
Как говорил персонаж 
культовой советской ки-
нокомедии «Гараж», всё 
кончается на этом свете 
рано или поздно.

С 2011 года «Металлург» 
не проиграл ни одного 

матча в домашнем турнире 
памяти Ивана Ромазана, а со-
седу – челябинскому «Трак-
тору» – не проигрывал ни в 
каких турнирах и контрольных 
поединках более года. И вот в 
воскресенье оба впечатляю-
щих сериала завершились. Во 
второй день 24-го по счёту 
мемориала Магнитка уступила 
челябинцам – 3:4.

В субботу на церемонии 
открытия турнира генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, напутствуя 
участников, пожелал командам 
красивого хоккея. Однако «Ме-
таллург», вышедший на матч с 
«Сибирью» без двух ведущих 
форвардов Сергея Мозякина 
и Даниса Зарипова, игравших 
накануне в благотворительном 
матче в Казани, просьбу Павла 
Владимировича выполнил не 
сразу. Первый период хозяевам 
явно не удался – они пропу-
стили шайбу в свои ворота, а 
достойный ответ организовать 
не смогли. Коренным образом 
ситуация изменилась лишь во 
второй двадцатиминутке, когда 

«Металлург», поддерживаемый 
родными трибунами, пошёл на 
штурм ворот гостей. Соотноше-
ние бросков за период – 15:0 
в пользу Магнитки – говорит 
само за себя. Новосибирцы, 
надо отдать им должное, стойко 
оборонялись, чудеса в воротах 
творил вратарь Александр 
Салак, но перед самым пере-
рывом получили-таки две «про-
боины» – сначала численное 
преимущество реализовал за-
щитник Алексей Береглазов, 
а затем редкое хладнокровие 
продемонстриро-
вал Богдан Поте-
хин, выдержав-
ший настоящую 
гроссмейстер-
скую паузу и по-
разивший рамку 
«Сибири» – 2:1.

Когда на пер-
вой минуте тре-
тьего периода Виктор Антипин 
довёл счёт до 3:1, показалось, 
что исход встречи предрешён. 
Но новосибирцы, реализовав 
вскоре численное преимуще-
ство (на это им потребовалось 
всего семь секунд), вернулись 
в игру, и концовка матча вы-
далась драматичной. К радости 
трибун, победный счёт хозяева 
сохранили, а вот потом тысячи 
зрителей ожидал неприятный 
сюрприз. И дело даже не  в 
том, что в обязательной серии 

буллитов Магнитка уступила 
«Сибири» – этот результат в 
зачёт не пойдёт. После встречи 
возле «Арены-Металлург» не 
было привычных автобусов, 
и добираться домой многим 
болельщикам пришлось «на 
перекладных».

«Трактор», одержавший в 
субботу первую победу ны-
нешним летом, – челябинцы 
на старте магнитогорского 
турнира выиграли у недавнего 
триумфатора Кубка губернато-
ра омского «Авангарда» – 4:2, 

на матч с «Ме-
таллургом» вы-
шел с хорошим 
н а с т р о е н и е м . 
Поддержал сво-
их хоккеистов и 
внушительный 
десант болельщи-
ков из областного 
центра, в числе 

которых была даже пара моло-
дожёнов, решившая совместить 
медовый месяц с хоккеем.

Дерби, как и подобает, по-
лучилось захватывающим и 
интригующим, но со знаком 
минус для магнитогорцев, у 
которых, к тому же, на лёд 
из двух звёздных форвардов 
вернулся лишь один – капитан 
команды Сергей Мозякин. Ни 
разу на протяжении всей игры 
наши хоккеисты не вели в счё-
те. Предоставив челябинцам 

своеобразную фору в начале 
встречи – на двенадцатой ми-
нуте гости выигрывали уже 
со счётом 3:0, «Металлург» 
бросился в погоню. Настигнуть 
ушедших вперёд гостей не уда-
лось. Голы Богдана Потехина и 
Яна Коваржа позволили нашим 
хоккеистам сократить отста-
вание до минимума, однако 
челябинцы забросили четвёр-
тую шайбу. Шайба Томаша 
Филиппи вновь сделала разрыв 
минимальным, но это зыбкое 
преимущество «Трактор» со-
хранил до финальной сирены 
и превратился в главного пре-
тендента на победу в турнире. 
В прежние годы челябинцы 
четырнадцать раз принимали 
участие в Мемориале Ивана Ро-
мазана (больше всех остальных 
команд, кроме «Металлурга»), 
но выше второго места не под-
нимались. Теперь у «Трактора» 
появился шанс завершить чёр-
ный для себя сериал.

«У нас было в два раза боль-
ше шансов, но мы не смог-
ли победить, – резюмировал 
главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. – Так что главной 
звездой матча можно считать 
челябинского вратаря Василия 
Демченко».

Сегодня Магнитка сыграет 
третий матч на нынешнем 
турнире. Соперником станет 
«Авангард», дважды обыграв-
ший нашу команду в Кубке 
губернатора в Челябинске. 
Магнитогорские болельщики 
жаждут реванша. Завтра, когда 
24-й турнир завершится, хозяе-
ва встретятся с «Автомобили-
стом», который в воскресенье 
обыграл «Сибирь» – 2:0.

 Владислав Рыбаченко
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Прервать гегемонию ка-
надских юниоров россий-
ской команде не удалось 
даже под руководством 
очень удачливого трене-
ра Виталия Прохорова, 
знакомого магнитогор-
ским любителям хок-
кея по выступлениям за 
«Металлург» в 1999–2000 
годах, когда Магнитка 
стала чемпионом Евро-
лиги и завоевала бронзо-
вые медали чемпионата  
страны. 

В представительном турни-
ре под названием Мемориал 
Ивана Глинки, прошедшем 
на прошлой неделе в Чехии и 
Словакии, юниорская сборная 
России, в составе которой вы-
ступали магнитогорские на-
падающие Илья Авраменко и 
Игорь Швырёв, завоевала брон-
зовые медали. В полуфинале 

наши ребята в серии буллитов 
уступили главным фаворитам 
– канадским сверстникам со 
счётом 1:2. «Кленовые листья», 
уверенно обыграв в финале 
шведов – 7:3, выиграли Ме-
мориал Ивана Глинки 
восьмой раз подряд. 
А вообще в анало-
гичном юниорском 
турнире, ежегодно 
проходящем с 1991 
года и носившем 
разные названия 
(Кубок наций, 
Тихоокеанский 
кубок, Кубок 
мира среди юниоров, Мемо-
риал Ивана Глинки), канадцы 
заняли первое место двадцатый 
раз. Начиная с 1996 года они 
лишь дважды не завоёвывали 
главный приз – в 2003 году 
канадскую гегемонию «по-
тревожили» американцы, в 

2007 году – шведы. Российская 
команда последний раз по-
беждала двадцать лет назад – в 
1995 году.

В поединке за бронзу питом-
цы Виталия Прохорова проде-

монстрировали завид-
ную волю к победе. 
Финны, одолевшие 
россиян  на пред-
варительном этапе 

с «сухим» счётом 
3:0, и в матче за 

награды оста-
лись верными 
выбранной и 

победной, как 
им казалось, тактике. После 
второго периода скандинавы 
выигрывали – 3:1. Но главный 
тренер нашей команды нашёл-
таки мотивацию для своих 
игроков, и в заключительные 
двадцать минут россияне по-
вернули русло игры вспять. 

Три безответных шайбы, за-
брошенных в ворота фин-
нов, принесли нашей команде 
бронзовые медали. Фамилии 
Ильи Авраменко и Игоря Швы-
рёва пополнили внушительный 
список воспитанников магни-
тогорской хоккейной школы, 
становившихся призёрами 
этого представительного юни-
орского турнира, который на 
родине хоккея ценится, похоже, 
не меньше, чем чемпионат 
мира для хоккеистов не старше 
восемнадцати  лет. Дважды 
медали завоевал «наше всё» 
Евгений Малкин – серебряную 
в 2003-м и бронзовую в 2002 
году, когда турнир назывался 
Кубком мира среди юниоров. 
Серебряными призёрами так-
же становились А. Худобин, 
Р. Ибрагимов, Е. Бирюков, В. 
Папунин (все – в 2003 году), 
И. Бобков и К. Лебедев (оба – 
в 2008 году), бронзовыми – Г. 
Мишарин, Д. Пестунов, К. 
Макаров (все – в 2002 году) и 
А. Печурский (в 2007-м).

Акцент 

Поколение next 

Просьбу Павла Шиляева «металлург» выполнил,  
но на следующий день проиграл

В прежние годы  
челябинцы 14 раз  
принимали участие  
в турнире,  
но выше второго места  
не поднимались

Попали под «трактор»

Шахматы  

кубок  
для шестилетнего
Обладателем летнего 
кубка «Королевская 
пешка», впервые раз-
ыгранного в одноимён-
ном магнитогорском 
шахматном клубе, стал 
шестилетний Николай 
Кандрашин, который 
сумел пройти без пора-
жений весь финальный 
турнир и обыграть даже 
более опытных шахма-
тистов.

Полуфинальные турниры 

прошли в июле, а в августе 
финалисты разыграли ку-
бок.

Второе место занял Алек-
сандр Витковский, который 
выиграл у всех остальных 
участников и уступил только 
Николаю. Бронзовым призё-
ром стал Артур Дюсембаев. 
Самой юной участницей, к 
тому же и единственной де-
вочкой, сумевшей пробиться 
в финал, стала пятилетняя 
Аня Усанова.

Гегемония «кленовых листьев»
Шоу-матч  

Зарипов проводил морозова
Звёздные форварды 
«Металлурга» Данис За-
рипов и Сергей Мозякин 
в прошлую пятницу, на-
кануне старта турнира 
памяти Ивана Ромазана, 
приняли участие в тра-
диционном благотвори-
тельном поединке «От 
чистого сердца».

В матче, прошедшем в Ка-
зани, сыграли команды Ильи 
Ковальчука и Алексея Моро-
зова. Для экс-капитана «Ак 
Барса», знаменосца сборной 
России на церемонии откры-
тия Белой Олимпиады 2010 
года, это была прощальная 
встреча в столице Татарстана. 
Двукратный чемпион мира 
(2008, 2009) и серебряный 
призёр Олимпийских игр 
1998 года в Нагано пригласил 
и своих партнёров по быв-
шему казанскому звену, и на 
лёд снова вышла легендарная 

для столицы Татарстана трой-
ка Данис Зарипов–Сергей 
Зиновьев–Алексей Морозов. 
Морозов с этого сезона за-
нимает должность управляю-
щего директора Молодёжной 
хоккейной лиги.

Капитан Магнитки Сергей 
Мозякин вышел на казанский 
лёд в составе команды Ильи 
Ковальчука.

Беспристрастный протокол 
зафиксировал победу коман-
ды Алексея Морозова – 11:9. 
Данис Зарипов, открывший 
счёт в матче, сделал дубль, 
Сергей Мозякин забросил 
одну шайбу.

Напомним, матчи «От чи-
стого сердца» начали прово-
дить с 2010 года. В 2012 году 
один из таких поединков про-
шёл в Магнитогорске – тогда 
на лёд «Арены-Металлург» 
вышли команды Евгения Мал-
кина и Ильи Ковальчука.

Анонс  

Встреча с болельщиками
В четверг, на следую-
щий день после окон-
чания XXIV турнира 
памяти Ивана Ромаза-
на,  состоится встреча 
руководства и менедже-
ров хоккейного клуба 
«Металлург», а также 
тренерского штаба и 
игроков команды ма-
стеров с болельщиками 
Магнитки.

Как сообщает официаль-
ный сайт клуба, в рамках ме-
роприятия пройдёт представ-
ление новобранцев «Метал-
лурга», руководители клуба 
прокомментируют основные 
вопросы, связанные с новым 

сезоном, а также наградят 
наиболее активные подразде-
ления Группы компаний ОАО 
«ММК» и администрации 
Магнитогорска, участвовав-
шие в реализации нынешней 
абонементной программы.

Кроме того, каждый бо-
лельщик сможет задать во-
просы как представителям ру-
ководства хоккейного клуба и 
тренерскому штабу команды, 
так и игрокам магнитогорской 
ледовой дружины. 

По окончании встречи бу-
дет организована автограф-
сессия.

Встреча начнётся в 17.00 и 
состоится в девятом секторе 
«Арены-Металлург».

Проба сил  

дебют сборной
На прошлой неделе 
на базе подмосковного 
УТЦ «Новогорск» на-
чала дебютный учебно-
тренировочный сбор 
младшая юношеская 
сборная России по хок-
кею. На него приглашён 
магнитогорский защит-
ник Глеб Бабинцев.

Всего на сбор вызваны 28 
хоккеистов – три вратаря, 
девять защитников и шест-
надцать нападающих. Сбор-
ная провела две контрольные 
встречи – с клубными юно-
шескими командами, состав-
ленными из ребят 1999 года 
рождения. У «Спартака-99» 
ребята выиграли со счётом 

7:3, у «Крыльев Советов-99» 
– 11:1.

Национальная команда, 
составленная из ребят 2000 
года рождения и моложе, под 
руководством главного тре-
нера Евгения Филинова и его 
помощников Игоря Ефимова 
и Сергея Белова готовится к 
традиционному турниру Red 
Bull Ice Hockey Rookies Cup, 
который пройдёт с 21 по 23 ав-
густа в Австрии. Соперниками 
младшей юношеской сборной 
России станут сверстники из 
Австрии (21 августа), Слова-
кии (22 августа) и Чехии (23 
августа). Не исключено, что 
хозяева турнира заявят ребят 
на год старше.


