
Летний хоккей явно 
набирает темп. «Метал-
лург» в эти дни проводит 
первые в сезоне матчи, 
принимая участие в куб-
ке губернатора Челябин-
ской области. 

Юниорская сборная Рос-
сии (игроки 1994 года рож-
дения и моложе) на прошлой 
неделе прошла проверку 
боем, приняв участие в 
очень представительном тур-
нире Мемориал Ивана Глин-
ки, который по традиции со-
стоялся в Чехии и Словакии. 
Молодежная национальная 
команда (игроки 1992 года 
рождения и моложе) вчера 
завершила подготовитель-
ный сбор в подмосковном 
учебно-тренировочном цен-
тре «Новогорск» и сегодня 
отправится в чешский город 
Хомутов, где сыграет два 
контрольных матча с моло-
дежной сборной Чехии.
Канадский  
шлагбаум

Мемориал Ивана Глинки, 
где собрались восемь юни-
орских сборных, преподнес 
для хоккейной Магнитки 
настоящую интригу. Дело не 
только в том, что в составе 
российской команды высту-
пали два игрока «Стальных 
лисов» – 
защитник 
Дмитрий 
Стулов и 
нападаю-
щий Тимур Шингареев. В 
финской сборной на турнир 
приехал сын главного трене-
ра «Металлурга» – форвард 
Саша Барков, которому в 
начале сентября исполнится 
шестнадцать лет. И, слов-
но подхлестывая интерес к 
противостоянию, россияне 
и финны сыграли между 
собой на турнире дважды – 
сначала в предварительной 
группе «В», затем в матче за 
третье место.

Оба «наших» поединка за-
вершились победами коман-
ды Стулова и Шингареева. 
В прошлую среду россияне 
выиграли со счетом 3:1 и га-
рантировали себе путевку в 
полуфинал, а в субботу одоле-
ли соперника с результатом 
2:1, добыв победу только в 
серии буллитов. Таким об-
разом, юниорская сборная 
России заняла на турнире 
третье место, финны доволь-
ствовались четвертым.

Однако пять встреч, про-

веденных россиянами в 
словацких Пьештянах (в 
чешском Бржецлаве наша 
команда так и не сыгра-
ла), вновь диагностировали 
старую «болезнь» молодежи 
– неумение эффективно 
играть с заокеанскими свер-
стниками. У соперников 
из Европы наши ребята 
выиграли, дважды одолев 
финнов и однажды слова-
ков (5:2). Зато встречи с 
американцами и канадцами 
проиграли – соответствен-
но, 4:5 в овертайме и 0:5. 
В полуфинале турнира, в 
поединке с представителями 
родины хоккея, команда, от-
кровенно говоря, выглядела 
беспомощно. В первом и 
втором периодах канадцы 
просто смяли нашу сборную 
– 35 бросков против двух (!) 
и четыре безответные забро-
шенные шайбы. Третья двад-
цатиминутка превратилась 
в формальность, но даже в 
таких условиях россияне не 
смогли забросить хотя бы 
шайбу престижа…

Канадцы, кстати, вновь 
стали победителями, выи-
грав традиционный турнир в 
Чехии и Словакии четвертый 
раз подряд. В финале они 
уверенно переиграли шве-
дов – 4:1, взяв полноценный 
реванш за поражение от 

с к а н д и -
навской 
команды 
на старте 
т у р н и р а 
(1:5).

После Мемориала Ивана 
Глинки юниорская сборная 
страны вернулась в Ново-
горск и сейчас готовится 
к следующему турниру – 
Мемориалу Сергея Жолтка, 
который пройдет в Латвии.
Корешков  
с квартетом

Национальная молодеж-
ная команда, действующий 
чемпион мира, где Магнитку 
представляют тренер Евге-
ний Корешков и четверо 
хоккеистов (защитник Вик-
тор Антипин, нападающие 
Даниил Апальков, Ярослав 
Косов и Богдан Потехин), 
только начинает сезон. 

Завтра и послезавтра она 
сыграет первые матчи – со 
сверстниками из Чехии. В 
начале сентября команду 
ждет первый турнир: тради-
ционный Кубок четырех на-
ций в Подольске. Соперники 

тоже традиционные – свер-
стники из Чехии, Швеции и 
Финляндии.

Вызов в национальную 
команду четверых «Сталь-
ных лисов», главный тренер 
команды Евгений Кореш-
ков прокомментировал так: 
«Своей игрой в предыдущем 
сезоне парни доказали, что 
вполне достойны защищать 
цвета молодежной сборной 
России».
Хейккиля едет  
в Минск

Любопытное сообщение, 
особенно для магнитогор-
ских любителей хоккея, 
пришло из Минска. Новым 
главным тренером сборной 
Белоруссии стал Кари Хейк-
киля. 51-летний финский 
специалист, работавший в 
прошлом сезоне в Магнитке, 
подписал контракт на три 
года, включая чемпионат 
мира-2014, который пройдет 
в Минске.

Интриги этому обстоятель-
ству добавляет тот факт, что 
в минувшее межсезонье 
три хоккеиста проследова-
ли в обратном направле-
нии. Выступавшие прежде 
в минском «Динамо» Петер 
Подхрадски, Константин 
Глазачев и Максим Спири-
донов теперь играют за «Ме-
таллург». Пока «белорусская 
рокировка» в исполнении 
магнитогорских менеджеров 
выглядит потрясающей, но 
об этом чуть позже.

Ретро в квадрате
Первый блин, то есть пер-

вый матч в новом сезоне, 
едва не стал для «Металлурга» 
классическим комом, но ко-
манда Александра Баркова, 
дебютировавшего на посту 
главного тренера, с честью 
вышла из сложной ситуации. 
В стартовом туре Кубка губер-
натора Челябинской области 
Магнитка в овертайме одоле-
ла хозяев турнира –местный 
«Трактор» – 4:3. Дебютант «Ме-
таллурга» Константин Глазачев 
превратил встречу в свой 
бенефис, забросив четыре 
шайбы. Впервые в биографии 
клуба капитаном команды 
был иностранец – чешский 
форвард Томаш Ролинек, к 
слову, капитан национальной 
сборной своей страны.

Матч поначалу выгля-
дел  настоящим ретро-
противостоянием. «Метал-
лург» вышел на лед в ретро-
форме, а «Трактор» вывела 
на игру тренерская бригада, 
состоящая из легендарных 
для магнитогорского хоккея 
людей: Валерий Белоусов, 
Равиль Гусманов, Сергей Тер-
тышный, Виктор Гудзик. До 
третьего периода для гостей 
все складывалось замеча-
тельно. Отразив стартовый 
натиск хозяев, магнитогорцы 
во втором периоде с интер-
валом в двенадцать секунд 
забросили две безответные 
шайбы. Что произошло в тре-
тьей двадцатиминутке, иначе 

как конфузом не назовешь. 
«Металлург» позволил «Тракто-
ру» не столько сравнять счет, 
но и выйти вперед – за две 
минуты до сирены! К счастью, 
Константин Глазачев был в 
ударе. За 25 секунд до конца 
основного времени он пере-
вел игру в овертайме, а там за 
десять секунд до сирены за-
бросил победную шайбу. «Нам 
повезло, что забили на послед-
них секундах, – резюмировал 
главный тренер «Металлурга» 
Александр Барков. – Но везет 
тем, кто везет».

Герой матча Константин 
Глазачев признался, что пре-
жде четыре шайбы в одной 
встрече никогда не забивал. 
Во вторник он снова стал од-
ним из главных действующих 
лиц. «Металлург», пропустив 
в первом периоде шайбу 
во встрече с омским «Аван-
гардом», отыгрался в конце 
основного времени, благода-
ря точному броску чемпиона 
мира Юхаматти Аалтонена. 
А в овертайме, как и днем 
ранее, пришел черед Глаза-
чева. На 45-й секунде допол-
нительного времени новичок 
Магнитки принес ей вторую 
подряд победу – 2:1.

Вчера «Металлург» сыграл 
с нижнекамским «Нефтехи-
миком», который в первых 
двух матчах тоже набрал 
четыре очка. Сегодня тур-
нир выходит на финишную 
прямую – состоятся матч за 
третье место и финал 
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 поколение next
Омский дубль
Второй Год подряд Мемориал Юрия Шпигало, извест-
ного в прошлом хоккеиста магнитогорского «Металлур-
га» и челябинского «трактора», выиграли омичи.

На турнире, который состоялся на прошлой неделе в Детском 
ледовом дворце, ребята из команды «Авангард-95» выиграли 
все матчи. На групповом этапе омичи обыграли сверстников из 
«Металлурга-95» (7:1), челябинских «Трактора-95» (2:1) и «Ме-
чела-95» (9:1), а в финале еще раз одолели «Трактор-95» (4:1).

Хозяева турнира, которые год назад заняли второе место, на сей 
раз довольствовались третьим. «Металлург-95» (тренер Виктор 
Степанец) выиграл два матча из четырех. Наши ребята обыграли 
сверстников из «Трактора-95» (3:2 по буллитам) и «Мечела-95» 
(6:2) – в матче за третье место, но проиграли «Авангарду-95» 
и «Мечелу-95» (3:4) на групповом этапе. Форвард Дмитрий 
Арсенюк признан лучшим нападающим турнира.

 экзотика
На пляже играют  
в… регби
В МаГнитоГорске появилось регби – вид спорта, ко-
торый никогда не развивался в городе. Пока, правда, 
экзотическая для наших земляков игра «пришла» в 
пляжном варианте.

В воскресенье состоялся первый городской открытый турнир 
по пляжному регби. В гости к магнитогорцам приехала челябин-
ская команда «Скифы». Участникам помощь оказали союз моло-
дых металлургов и спортклуб «Металлург-Магнитогорск».

Более опытные челябинцы и стали победителями турнира. 
Второе место занял «Стальной град», третье – «Буревестник».

Пляжное регби, кстати, присутствует во многих городах стра-
ны. Но турниров проводится мало. На официальном сайте Союза 
регбистов России опубликован календарь соревнований на этот 
год, однако в нем указаны в основном турниры, проводящиеся 
за рубежом. В России этим летом соревнования по пляжному 
регби прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Новгороде, Тольятти, 
Москве и в городе Янтарный Калининградской области.

 визит
Футбольная грамота
как сообщает пресс-служба Фк «Металлург», в честь 
дня физкультурника состоялось торжественное на-
граждение дипломами работников клуба. 

Представители городского футбола в последние годы нечасто 
получают награды, поэтому визит спортивного начальства стал 
знаковым событием.

Сотрудников футбольного клуба поздравила начальник го-
родского управления по физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова. Грамоты УФКСиТ получили игроки ФК «Ме-
таллург» Александр Кукушкин, Максим Малахов, Александр 
Еремин, грамоты городского Собрания – зав. спортсооружениями 
Мария Резепина и завхоз Центрального стадиона Татьяна Гурова. 
Грамоты главы города вручены администратору команды Ми-
хаилу Рылову и главному бухгалтеру Людмиле Старченковой. 
Отдельных грамот удостоились спонсоры клуба. 

 настольный теннис
«Бронзовый» финиш
В краснодаре состоялся финал спартакиады школь-
ников россии по настольному теннису, в котором при-
нимала участие сборная Челябинской области. 

В ее составе были магнитогорцы Артур Галимов, Анна Пешева 
и Яна Власкина. Женскую южноуральскую команду к турниру го-
товила магнитогорский тренер, мастер спорта Елена Тиханова.

До начала соревнований в суммарном рейтинге команды юно-
шей и девушек Челябинской области занимали, соответственно, 
шестое и пятое места, и мы вправе были ожидать высоких 
результатов.

Наши спортсмены оправдали надежды. Они успешно прове-
ли турнир, и в борьбе за третье место уступили лишь команде 
Оренбургской области. Между тем юноши и девушки удостоены 
бронзовых медалей.

Таким образом, летний сезон для теннисистов окончен. Сейчас 
каникулы. А уже осенью предстоят теннисные баталии в тради-
ционном международном теннисном турнире промышленных 
городов.

ЮРИй БУРКАТОВСКИй

В воскресенье в Экопарке пройдет праздник,  
посвященный Дню российского флага

Отлично,  
Константин!

Дебютант «Металлурга»  
в двух матчах забросил пять шайб
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За хорошего тренера 
трех хоккеистов дают!

 фестиваль
В десятый раз  
как в первый
традиционная «неделя спорта» в Магнитогорске вновь 
предоставила возможность поучаствовать в соревнова-
ниях инвалидам.

В эти дни проходит Х Городской летний спортивный фестиваль 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Органи-
заторы – управление по физической культуре, спорту и туризму и 
управление социальной защиты населения. По итогам фестиваля будет 
сформирована сборная Магнитогорска по адаптивному спорту, которая 
примет участие в областных соревнованиях инвалидов, стартующих 
в начале сентября.

В рамках юбилейного городского фестиваля проходят турниры по лег-
кой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и шашкам.

 баскетбол
Старт – в День знаний
ноВый баскетбольный сезон в Магнитогорске стартует  
1 сентября. В этот день начнется XIII Мемориал констан-
тина Матвийчука.

Как сообщает официальны=й сайт магнитогорского баскетбольного 
клуба, турнир вновь станет международным. В гости к «Металлург-
Университету» приедут российская команда «ТЕПМ-СУМЗ» (Ревда) 
и казахстанский «Тобол» (Кустанай). Возможно, в турнире примет 
участие еще одна команда из соседнего государства – «Барсы-Атырау». 
Тогда российских и зарубежных участников будет поровну.

Мемориал продлится до 4 сентября включительно. Сначала команды 
сыграют круговой турнир, в последний день состоятся матч за третье 
место и финал.

В двенадцати предыдущих Мемориалах Константина Матвийчука 
«Металлург-Университет» побеждал девять раз – в 1999, 2001, 2003 
– 2006, 2008 – 2010 годах. По разу главный приз турнира выиграли 
БК «Самара» (2000), «Купол-Антей» из Ижевска (2002) и «Динамо-
Теплострой» из Челябинска (2007). Команда Ревды дважды доходила 
до финала (в 2004 и 2006 гг.), где оба раза уступала магнитогорцам. 
«Тобол» дважды становился серебряным призером турнира (в 2009 и 
2010 гг.) и дважды занимал третье место (2007 и 2008).

Триколор нам в руки
день российского фла-
га в Магнитогорске от-
метят со спортивным 
«уклоном».

Впервые бело-сине-
красный флаг появил-
ся в России в качестве 

знамени флота на Каспий-
ском море 9 апреля 1668 
года. Царь Петр I узаконил 
флаг указом от 20 января 
1705 года. Расположе -
ние полос на российском 
флаге совпало с древним 
пониманием мира: внизу 
красный – физический, 
плотский, выше голубой 
– небесный, еще выше 
белый – мир божествен-
ный. В XIX веке полосы 
стали символом содруже-
ства трех восточнославян-
ских народов – белорусов, 
украинцев, русских. А в 
качестве государственного 
флага России триколор был 
официально утвержден в 
1896 году накануне коро-
нации Николая II. В 1994 
году по указу Президента 
РФ 22 августа стал Днем 
российского флага.

Поскольку в этом году 22 
августа выпадает на по-
недельник, мероприятия, 
посвященные Дню россий-
ского флага, состоятся в вос-
кресенье, 21 августа. 

Начнется он с конкур -
са детского рисунка на 
асфальте, игровой про -
граммы для детей, по -
казательных выступлений 
по единоборству кудо и 
соревнований по борь -
бе креплинг. Пройдет и 
детский боди-арт. Затем 
запланированы две вело-
гонки – детская и взрослая 
и показательные выступле-
ния клуба «Сакура».

В течение двух часов у 
центрального входа в Эколо-
гический парк можно будет 
оставить свои пожелания на 
флаге. Также будет работать 
тир. Планируется и органи-
зация необычных пока для 
Магнитки соревнований, 
так называемый воркаут 
– социально-спортивное 
движение, объединяющее 
любителей уличного фитне-
са, а фактически – вид спор-
та, в котором объединены 

подтягивания на турнике, 
отжимания на брусьях и 
элементы гимнастики.

Для занятий Workout 
не нужно каких-то особых 
условий – достаточно вый-
ти на улицу и приспособить 
любые подручные снаряды 
(турник, балку, лестницу да 
что все что угодно, на чем 
можно подтягиваться). А 
затем тренироваться для 
того, чтобы поразить всех 
своими возможностями и 
умениями. Очень многие 
участники движения, в 
полном соответствии с 
модой, записывают свои 
трюки на видеокамеру и 
выкладывают ролики в Ин-
тернете – для всеобщего 
обозрения и для того, что-
бы заинтересовать моло-
дежь спортом. Существует 
даже сайт «Турникпедия», 
«свободная энциклопедия 
турникмэнов».

Итак, яркий праздник, 
участниками которого станут 
все желающие горожане, 
пройдет в Экологическом 
парке (ул. Лесопарковая, 1) 
с 14 до 16 часов 


