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«ПОТЕЕТ ЛЕД. Туман рябит в гла-
зах». Эти строки из стихотворе-
ния «Хоккейный репортаж», на-
писанного молодым казанским 
поэтом Эдуардом Учаровым, 
словно иллюстрируют ситуацию 
вокруг ведущих клубов страны. 
Что-то уж слишком много секре-
тов стало у них.

Вот, например, КХЛ, изменив раз-
меренное течение российской 
хоккейной жизни и приблизив его 

к заокеанским стандартам, одновре-
менно увеличила продолжительность 
отпуска хоккеистов. Реалии таковы, что 
ключевые игроки «Металлурга», напри-
мер (за исключением Виталия Атюшова, 
добывавшего для страны очередное 
золото чемпионата мира в сборной 
России), получили по три месяца отдыха. 
Когда-то уже в мае команда в полном 
составе выезжала на так называемый 
восстановительный сбор (чаще всего в 
Турцию), теперь же она соберется лишь в 
разгар лета. Регламент Континентальной 
хоккейной лиги дату выхода игроков из 
летнего отпуска устанавливает жестко – 
до середины июля ни один клуб не имеет 
права начинать подготовку к новому сезо-
ну. Соответственно, увеличились и сроки 
кадровых пертурбаций. Руководители 
клубов, еще пару лет назад без колебаний 
обнародовавшие костяк нового состава 
на исходе весны (а то и раньше!), ныне 

этого делать не спешат, да еще ревност-
но охраняют «секреты» от «утечек». Что 
вполне логично: до начала очередной 
летней тренировочной кампании еще 
почти два месяца, и много воды может 
утечь за это время.
Состав «Металлурга» полностью пока 

не сформирован. Однако общая кар-
тина, как и тенденции на «кадровом» 
фронте, давно очевидны. Антикризис-
ное соглашение, подписи под которым 
поставили президент КХЛ Александр 
Медведев и председатель профсоюза 
игроков Андрей Коваленко, максималь-
но затруднило переходы из одной ко-
манды в другую. Поэтому руководители 
клуба в принципе сохранили в составе 
команды всех хоккеистов, в которых 
были заинтересованы (как и следовало 
ожидать, новые контракты с «Металлур-
гом» подписали и 
чешские бомбар-
диры Ян Марек и 
Томаш Ролинек, 
выступавшие в 
сборной своей страны на чемпионате 
мира в Швейцарии). Правда, в списке 
неограниченно свободных агентов, 
опубликованном КХЛ, пока фигурируют 
фамилии некоторых магнитогорских 
игроков (например, новоиспеченного 
чемпиона мира Виталия Атюшова и дру-
гого ключевого защитника – Владимира 
Маленьких). Но, похоже, договорен-
ность с ними о продлении соглашения 
давно достигнута.

Без всякого сомнения, пополнят клуб 
несколько высококлассных новичков. 
Уже подписан контракт с 30-летним 
нападающим Николаем Прониным, вы-
ступавшим в минувшем сезоне в под-
московном «Атланте». В числе потенци-
альных кандидатов – еще пара опытных 
форвардов. Не исключено, что в «Метал-
лурге» впервые появятся два финских 
хоккеиста. Их фамилии руководство 
клуба не называет, хотя, как говорится, 
земля слухами полнится. Один из этих 
игроков в минувшем сезоне выступал 
за «Кэрпет» из Оулу, с которым Магнит-
ка встречалась на предварительном 
этапе Лиги чемпионов, другой – играл 
за океаном. Велика вероятность воз-
вращения в «Металлург» поколесив-
шего по стране нападающего Алексея 
Зоткина, восемь лет назад забившего 

в составе Магнитки 
«золотую» шайбу в 
чемпионате Рос-
сии, а ныне став-
шего победителем 

открытого первенства страны среди 
команд высшей лиги – в клубе «Югра» 
(Ханты-Мансийск).
В то же время сейчас уже можно на-

звать нескольких хоккеистов, которые 
точно покинут «Металлург». Лучший 
голкипер чемпионата мира, «челя-
бинский белорус» Андрей Мезин, так 
и не ставший основным вратарем в 
нашем клубе, переезжает в Минск, где 
будет выступать за местное «Динамо». 

Простились с Магниткой нападающие 
Игорь Мирнов, Николай Заварухин 
и Константин Пушкарев. Под вопро-
сом – хоккейное будущее ветеранов 
Владислава Бульина и Вадима Шах-
райчука. Если эти хоккеисты пока не 
собираются вешать коньки на гвоздь, 
то, согласно антикризисному соглаше-
нию, заключенному КХЛ с профсоюзом, 
вправе перейти в любой клуб, который 
предложит им контракт.
Второй сезон Континентальной 

хоккейной лиги будет не похож на 
первый. Некоторые новшества могут 
в корне изменить задачи клубов и 
план их подготовки к чемпионату. 
И если географическое разделение 
на дивизионы (в минувшем сезоне 
состав дивизионов определялся жре-
бием) больших проблем командам 
не создаст, то система проведения 
соревнований сулит участникам не-
мало откровений. До сих пор КХЛ так 
и не определилась с приоритетами. 
Не исключено, что чемпионом России 
через год будет объявлен победитель 
регулярного чемпионата, а клуб, 
выигравший серию плей-офф, станет 
лишь обладателем Кубка Гагарина. 
Кто из них войдет в историю как истин-
ный чемпион, остается лишь гадать. 
Пока лига не торопится определить 

правила игры, клубы не спешат обна-
родовать новые составы…
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«Майский» мяч летит в ворота

В «Металлурге» могут появиться 
горячие финские парни

Завтра в легкоатлетическом манеже 
стартует футбольный турнир среди инвалидов по слуху

Готовь кадры летом

Андрей Мезин уходит, Илья Проскуряков остается

 ФУТБОЛ

Октановое число
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ магнитогорские футболисты 
начнут очередной чемпионат страны. 
В рамках третьего – любительского – дивизиона «Маг-

нитогорск» (так официально называется клуб) 24 мая 
сыграет первый матч в региональном турнире команд 
Урала и Западной Сибири с «Октаном» из Перми.
Турнир стартовал еще в конце апреля, но календарь 

таков, что Магнитка вступает в борьбу лишь в послед-
ней декаде мая. Соперниками наших футболистов будет 
десять коллективов: «Иртыш-Д» (Омск), «Металлург» 
(Златоуст), «Металлург» (Кыштым), «Октан» (Пермь), 
«Тобол» (Курган), «Тобол-Нефтехим» (Тобольск), «Торпе-
до» (Миасс), «Тюмень-Д», «Урал-Дубль» (Свердловская 
область), «Шахтер» (Коркино).
Официальный старт нового футбольного сезона в 

городе состоялся 2 мая, когда магнитогорцы в матче 
1/8 финала Кубка Урала выиграли у прошлогоднего по-
бедителя чемпионата Челябинской области – команды  
«Старт-Авиа» из Сима со счетом 1:0. Единственный мяч 
с пенальти забил Артем Кадошников. Однако в ответном 
матче в Симе хозяева взяли реванш – 1:0 и праздновали 
победу в серии пенальти – 5:4.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодежная лига
ОСЕНЬЮ магнитогорский фарм-клуб «Метал-
лург»-2, проведший шестнадцать сезонов в 
первенстве России по хоккею, начнет новую 
жизнь. 
Теперь он будет выступать в чемпионате России 

среди молодежных команд, причем под новым назва-
нием. Первый такой турнир под эгидой Молодежной 
хоккейной лиги стартует 4 сентября.
В турнире примет участие 21 команда – по числу рос-

сийских клубов КХЛ. Регулярный чемпионат, в котором 
коллективы, сформированные из игроков в возрасте от 
семнадцати до 21 года, будут разделены на два дивизиона, 
продлится полгода, затем шестнадцать сильнейших в се-
рии плей-офф поборются за звание чемпиона. Победитель 
получит Кубок Харламова.
В рамках МХЛ пройдет первый чемпионат России 

среди молодежи. Прежде аналогичный турнир суще-
ствовал лишь во времена СССР, правда, в нем высту-
пали хоккеисты не старше девятнадцати лет. Первым 
чемпионом страны среди молодежных команд стал в 
1956 году московский ЦСКА. Два последних турнира 
– в 1991 и 1992 годах – выиграла челябинская ШВСМ. 
Магнитка пока ни разу не выступала в молодежных 
чемпионатах страны.

 БАСКЕТБОЛ

Домашний финиш
КАЛЕНДАРЬ СУПЕРЛИГИ «Б» уготовил Магнитке 
баскетбольный май. Команда, не выступавшая 
дома полтора месяца (последний «домайский» 
матч «Металлург-Университет» сыграл еще 22 
марта), проведет восемь встреч подряд во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана. Этот «сериал» 
подведет итоги выступления баскетбольной 
Магнитки в нынешнем сезоне.
Половину майских матчей «Металлург-Университет» 

сыграл в первой – праздничной – декаде и все выиграл. 
Сначала команда дважды одолела «Союз» из Заречно-
го – 81:75 и 67:65, затем – дебютанта суперлиги «Б» 
«Рускон-Мордовию» из Саранска – 85:60 и 74:63. После 
52 встреч Магнитка набрала 91 очко. На три очка отстает 
новосибирский клуб «Сибирьтелеком-Локомотив», на два 
– ревдинская команда ТЕМП-СУМЗ, но она провела на два 
матча больше.
Чтобы гарантировать себе второе место в суперли-

ге «Б», магнитогорским баскетболистам достаточно 
выиграть один из четырех оставшихся матчей. В пред-
стоящие субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, «Металлург-
Университет» встретится с победителем турнира са-
ратовским «Автодором», у которого появился стимул 
– достигнуть гроссмейстерской отметки в 100 набранных 
очков (сейчас их у саратовского клуба 99). 27 и 28 мая 
Магнитка сыграет с «Рязанью».

 СПАРТАКИАДА
Где «разливают» 
чемпионов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ на спортивных площадках 
учреждения «Металлург-Магнитогорск», располо-
женных возле легкоатлетического манежа, про-
шло первенство ККЦ ОАО «ММК» по мини-футболу 
в зачет цеховой спартакиады. 
Турнир собрал довольно большое число команд – шесть, 

в связи с чем организаторы применили двухступенчатую 
формулу, поскольку сыграть по системе «каждый с каждым» 
за один день было весьма сложно. На предварительном этапе 
участники провели турниры в двух группах, затем состоя-
лись стыковые матчи за третье и первое места.
Состав групп, правда, оказался неравнозначным. В одной 

сошлись две бесспорно сильнейшие команды турнира – ад-
министрации цеха и отделения непрерывной разливки стали. 
В очном поединке между ними и определился первый фина-
лист, а по сути – победитель всего турнира. Руководители, 
ведомые известными спортсменами Артемом Климовым и 
Владимиром Снегиревым, в захватывающем и интригующем 
матче все-таки проиграли ОНРЗ – 4:6 и вынуждены были 
бороться лишь за третье место. Представители ковшевого 
отделения, попавшие в одну группу со столь сильными со-
перниками, фактически уже на старте турнира лишились 
возможности побороться за путевку в финал.
В финале первенства кислородно-конвертерного цеха 

сошлись команды отделения непрерывной разливки стали 
и электрослужбы. «Разливка» уверенно победила – 8:2. В 
составе цехового чемпиона выступали: вратарь –  оператор 
МНЛЗ Михаил Гусев, полевые игроки – разливщики стали 
Владислав Злобин, Евгений Зенкин и Александр Егоров, 
операторы МНЛЗ Константин Вынага и Сергей  Голубев.
В утешительном матче за третье место команда админи-

страции цеха с «сухим» счетом обыграла представителей 
установки внепечной обработки стали – 9:0.

Кадровой революции 
в команде не будет
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ легкоатлетический ма-
неж спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
окрасится в футбольные тона. В течение 
трех дней в его стенах пройдет турнир 
среди инвалидов по слуху по правилам 
Всероссийской федерации мини-футбола. 
За главный приз поборются четыре коман-
ды – Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и 
Магнитогорска.

Турнир  посвящен  не  только  грядущему 
80-летию Магнитогорска, но и памяти зна-
менитого спортивного организатора Павла 

Шувалова. В течение 28 лет этот человек руково-
дил физкультурно-оздровительной организацией 
градообразующего предприятия, возглавляя со-
вет ДСО «Труд» ММК. За это время на комбинате 
получили прописку 33 вида спорта, развернулась 
физкультурно-массовая работа среди металлургов 
и их семей по месту жительства, мощный толчок 
в развитии получила заводская спартакиада, в 
которой участвовали восемь десятков коллекти-
вов. Именно при Шувалове в спортивном цехе 
комбината появились первые пять мастеров 
спорта СССР и 46 перворазрядников. Крепла 
и материально-техническая база: были сданы в 
эксплуатацию плавательный бассейн, легкоатлети-
ческий манеж, начал работать спортивный лагерь 

«Олимпия», хоккейный стадион «Малютка». Росло 
и спортивное мастерство. Воспитанники ДЮСШ 
ММК становились призерами чемпионатов СССР 
по настольному теннису, спортивной гимнастике, 
легкой атлетике. В состав различных сборных Со-
ветского Союза вошли мастера академической 
гребли Виктор Самойлов, Владимир Карпалев, 
теннисисты Константин Попов, Игорь Солопов, 
легкоатлеты Анатолий Калуцкий, Николай Широ-
ков, гимнаст Леонид Миков. В 1980 году коллек-
тив совета ДСО «Труд» ММК награжден почетным 
дипломом Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете министров РСФСР. Большое 
внимание Павел Шувалов уделял инвалидам по 
слуху. Благодаря ему больших успехов достигли 
представители спортивного клуба глухих ММК.
Турнир по мини-футболу, посвященный памяти 

знаменитого физкультурного организатора, прой-
дет по круговой системе. Первые матчи состоятся 
в легкоатлетическом манеже завтра вечером 
– после парада участников и торжественного 
открытия (начало в 19 часов). Сначала на пло-
щадку выйдут команды Челябинска и Уфы. Затем 
хозяева турнира магнитогорцы сыграют с гостями 
из Екатеринбурга.
Инициатором проведения турнира стала  Та-

тьяна Наумкина, спортивный общественник, 
инструктор-методист отдела организации меро-

приятий Дворца спорта имени Ивана Ромазана. 
Она направила письмо со своим предложением 
вице-президенту Управляющей компании ММК по 
персоналу и социальным программам Александру 
Маструеву и начальнику городского управления 
по физкультуре, спорту и туризму Елене Кальяно-
вой. Руководители идею поддержали.
В советское время магнитогорские спортсмены–

инвалиды по слуху добились серьезных успехов. 
Сейчас мало кто помнит, но первый крупный 
успех в самом популярном сегодня виде спорта 
в городе – хоккее – пришел к Магнитке именно в 
соревнованиях глухих спортсменов. Может быть, 
именно такие турниры, как тот, что пройдет в 
ближайшие дни в легкоатлетическом манеже по-
зволят возродить былые достижения   

Календарь турнира
22 мая
19.20. Челябинск–Уфа.
20.30. Магнитогорск–Екатеринбург.
23 мая
14.00. Челябинск–Екатеринбург.
15.15. Магнитогорск–Уфа.
24 мая
10.00.  Екатеринбург–Уфа.
11.15.  Магнитогорск–Челябинск.


