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 Вечернее торжество начнётся на «Арене-Металлург» в 20 часов
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На дворе по сути уже лето, 
но хоккейный сезон в городе 
пока не закончился. Предсто-
ит прощальная, но, наверное, 
самая приятная процедура. 
Завтра состоится грандиоз-
ный праздник – Магнитка 
будет чествовать хоккейную 
команду «Металлург», ровно 
месяц назад завершившую 
шикарный для себя чемпионат 
КХЛ победой  в розыгрыше 
Кубка Гагарина. Напомним, 
решающий седьмой поединок 
финальной серии команда 
выиграла у пражского «Льва» 
со счётом 7:4. Автором золо-
того гола стал самый ценный 
игрок и лучший бомбардир 
Континентальной хоккейной 
лиги, капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин.

Д литься торжества будут прак-
тически целый день. Магнит-
ка может себе это позволить, 

тем более что на авансцену она вы-
шла как раз перед очередной круп-
ной победой отечественного хоккея 
– в воскресенье сборная России 
стала чемпионом мира, выиграв  в 
финальном матче на минской арене 
у своих «олимпийских» обидчиков 
финнов – 5:2. В составе националь-
ной команды золотые медали заво-
евали как коренные магнитогорцы, 
так и приехавшие в «Металлург» 
представители других городов. На-
помним, в тренерский штаб сборной 
входил Олег Куприянов, который в 
1991–2010 годах работал в хоккей-
ном клубе «Металлург», на лёд в 
матчах мирового форума выходили 
Евгений Малкин, Николай Кулёмин, 
Егор Яковлев и Данис Зарипов, 
третьим голкипером команды был 
Антон Худобин.

По большому счёту, минувший 
хоккейный сезон стал лучшим в 
истории Магнитки. Болельщики со 
стажем могут, конечно, возразить: а 
как же 1999 год, когда «Металлург» 

впервые стал чемпионом Европы и 
России? Эти возражения нетрудно 
парировать: пятнадцать лет назад 
Магнитка действительно провела 
фантастический сезон, но чемпио-
нов мира в городе тогда всё-таки не 
было, а сейчас – есть.

Хоккейные торжества стартуют 
завтра, как и подобает, у «Арены-
Металлург», на которой месяц 
назад Магнитка выиграла седьмой 
решающий финальный поединок 
Кубка Гагарина.

План передвижения  
чемпионской колонны, 
места остановок  
и автограф-сессий:

12.30–13.00. Напротив главного 
входа в арену состоятся торжествен-
ное объявление каждого хоккеиста 
команды и вручение «золотых» 
чемпионских свитеров.

13.00–13.20. Праздничный кортеж 
проследует по маршруту «Арена-
Металлург» – улица Вознесенская 

– Казачья переправа – площадь По-
беды – проспект Пушкина – Комсо-
мольская площадь.

13.20–14.00. На площади перед 
зданием управления ОАО «ММК» 
состоится выступление музыкаль-
ных коллективов города, а болель-
щики смогут пообщаться с игроками 
хоккейной команды «Металлург» и 
взять у них автографы.

14.00–14.25. Праздничный кортеж 
проследует по территории производ-
ственной площадки ММК.

14.25–14.50. Чемпионский кор-
теж проследует по маршруту: 5-я 
проходная ММК – Центральный 
переход – проспект Металлургов 
– проспект Ленина – улица имени 
газеты «Правда» – площадь Народ-
ных гуляний.

14.50–15.30. На площади Народ-
ных гуляний состоится выступление 
музыкальных коллективов города, 
а болельщики смогут пообщаться 
с игроками хоккейной команды 
«Металлург», взять у них памятный 
автограф.

15.30–16.00. Чемпионский кортеж 
проследует по маршруту: площадь 

Народных гуляний – проспект Ле-
нина – «Арена-Металлург».

Вечернее торжество начнётся 
на «Арене-Металлург» в 20 часов. 
Зрители увидят яркое шоу, посвя-
щённое возвращению команды на 
хоккейный Олимп, станут свиде-
телями вручения золотых медалей 
чемпионата России. Также гости 
увидят выступления специально 
приглашённых гостей – российской 
поп-дивы Нюши и легендарного 
британского рокера Криса Норма-
на. Ведущий церемонии – Роман 
Скворцов, комментатор телеканала 
«Россия 2».

Завершится торжество возле 
«Арены-Металлург» ближе к по-
луночи. В 23 часа организаторы 
обещают праздничный фейерверк. 
Но продвинутые болельщики, как 
и месяц назад, когда «Металлург» 
в драматичной финальной схватке 
одолел пражского «Льва», наверня-
ка праздновать будут всю ночь.

Впору вспомнить строчку из 
песни легендарного Виктора Цоя 
и группы «Кино»: «Видели ночь, 
гуляли всю ночь до утра…»  

 шоу | Завтра город будет чествовать обладателей кубка Гагарина

В 2018 году в России пройдёт 
не только футбольный чем-
пионат мира, но и хоккей-
ный. Правда, юниорский.

На конгрессе Международной 
федерации хоккея (ИИХФ), кото-
рый проходил во время недавнего 
чемпионата мира в Минске, офи-
циально утверждено решение о 
том, что юниорский чемпионат 
мира, в котором участвуют хоккеи-
сты не старше восемнадцати лет, 
в 2018 году состоится на Южном 

Урале –  в Магнитогорске и Челя-
бинске. Сроки проведения – с 19 
по 29 апреля.

Принципиально вопрос о месте 
проведения турнира был решён 
ещё год назад, однако сейчас по 
инициативе российской стороны 
Конгресс ИИХФ утвердил своё ре-
шение официально. Прежде Россия 
принимала юниорский чемпионат 
мира в 2003 (Ярославль), 2008 (Ка-
зань) и 2013 (Сочи), но ни разу не 
смогла выиграть его на своём льду. 
В этом году мировой юниорский 

форум прошёл в финских городах 
Лаппеенранта и Иматра. Победила 
команда США.

В соответствии с официаль-
ной заявкой, поданной Южным 
Уралом, матчи группового этапа 
юниорского мирового форума 
2018 года пройдут в Челябинске, а 
решающая часть турнира, то есть 
матчи кубкового раунда, – в Маг-
нитогорске. В заявку включены 
две арены для проведения матчей 
чемпионата – «Арена-Металлург» 
и «Арена-Трактор».

Форвард магнитогорского «Металлурга» и 
сборной России Данис Зарипов сразу после 
чемпионата мира, на котором он завоевал 
третью в своей карьере золотую медаль 
мирового форума, поделился впечатле-
ниями о турнире в Минске.

«Вы даже не представляете, насколько мне 
было тяжело. Я бился из последних сил. И если 
честно, то сам не знаю, где нашёл эти силы. 
Но догадываюсь. Это всё с помощью ребят. 
Коллектив давал мне силы выходить на лёд. И 
если бы не ребята вокруг, то было бы совсем 
тяжело. Каждая победа отнимает здоровье, 
случаются травмы. Но эти же победы позволяют 
забывать о них. Я не хочу говорить что-то про 

себя, жаловаться. Если я выходил на площадку, 
значит, мог выходить. Ради победы ты можешь 
выходить с любыми повреждениями», –  при-
водит слова Зарипова Sportbox.ru.

Напомним, после победы «Металлурга» в 
розыгрыше Кубка Гагарина появилась информа-
ция о том, что Данис Зарипов доигрывал серию 
плей-офф с травмой. Тренерский штаб сборной 
поначалу предпочёл не брать травмированного 
форварда на мировой форум в Минск. Но За-
рипов несколько раз звонил главному тренеру 
Олегу Знарку и заявлял, что готов играть на чем-
пионате мира. Наставники «сдались» и вызвали 
Даниса в сборную России. В Минске форвард 
«Металлурга» стал лучшим распасовщиком 
чемпионата мира – десять голевых передач.

Победителями традиционных шахматных 
турниров, прошедших в клубе «Белая ладья», 
стали Александр Витковский, выигравший Кубок 
первоклассника, и Лев Сулимов, завоевавший 
Кубок дошкольника.

Ученик гимназии № 53 Александр Витковский 
(шахматный клуб «Королевская пешка», тре-
нер – Ю. Хоменко) в соревновании ребят, 
которые уже перешагнули школьный по-
рог, выиграл все пять партий. Вторым к 
финишу пришёл Данил Чубарев, кото-
рому удалось выиграть четыре партии. 
Сразу несколько человек, набрав три очка 
из пяти возможных, поделили места с третьего 
по восьмое. Счастливчиком оказался Константин 

Горшков. Наиболее высокий дополнительный коэф-
фициент позволил Косте замкнуть тройку призёров 
турнира.

В турнире шахматистов, которым только пред-
стоит сесть за школьные парты, уве-

ренную победу одержал не по 
годам опытный Лев Сули-

мов (шахматный клуб 
«Белая ладья», тренер –  
А. Амиров). Вторым 
стал Егор Нешпоренко, 

который по дополнитель-
ным показателям опередил 

Ярослава Горшкова (Егор и 
Ярослав набрали по четыре 

очка из пяти возможных).

К нам приедут юниоры

Зарипов бился из последних сил

Первые кубки в жизни

 перспективы

 прямая речь

 шахматы

 дЗюдо

От Кубка Деда Мороза  
к Кубку новичка
Во Дворце спорта «Калибровщик» прошёл турнир для 
дзюдоистов – новичков 2004–2005 годов рождения. Со-
ревнования были организованы и проведены коллективом 
тренеров городской федерации дзюдо (исполнительный 
директор Р. Козлов) и СДЮСШОР № 8 под руководством  
А. Фигловского. Итоги подводились по результатам индиви-
дуальной борьбы в девяти весовых категориях в командном 
зачёте, по олимпийской системе, где выигрывает команда, 
занявшая большее количество золотых, серебряных и 
бронзовых медалей. 

Полгода назад ребята из школы дзюдо ММК командой выиграли 
Кубок Деда Мороза, заняв три первых,  два вторых, три третьих 
и шесть 5–6 мест, одержав безоговорочную победу в турнире 
«главного дедушки страны». И в этот раз снова победа! Юные 
воспитанники тренера Михаила Макарова не подвели своего 
наставника, а ведь команда состояла всего из восьми участни-
ков. Продемонстрировав стабильность и настоящее мастерство, 
зарекомендовав себя как дружная, волевая команда, дзюдоисты 
металлургического гиганта вновь первые! Тон в борьбе задавал 
капитан команды – Александр Минченко. Он победитель в ве-
совой категории до 39 килограммов. Под стать своему капитану, 
проявив волю и хладнокровие, Илья Буланов  и Влад Горбаконин 
одержали победу в категориях до 36 и 24 килограммов. Заняв 
вторую ступень пьедестала почёта, свою лепту в победу команды 
«металлургов» внесли Роман Стариков – до 39 килограммов и 
Илья Яхин – свыше 46. 

Второе командное место занял клуб «Цунами» (тренер С. Щер-
бинин) и третье место – за клубом «Север» (тренеры О. Бенько и 
А. Плотников.)

 баскетбол

Надежды оправдали
Магнитогорская юношеская команда СДЮСШОР № 10 (тре-
нер Марина Тукасерова), составленная из ребят 1997 года 
рождения, стала победителем баскетбольного турнира XIII 
спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала».

Турнир прошёл в Южноуральске. На предварительном этапе 
восемь команд-участниц сыграли  в двух группах. Наши ребята 
встретились со сверстниками из Чебаркуля, Златоуста и Карта-
лов. В финале сошлись победители групп – юные баскетболисты 
Челябинска и Магнитогорска. Победила команда СДЮСШОР  
№ 10 со счётом 78:53.

Празднуй, Магнитка!


