
Майк Кинэн остаётся 
верен себе. На евро-
пейском сборе, кото-
рый «Металлург» сейчас 
проводит в итальянском 
курортном городке 
Кортина-д'Ампеццо, 
главный тренер вовсю 
экспериментирует с со-
ставом команды.

В 
субботу «Металлург» 
без целой группы клю-
чевых хоккеистов сы-

грал первый поединок нынеш-
него межсезонья и проиграл 
«Трактору» – 0:4. Матч со-
стоялся в германском Гармиш-
Партенкирхене (это примерно 
200 км от Кортина-д'Ампеццо), 
где тренируется челябинская  
команда. Целая группа ключе-
вых игроков Магнитки (голки-
пер Василий Кошечкин, защит-
ники Евгений Бирюков, Ринат 
Ибрагимов, нападающие Сергей 
Мозякин, Данис Зарипов, Тим 
Брент) вообще не пересекала 
немецко-итальянскую границу и 
осталась в Кортина-д'Ампеццо. 
Как сообщил официальный сайт 
клуба, Майк Кинэн «хотел про-
верить в деле молодежь, ведь 
вектор на сохранение магнито-
горских воспитанников до сих 
пор актуален».

Все шайбы были заброшены 
во втором периоде, который 
«Трактор» провёл очень ак-
тивно. Челябинцы Виталий 
Атюшов (35-летний экс-капитан 
«Металлурга» недавно под-
писал контракт с «Трактором» 
– соглашение рассчитано до 
конца сезона 2014–2015), Игорь 
Черкасов и дважды Андрей 
Костицын поразили ворота 
Александра Печурского – 4:0. 

В третьей двадцатиминутке 
ворота Магнитки защищал уже 
семнадцатилетний Илья Самсо-
нов, выступавший в минувшем 
сезоне в юношеской сборной 
России. Ему удалось остаться 
«сухим». В отсутствие звёзд-
ной пары Мозякин–Зарипов 
первое звено команды Майка 
Кинэна получилось полностью 
интернациональным – вместе 
с чехом Яном Коваржем сы-
грали канадец Франсис Паре и 
игравший в минувшем сезоне 
в Донецке российский форвард 
Максим Якуценя, подписав-
ший однолетний контракт с 
«Металлургом» в связи с тем, 
что украинский «Донбасс» по-

лучил академический отпуск 
от КХЛ.

Запоминающимся эпизодом 
(особенно для магнитогорцев, 
так и не забросивших ни единой 
шайбы) стал кулачный бой, в 
котором у ворот челябинского 
голкипера Майкла Гарнетта 
сошлись финский форвард Маг-
нитки Оскар Осала и защитник 
«Трактора» Максим Кондра-
тьев. Несколько мощных уда-
ров с обеих сторон выглядели 
впечатляющими, но хоккеисты 
не пострадали. Правда, вряд ли 
игроки решатся на такой бой в 
матче регулярного чемпионата 
КХЛ, где серьёзная стычка 
грозит столь же серьёзными 

последствиями – дисквалифи-
кацией, например.

Вчера «Металлург» сыграл 
второй поединок нынешне-
го межсезонья. Противостоял 
Магнитке австрийский клуб 
Red Bull из Зальцбурга, облада-
тель Континентального кубка 
2010 года. Любопытно, что год 
назад, когда магнитогорская 
команда проводила летний сбор 
в Гармиш-Партенкирхене, она 
тоже встречалась с клубом 
«Ред Булл». Но то была не ав-
стрийская,  а немецкая команда, 
базирующаяся в Мюнхене.

Несмотря на чувствительное 
(по счёту) поражение в матче 
с принципиальным соперни-

ком, хоккеистов «Металлурга» 
вряд ли задел за живое прои-
грыш «Трактору» – это не тот 
«первый блин», классический 
ком которого вызывает досаду. 
С челябинцами Магнитке в 
предстоящем сезоне предстоит 
играть очень часто. В регуляр-
ном чемпионате КХЛ, напри-
мер, южноуральские клубы, 
входящие в дивизион Харла-
мова, проведут аж пять очных 
встреч (одну из них, по словам 
вице-президента и председателя 
правления ХК «Металлург» 
Геннадия Величкина, команды 
могут сыграть в итальянской 
Вероне в местном колизее, по-
строенном около двух тысяч 
лет назад и вмещающем более 
20 тысяч зрителей). Встретятся 
«Металлург» и «Трактор» и в 
конце августа – в первом туре 
Мемориала Ивана Ромазана. 
Можно не сомневаться, первый 
матч в новом сезоне перед свои-
ми болельщиками Магнитка 
проведёт не в эксперименталь-
ном, а в самом что ни есть 
боевом составе. Так что всерьёз 
команда Майка Кинэна сыграет 
с «Трактором» лишь 27 августа 
– на «Арене-Металлург».

Любопытно, что год назад 
Магнитка тоже проиграла пер-
вый в сезоне очный поединок 
челябинскому клубу – в Кубке 
губернатора Челябинской об-
ласти (1:3). Но затем взяла ряд 
убедительных реваншей. В 
Мемориале Ивана Ромазана-
2013 «Металлург» выиграл у 
«Трактора» со счётом 5:1, а в 
стартовавшем вскоре регуляр-
ном чемпионате КХЛ вовсе 
дважды одолел челябинцев, на 
тот момент действующих чем-
пионов Востока и финалистов 
Кубка Гагарина, «всухую» – 5:0 
и 3:0 
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 межсеЗонье | Первый очный матч с «трактором» «металлург», по традиции, проиграл

 Эхо кубка «мм» | история турнира становится богатой на события

Сергей королёв

Как бы то ни было, а 
две победы подряд би-
льярдиста из Орска, 
кандидата в мастера 
спорта  Анатолия Па-
сечника в турнире на 
Кубок «Магнитогорско-
го металла», придают 
особый шарм этим со-
ревнованиям.

У
язвлённые местные 
игроки то ли в шут-
ку, то ли всерьёз даже 

попросили организаторов в 
будущем сделать турнир го-
родским и иногородних участ-
ников к бильярдным столам 
не допускать. Но вряд ли это 
пожелание найдёт большое 
количество сторонников.

Анатолий Пасечник, по-
лучивший известность в би-
льярдном мире осенью 2012 
года, когда в род-
ном Орске в фи-
нале отборочного 
турнира на Кубок 
«Старт-Динамика» 
в  драматичной 
схватке со счётом 
6:4 одержал по-
беду над двукрат-
ным чемпионом 
мира, заслуженным мастером 
спорта оренбуржцем Павлом 
Мехововым, привнёс в наш 
турнир особую изюминку. И 
играет он в бильярд здорово, 
и делает это очень красиво. 
В прошлом году, когда Ана-
толий дебютировал в Кубке 
«Металла», в одном из матчей 
он забил с одного кия четыр-
надцать шаров и побил рекорд, 
установленный годом ранее 
Виктором Самойловым (две-
надцать шаров с одного кия). 
А в этот раз, когда в финаль-
ном матче присутствовавшие в 
зале стали ревностно болеть за 
магнитогорца Валета Саитгал-
лина и «подкалывать» гостя 
из Орска, Пасечник забил с 
одного кия восемь шаров под-
ряд, а потом ещё три добавил 
в следующем сете…

Любопытно, что Анатолий 
Пасечник и Виктор Самойлов 
года полтора назад выдали 
в Магнитогорске в финале 
весьма представительного 
Новогоднего турнира настоя-
щий триллер. Оба участника 
поочередно забили с одного 
кия по шестнадцать шаров 
– мастерский показатель! По-
беду в том финале праздновал 
Виктор Самойлов – как и 
подобает в таких случаях, в 
контровой партии. Самойлов, 
кстати, блистал и в турнире на 
Кубок «ММ», выиграв в 2011 
и 2012 годах так называемую 
верхнюю сетку, но оба раза 
уступил своим соперникам в 

финале. Однако к тому момен-
ту, как на Кубок «ММ» начал 
приезжать Пасечник, Виктор 
оказался не в лучшей форме. 
В этом году он разделил в 
нашем турнире пятое–шестое 
места…

«Бильярд не шахматы, здесь 
думать надо», – шутят порой 
завзятые игроки. 

Никто из 34-х участников 
недавнего турнира на приз 
газеты «Магнитогорский ме-
талл», прошедшего в седьмой 
раз, эту крылатую фразу, прав-
да, не повторял. Однако сама 
атмосфера, царившая во время 
соревнований в клубе «Ройял» 
(в нём турнир прошёл четвёр-
тый год подряд), была сродни 
шахматной. Бильярдисты в 
полной тишине совершали 
переходы (это только кажется, 
что игрок мало движется, на 
самом деле за одну партию 
спортсмен проходит иногда 

до полутора кило-
метров) и удары, 
общались не сло-
вами, а мимикой. И 
только изредка эту 
атмосферу разры-
вали аплодисменты 
– после удачного 
удара кого-нибудь 
из игроков. Нашему, 

«металльскому», бильярду 
свойственно другое популяр-
ное определение: бильярд – 
это шахматы в движении.

Когда летом 2008 года тур-
нир на приз «Магнитогорского 
металла» состоялся впервые, 
председатель федерации би-
льярдного спорта г. Магни-
тогорска Павел Тумбасов вы-
разил робкую надежду: «На-
деемся, что кроме завсегдатаев 
увидим и новичков. Отрадно, 
что «Магнитогорский ме-
талл» взялся за организацию 
собственных соревнований. 
Раньше мы проводили только 
VIP-этапы спартакиады ком-
бината и турниры работников 
городской администрации. 
Кубок «Металла» будет про-
ходить впервые. Мы уверены, 
что со страниц популярной го-
родской газеты магнитогорцы 
о нём узнают и не преминут 
поучаствовать. Наша федера-
ция возлагает большие надеж-
ды на этот турнир…»

Ожидания, надо признать, 
оправдались. Нынешний, 
седьмой по счёту, турнир 
уже был весьма престижным 
соревнованием да ещё факти-
чески получил региональный 
статус – участвовали игроки 
из Магнитогорска, Орска, 
Новотроицка, Сибая, Сургута. 
История Кубка «ММ» стано-
вится богатой на события. С 
основными фактами мы и зна-
комим сегодня читателей 

рекорд  
анатолия Пасечника 
в этом году устоял. 
Под натиском 
самого игрока

 «молодёжка»

Шестой сезон МХЛ
На заседании правления некоммерческого партнерства 
«Молодёжная хоккейная лига» утверждён состав участников 
и календарь нового сезона.

В шестом чемпионате МХЛ сыграют 39 команд: 33 – из России, 
две – из Белоруссии, по одной – из Австрии, Казахстана, Латвии 
и Чехии. В регулярном чемпионате, который стартует 1 сентября, 
участники сыграют в двух конференциях: на Западе выступят двад-
цать клубов (по десять в дивизионах «Северо-Запад» и «Центр»), 
на Востоке – девятнадцать (десять в дивизионе «Поволжье», девять 
– в дивизионе «Урал–Сибирь»).

Магнитогорские «Стальные лисы» включены в состав диви-
зиона «Поволжье». Регулярный чемпионат наша «молодёжка» 
начнёт 2 сентября домашним матчем с «Кузнецкими медведями», 
своим историческим соперником. Именно магнитогорская и ново-
кузнецкая команды встретились в первом финале плей-офф МХЛ 
– розыгрыше Кубка Харламова. Тогда, в 2010 году, серию с общим 
счётом 3:1 выиграли «Стальные лисы».

Всего в предстоящем регулярном чемпионате «Лисы» сыграют 
54 матча – с клубами Восточной конференции.

А пока команда готовится к новому сезону. На прошлой неделе 
она приняла участие в молодёжном турнире Кубка Сахарова в 
Тольятти. На предварительном этапе магнитогорская «молодёжка» 
выиграла у всех соперников: «Олимпии» (Кирово-Чепецк) – 5:2, 
тольяттинской «Ладьи» – 5:1 и ХК «Челны» (Набережные Челны) 
– 5:3. Но в финале, где вновь встретилась с «Олимпией», уступила 
– 2:3, хотя после первого периода выигрывала – 2:0. «Стальные 
лисы» заняли на турнире второе место.

 горные лыжи

Потренировались  
на леднике
Магнитогорская горнолыжница Анна Сорокина в составе 
первой женской сборной России продолжает подготовку к 
новому сезону.

Во второй половине июля семь спортсменок под руководством 
тренера Сергея Комарова провели восьмидневный цикл трениро-
вок на снегу на леднике Церматта в Швейцарии.

Вместе с представительницей спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Анной Сорокиной в швейцарском сборе прини-
мали участие Ксения Алопина, Дарья Астапенко, Елена Простева, 
Анастасия Романова, Екатерина Ткаченко, Кристина Крюкова.

«Основная задача сбора – «вкатывание» в сезон после двух-
месячного перерыва в снежной подготовке и занятий «физикой» 
на предшествующих российских и зарубежных предсезонных 
сборах, – уточнил Сергей Комаров официальному сайту Федера-
ции горнолыжного спорта и сноуборда России. – Такая «обкатка» 
важна и с точки зрения наших дальнейших планов по предсезонке: 
следующий после Швейцарии сбор на снегу – в Новой Зеландии – 
будет длительным (более месяца), и именно там будет проделана 
основная работа по технико-тактической подготовке к сезону. Не 
исключаем и нашего участия в первых официальных стартах се-
зона, которые традиционно проходят на новозеландских курортах 
в августе в рамках континентального Кубка Австралии и Новой 
Зеландии».

 поколение Next

Юниоров приглашают  
в Подмосковье
В подмосковном УТЦ «Новогорск» юношеская и юниорская 
сборные России по хоккею начали первые в новом сезоне 
сборы. В каждую из этих команд приглашены воспитанники 
магнитогорской хоккейной школы.

В юношескую сборную, возглавляемую заслуженным масте-
ром спорта, олимпийским чемпионом Виталием Прохоровым, 
знакомым магнитогорским болельщикам по выступлениям за 
«Металлург» в 1999–2000 годах, вызваны пятеро игроков 1998 года 
рождения – вратарь Дмитрий Лозебников, защитники Дмитрий 
Зайцев и Артём Минулин, нападающие Макар Токарев и Игорь 
Швырев. В августе команда проведёт три контрольных матча в 
Финляндии со сверстниками из этой страны.

Семнадцатилетний голкипер Илья Самсонов, сыгравший не-
давно в основном составе «Металлурга» в контрольном матче 
против челябинского «Трактора», включён в расширенный список 
кандидатов в юниорскую сборную России, возглавляемую Юрием 
Румянцевым. Эта команда на следующей неделе примет участие 
в традиционном весьма представительном турнире, проходя-
щем в Чехии и Словакии и посвящённом памяти выдающегося 
чешского хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В нём, как обычно, 
выступят восемь национальных юниорских команд. Россияне на 
предварительном этапе сыграют в группе с финнами (11 августа), 
американцами (12 августа) и чехами (13 августа). Мемориал Ивана 
Глинки пройдёт с 11 по 16 августа.

 гребля

«Народная» регата
В чемпионате России по народной гребле 
представители Магнитки Дмитрий Новичков, 
Владимир Уткин, Лев Новиньков заняли ше-
стое место в дисциплине «Ш-2х+».

В финале А воспитанники ДЮСШ № 2 фини-
шировали со временем 12 минут 56,4 секунды на 
двухкилометровой дистанции. Победителем в этом 
виде программы стал новосибирский экипаж, другая 
команда из этого города была третьей. Второе место 
заняли представители Каменск-Уральского.

Чемпионат России по народной гребле прошёл 
в Каменск-Уральском Свердловской области,  в 
соревнованиях приняли участие девять десятков 
спортсменов из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, 
Томска, Воронежа, Новосибирска, Магнитогорска.

 пути-дороги

Модель ни при чём
Хоккеист Дмитрий Казионов, ставший вес-
ной обладателем Кубка Гагарина в составе 
магнитогорского «Металлурга», снова в 
творческом поиске.

Форвард покинул Магнитку в связи с истечением 
срока контракта, перешёл в ярославский «Локомо-
тив», но на днях «стороны прекратили сотрудниче-
ство по обоюдному желанию».

Александр Казионов, отец и агент хоккеиста 
Дмитрия Казионова, в интервью «Р-Спорт» заявил 
о том, что ярославский клуб расстался с форвардом, 
чтобы не превысить потолок зарплат: «В «Локомо-
тив» пришли сразу несколько игроков с большими 
контрактами. Ярославль сначала подписал Дмитрия, 
потом Иржи Новотны, Мартина Тёрнберга. В общем, 
это дела не столько спортивные, сколько бюджетные. 
Как решили  – так решили, претензий особых нет, 
это хоккейная жизнь».

Напомним, в составе «Металлурга» Дмитрий 
Казионов, известный ещё и тем, что женат на мо-
сковской модели Алёне Кузнецовой, провёл почти 
три сезона. До этого он выступал в «Ак Барсе», 
дважды выиграв в составе казанской команды Кубок 
Гагарина.

Зато Оскар подрался

Бильярд – шахматы  
в движении

Призёры турнира

Год Победитель Второе место Третье место
2008 Валет Саитгаллин Сергей Соколовский –

2009 Армен Манукян Константин Глазунов Валет Саитгаллин

2010 Владимир Полукаров Сергей Соколовский Корюн Оганесян

2011 Константин Глазунов Виктор Самойлов Марк Носач

2012 Зураб Асланикашвили Виктор Самойлов Карен Арутюнян

2013 Анатолий Пасечник Корюн Оганесян Гамлет Симонян

2014 Анатолий Пасечник Валет Саитгаллин Дмитрий Зражевский


