
омскому «Авангарду» – 2:5 
и довольствовалась вторым 
местом. Третье занял «Авто-
мобилист». В матче за бронзу 
екатеринбуржцы выиграли 
у «Трактора» в серии булли-
тов – 3:2. Челябинцы в итоге 
проиграли все четыре встречи, 
причём три – по буллитам.

Лучшим вратарём признан 
Доминик Фурх из «Авангарда», 
лучшим защитником – челяби-
нец Егор Мартынов, лучшим 
нападающим – магнитогорец 
Сергей Мозякин. 
Омский форвард 
Николай Лемтю-
гов, забросив-
ший шесть шайб 
(половину – в 
ворота Магнит-
ки), стал луч-
шим бомбардиром.

Групповой этап челябинско-
го турнира «Металлург» про-
вёл по восходящей. Начав с по-
ражения от «Авангарда» (3:4), 
магнитогорцы затем выиграли 
у «Трактора» (3:2) и «Автомо-
билиста» (3:1). Причём в матче 
с челябинцами наши хоккеисты 
перевернули ровный для хо-
зяев ход игры с ног на голову 
всего за восемнадцать секунд. 
Роковой для «Трактора» стала 
52-я минута, когда поочерёдно 
отметились «дежурными» гола-
ми две ведущие пятёрки «Ме-
таллурга». Сначала защитник 
Виктор Антипин (сын нового 
тренера «Трактора» и легенды 
магнитогорского хоккея Вла-
димира Антипина) завершил 
комбинацию с участием Даниса 
Зарипова и Сергея Мозякина, 
а затем канадец с богатым эн-
хаэловским прошлым Войтек 
Вольски (именно такая транс-
крипция его фамилии представ-
ляется правильной) подправил 
шайбу после наброса от синей 
линии Рафаэля Батыршина.

На пути к финалу «Метал-
лург» проверил в деле обоих 
вратарей. И если уверенная 
игра Василия Кошечкина ни-
кого не удивила, то спокойные 
мастерские действия восемнад-
цатилетнего Ильи Самсонова 
стали откровением. Недаром 
заокеанские скауты рассмотре-
ли в молодом магнитогорском 
вратаре задатки большого ма-
стера и выбрали нынешним 
летом Илью в первом раунде 
– редчайший случай для евро-
пейского голкипера! – так на-
зываемого входного драфта На-
циональной хоккейной лиги.

Жаль только, что Илье Сам-
сонову не удалось сыграть «су-
хой» матч на турнире. Дважды 
«сухарь» «размочили» сопер-
ники в самой концовке. «Аван-
гард», в поединке с которым 
Илья вышел на площадку при 

счёте 1:3 на 26-й 
минуте, забро-
сил шайбу Сам-
сонову на 59-й, 
а «Автомоби-
лист», против 
которого моло-
дому голкиперу 

доверили провести всю встре-
чу, – на 57-й минуте.

«Авангард» оказался самым 
крепким орешком для Маг-
нитки. Дважды по ходу матчей 
с клубом из Омской области 
наши хоккеисты ликвидирова-
ли отставание в две шайбы, но 
оба раза соперник снова уходил 
вперёд. В финальном поединке 
«Металлург», проиграв первый 
период с минимальным счётом 
и пропустив вторую шайбу в 
начале второго, отыгрался до-
вольно быстро благодаря голам 
Войтека Вольски и Оскара Оса-
лы. Однако омичи до второго 
перерыва вновь повели в счёте, 
а в концовке забросили ещё 
две шайбы. Сначала Николай 
Лемтюгов мастерски переиграл 
защитника и вратаря Магнитки, 
оформив дубль, а вскоре, когда 
наша команда пошла ва-банк, 
заменив Василия Кошечкина 
шестым полевым игроком, 
сибиряки установили окон-
чательный результат – 5:2. В 
конце встречи главный тренер 

Магнитки Майк Кинэн снова 
выпустил на лёд шесть по-
левых игроков, тем более что 
команда получила численное 
преимущество. Но все усилия 
наших лучших бомбардиров 
оказались тщетными – третью 
шайбу забросить магнитогорцы 
всё равно не смогли.

На турнире в Челябинске 
«Металлург» не ставил задачи 
непременно победить – титул 
«чемпиона предсезонки» Маг-
нитку давно не прельщает. Ко-
манда планомерно готовилась 
к сезону и наигрывала состав. 
Понятно, что выиграть всегда 
приятно, но победы не были 
самоцелью. Иное дело – теперь. 
В субботу на магнитогорской 
ледовой арене стартует XXIV 
турнир памяти генерального 
директора ММК Ивана Рома-
зана. За главный приз вместе с 
хозяевами поспорят три других 
участника Кубка губернатора 

– «Авангард», «Трактор» и 
«Автомобилист», а также ново-
сибирская «Сибирь», весной 
выбившая Магнитку, на тот мо-
мент действующего обладателя 
Кубка Гагарина, в четвертьфи-
нале серии плей-офф КХЛ.

Встречей с «Сибирью» «Ме-
таллург» и начнёт домашний 
турнир – матч состоится в в 
субботу. В воскресенье наши 
хоккеисты сойдутся с «Трак-
тором», в следующий вторник 
сыграют с «Авангардом», кото-
рого так и не смогли одолеть в 
Челябинске, в среду – с «Авто-
мобилистом».

Перед своими болельщика-
ми «Металлург» непременно 
постарается показать товар 
лицом. В Мемориале Ивана 
Ромазана Магнитка побеждала 
тринадцать раз, причём преды-
дущие четыре года оставалась 
бессменным триумфатором.

 Владислав рыбаченко

на первом турнире в сезоне хоккейная магнитка  
довольствовалась вторым местом

крепкий  
омский орешек

В субботу  
в «арене-металлург» 
стартует XXIV турнир 
памяти ивана ромазана

МХЛ 

Молодёжная коман-
да «Стальные лисы», 
у ком п л е к тов а н н а я 
хоккеистами не стар-
ше девятнадцати лет, 
приняла серьёзный бой 
на домашнем турнире 
клубов МХЛ.

На групповом этапе магни-
тогорцы уступили двум со-
перникам, в составе которых 
выступали ребята постарше, 
проиграв с одинаковым счё-

том 1:3 «Горняку» из Учалов 
и екатеринбургскому «Авто». 
А вот у «Сарматов Орен-
буржья» хозяева выиграли 
в серии буллитов – 4:3. В 
поединке за третье место 
магнитогорцы взяли реванш 
у «Горняка», выиграв в серии 
буллитов – 2:1. В финале тур-
нира «Сарматы Оренбуржья» 
сошлись с «Авто». Победили 
молодые хоккеисты из Екате-
ринбурга – 1:0.

летняя проверка

Футбол

Любительская футболь-
ная команда «ММК-
Курорт» стала первым 
обладателем Кубка За-
конодательного собрания 
Челябинской области.

В финальном матче магни-
тогорцы обыграли команду 
Агаповского района со счётом 
4:2. Самым ценным игроком 
финального турнира признан 
работник ЛПЦ-11 ОАО «ММК» 
Дмитрий Елфимов, а лучшим 
бомбардиром стал сотруд-
ник управляющей компании 
«ММК-Курорт»  Александр 
Казаков. Третье место занял 

озёрский «Авангард». Кубок 
ЗСО получился весьма массо-
вым соревнованием, трофей 
оспаривали 280 любительских 
команд Челябинской области. 
В мае – июне состоялся первый 
этап – муниципальные турни-
ры, в июле в восьми городах (в 
Аше, Еманжелинске, Коркине, 
Кыштыме, Магнитогорске, 
Пласте, Чебаркуле и Челя-
бинске) прошли зональные 
соревнования. По две лучшие 
команды из этих восьми турни-
ров получили право выступать 
в финале. 

В финальный турнир, про-
шедший на футбольном поле 

челябинского стадиона «Цен-
тральный», вышли шестнад-
цать коллективов, прошедших 
через сито отбора – две коман-
ды из Челябинска, по одной 
– из Магнитогорска, Миасса, 
Копейска, Чебаркуля, Аши, 
Снежинска, Пласта, Озёрска, 
Сатки, а также из Коркинского, 
Еманжелинского, Октябрьско-
го, Варненского, Агаповского 
районов. Матчи состояли из 

двух таймов по пятнадцать 
минут каждый.

Команда «ММК-Курорт» в 
1/8 финала обыграла «Октябрь» 
(Октябрьский район) – 5:0, в 
четвертьфинале одолела «Ба-
зальт» из Чебаркуля – 1:0, в 
полуфинале – челябинский 
«Центр» – 2:1. В главном фи-
нале, как уже сказано выше, 
магнитогорская команда пере-
играла «Агаповку».

Первый кубок –  
магнитогорский

Мяч 

Матч с лидером регио-
нального турнира тре-
тьего дивизиона первен-
ства страны завершился 
для ФК «Магнитогорск» 
крупным поражением.

В субботу наши футболи-
сты проиграли в Аше местно-
му «Металлургу» со счётом 
0:4. Хозяева одержали четыр-
надцатую победу подряд в 
этом сезоне и упрочили своё 
и без того безоговорочное 

лидерство. Футбольные ста-
тистики из Аши утверждают, 
что их команда уже 55 игр 
подряд в первенстве страны 
провела без поражений.

Для «Магнитогорска» же 
поражение в Аше стало вто-
рой крупной неудачей подряд. 
Команда только поднялась на 
третье место в региональном 
турнире «Урал и Западная 
Сибирь», как дважды кряду 
оступилась.

«металлург», но не наш

Гребля 

Магнитогорские спорт- 
смены, воспитанники 
ДЮСШ № 2, завоева-
ли несколько золотых 
наград на финальных 
соревнованиях VII лет-
ней Спартакиады уча-
щихся России по гребле 
на байдарках и каноэ, 
прошедших в Ростове-
на-Дону.

Впечатляющий результат 
показали байдарочники Се-
вастьян Атаманенко и Егор 
Кожевников: они трижды 
стали чемпионами. В ка-
тегории байдарка-двойка 
на дистанции 1000 метров 
юноши из Магнитки опере-
дили сверстников из Москвы 
и Санкт-Петербурга, показав 
результат 3 минуты 49,39 
секунды. Не было равных 
этому тандему и на дистан-

ции 200 метров. Ещё одну 
золотую медаль Севастьян 
и Егор завоевали в составе 
байдарки-четвёрки на дис-
танции 1000 метров в экипаже 
с Дмитрием Мироновым и 
Константином Клюкановым. 
Чемпионы VII летней Спар-
такиады учащихся России 
тренируются под руковод-
ством Василия Брославского 
и Светланы Аверьяновой.

Успешно выступила на 
финальных соревновани-
ях в Ростове-на-Дону и вся 
команда Челябинской об-
ласти, в составе которой вы-
ступали воспитанники маг-
нитогорской ДЮСШ № 2.  
Южноуральцы завоевали во-
семь наград – четыре золотые, 
одну серебряную и три брон-
зовые – и заняли второе место 
в командном зачёте вслед за 
сборной Москвы.

трёхкратные чемпионы

резонанс
Руководство ХК «Трактор» признало неудовлетворительным 

выступление команды в Кубке губернатора Челябинской об-
ласти, главному тренеру Андрею Николишину будет сделано 
серьезное внушение, заявил агентству «Р-Спорт» председатель 
совета челябинского хоккейного клуба Иван Сеничев.

– Выступление команды на домашнем турнире считаю 
неудовлетворительным, – сказал он. – Думаю, что итог Кубка 
– холодный душ для тренерского штаба. Мы ко многим вещам 
относимся со снисхождением, все же Николишин – молодой 
тренер, и это его первая «предсезонка». Но не взять ни одной 
из четырех игр?! На первый раз мы ограничимся серьезным 
внушением главному тренеру.

Конечно, основные задачи «предсезонки» – просмотреть 
звенья, обкатать молодежь, начать чемпионат без травм. Но 
когда ты на собственной арене каждый день собираешь пол-
ный зал и не показываешь хорошей игры, когда нет ни одной 
победы, это никуда не годится. И тренерский штаб должен 
это понимать.


