
Завершился традиционный 
футбольный турнир среди дво-
ровых команд на Кубок МГСД 
памяти тренера Александра 
Гурова.

Участие в нём приняли двенадцать 
команд из разных районов нашего горо-
да. В финал вышли четыре сильнейшие: 
«Барс» (Правобережный район), «139а 
микрорайон» (Орджоникидзевский 
район), «Ровесник» (Ленинский район) 
и «Гайдаровец» (Ленинский район).

В результате третье место досталось 
«Ровеснику» (тренер Светлана Габидул-
лина), второе оказалось у «Барса» (тре-
нер Наталья Бородина). А обладателем 
Кубка МГСД вновь стал «Гайдаровец» 
(тренер Александр Барышников).

«Гайдаровец» не раз становился по-
бедителем турнира, но в прошлом году 
команда уступила первое место. Сейчас 
юные спортсмены находились в отлич-
ной форме и смогли вернуть себе статус 
чемпионов. Они стали победителями 
«гуровского» турнира седьмой раз!

Тренируют победителей в посёлке 
Железнодорожников супруги Александр 
Иванович и Фаина Михайловна Барыш-
никовы. Александр Иванович посвятил 
спортивной подготовке подростков 
около 40 лет. Ежедневно после основной 
работы он спешит на тренировку к своим 
воспитанникам.

«Вообще-то я медик, но всегда помо-
гала мужу, а инструктором-методистом 
стала 12 лет назад. Чтобы прийти к 
победе, мальчики тренировались каж-
дый день. Эти ребята растут на наших 
глазах, многие из них ходят на занятия 
не первый год», – поделилась Фаина 
Михайловна Барышникова.

Начало таким соревнованиям положе-
но одиннадцать лет назад по инициати-
ве председателя городского Собрания 
Александра Морозова. Магнитогорские 
депутаты городского Собрания и ЗСО 
поддерживают проведение турнира, 
помогают в подготовке и награждении 
победителей. В этот раз спортсмены 
получили призы от депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Сергея Шепилова и Анатолия Брагина.

«У мальчишек, которые играли в пер-
вом турнире, уже есть свои семьи, а дети 
некоторых из них занимаются футболом. 
Замечательно, что это простой турнир 
для простых дворовых парней, как в своё 
время любил Александр Гуров», – отме-
тил председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

Александр Гуров всю жизнь посвятил 
развитию футбола в Магнитогорске. 
Долгое время он работал тренером в 
детско-юношеской спортивной школе 
№ 4, был старшим тренером городского 
футбольного клуба. Теперь дело жизни 
подхватила его вдова Татьяна Анато-
льевна. Она приготовила отдельные 
подарки для победителей и призёров: 
футбольные мячи и футболки.
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Футбол

Седьмая победа «Гайдаровца»
Команда Александра Барышникова вновь завоевала Кубок МГСД

Баскетбол

Мастер-класс для сирот
В понедельник, 21 августа, во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана, после реконструкции, со-
стоится открытие спортивной арены. 

Обновление покрытий основной и тренировочной 
площадок, системы отопления во дворце игровых видов 
спорта прошло при поддержке ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и городской администра-
ции. В рамках открытия спортивной арены состоится 
баскетбольный мастер-класс для воспитанников школы-
интерната «Семья» с участием игроков мужской команды 
«Динамо» (Магнитогорск, Челябинская обл.), выступаю-
щей в чемпионате России. Проведут мастер-класс тренеры 
«Динамо» Олег Игумнов и Артём Куринной. Воспитанники 
школы-интерната смогут не только принять участие в 
мероприятии, где уроки мастерства им дадут бронзовые 
призёры второго дивизиона суперлиги сезона 2016–2017,  
но и непосредственно пообщаться с игроками и тренер-
ским штабом команды в неформальной обстановке.

Стритбол

Побеждали даже «Чайники»
В воскресенье на спортивных площадках спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» прошли тур-
ниры в рамках всероссийских массовых сорев-
нований по стритболу «Оранжевый мяч-2017».

На площадках собрались истинные фанаты баскетбола, 
даже погода благоволила спортсменам. Турнир превра-
тился в настоящий спортивный праздник, став одним 
из самых массовых. С большим удовольствием и азартом 
играли и дети, и взрослые. Любители оранжевого мяча 
получили огромный заряд бодрости. В турнире «Оранже-
вый мяч-2017» участие приняли 45 команд. Соревнования 
проходили в трёх возрастных категориях. Победителями 
стали: девушки до 16 лет – «Легион», юноши до 16 лет – 
«Чайники», девушки 17–18 лет – «Красненькие», юноши 
17–18 лет – «Добряки», женщины – «ММК-МРК», мужчины 
– «Кэмбос team».

Футбол

В погоне за лидерами
В прошлую субботу футбольная команда «Ме-
таллург», выступающая  в третьем дивизионе 
первенства России, выиграла на своём поле у 
«Тобола-Т» из Тобольска – 3:2 и вплотную при-
близилась к лидерам регионального турнира 
(Урал – Западная Сибирь).

Победа получилась волевой. Проигрывая после первого 
тайма – 0:1, магнитогорцы на 72-й минуте сравняли счёт 
(автор гола Сергей Падерин), вскоре пропустили второй 
мяч, но ответили под занавес встречи двумя. На 85-й ми-
нуте отличился Руслан Муфтахов, а в добавленное время 
– Александр Кукушкин.

После четырнадцати матчей наши футболисты набрали 
21 очко (шесть побед, три ничьи, пять поражений). Сейчас 
команда занимает четвёртое место. Впереди – одноклуб-
ники из Аши (11 матчей, 27 очков), уфимский «Витязь 
ГТУ» (14 матчей, 23 очка) и «Тюмень-Д» (13 матчей, 22 
очка). Всего в турнире выступают одиннадцать клубов.

Два магнитогорских футболиста – Дмитрий Елфимов и 
Анатолий Семёнов, забившие в этом чемпионате по шесть 
мячей, вместе с одноклубником Андреем Курьяновым из 
Аши возглавляют список лучших снайперов региона.

В эту субботу «Металлург» сыграет в Перми с аутсайде-
ром регионального турнира «Амкаром».

Во вторник, когда исполнилось 
ровно четверть века со дня 
старта первого Мемориала Ива-
на Ромазана, магнитогорский 
летний хоккейный турнир от-
крыл новую страничку в своей 
биографии.

Китайская команда «Куньлунь Ред 
Стар», которая в потрясающей вообра-
жение буллитной серии одолела-таки 
челябинский «Трактор» – 2:1 (для опре-
деления победителя понадобилось 32 
буллита!), стала первым зарубежным 
победителем Мемориала Ивана Рома-
зана. Прежде на турнире первое место 
занимали исключительно российские 
клубы. Главному тренеру китайского 
клуба Майку Кинэну надо отдать долж-
ное: дважды он выигрывал Кубок Рома-

зана с «Металлургом», теперь победил 
с командой из Поднебесной.

«Куньлунь» с поражения начал ны-
нешний мемориал, уступив «Металлур-
гу» (2:3), но затем одержал две победы 
и, набрав пять очков, стал победите-
лем. По пять пунктов набрали ещё два 
участника – новосибирская «Сибирь» 
и челябинский «Трактор», но они до-
вольствовались соответственно вторым 
и третьим местами. «Металлург» на 
домашнем турнире сыграл не лучшим 
образом, проиграв две встречи из трёх 
– «Трактору» (1:4) и «Сибири» (0:2). 
«Нам надо правильно это «переварить» 
и работать дальше. Есть ещё неделя на 
подготовку к чемпионату КХЛ», – подвёл 
итог главный тренер магнитогорской 
команды Илья Воробьёв.

В символическую сборную XXVI Мемо-
риала Ивана Ромазана вошли: вратарь 

Василий Кошечкин («Металлург»), 
защитники Джеффри Кинрейд («Кунь-
лунь») и Николас Шаус («Металлург»), 
нападающие Патрик Закриссон («Си-
бирь»), Томаш Филиппи («Металлург») 
и Максим Якуценя («Трактор»). Джеф-
фри Кинрейд из «Куньлуня» стал также 
лучшим бомбардиром, набрав три балла 
(2+1) по системе «гол плюс пас».

Последняя репетиция перед стартую-
щим на следующей неделе юбилейным 
десятым сезоном Континентальной 
хоккейной лиги «Металлургу» явно не 
удалась, однако драматизировать это  
не стоит. В предыдущие два сезона Маг-
нитка тоже не побеждала на домашнем 
летнем турнире, тем не менее потом 
успешно выступала в КХЛ, доходя до 
финала серии плей-офф.

Первый матч нового чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги 
«Металлург» проведёт на своей арене 
в среду, 23 августа, с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

 Владислав Рыбаченко

Хоккей

Взошла звезда «Куньлуня»

Лауреатов награждает Александр Морозов

Гол!

Семикратные чемпионы


