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Единственный россиянин
Звёздный воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин включён в топ-10 
центральных нападающих заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги по версии NHL Network. 
Российский форвард американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» оказался в этом рейтинге 
восьмым.

Первую позицию занимает канадский форвард команды 
«Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, которого нередко 
называют лучшим хоккеистом мира. Вторым стал его со-
отечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», 
третьим – немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Четвёртую строчку рейтинга эксперты NHL Network 
отдали многолетнему партнёру Малкина, с которым 
он вместе трижды выиграл Кубок Стэнли, – канадской 
суперзвезде и капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби. 
Также в топ-10 лучших центрфорвардов НХЛ на данный 
момент вошли: американцы Остон Мэттьюс («Торонто 
Мэйпл Лифс») и Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), канадец 
Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), швед Мика Зиба-
неджад («Нью-Йорк Рейнджерс») и финский хоккеист 
русского происхождения Александр Барков-младший 
(«Флорида Пантерз»), сын Александра Баркова-старшего, 
работавшего около десяти лет назад в тренерском штабе 
«Металлурга», а в 2011 году в течение нескольких месяцев 
даже возглавлявшего магнитогорскую команду.

Поскольку Евгений Малкин, который на этой неделе 
отметит 34-летие, оказался единственным россиянином, 
вошедшим в топ-10 действующих центрфорвардов НХЛ, 
можно утверждать, что североамериканские хоккейные 
эксперты по-прежнему считают его лучшим центральным 
нападающим нашей страны.

Футбол

На неделю позже
Старт первенства России по футболу среди 
команд третьего дивизиона в нашем регионе 
перенесён с 1 на 8 августа. Из-за этого на неделю 
смещается составленный календарь встреч.

Команда «Металлург-Магнитогорск», таким образом, 
первый матч проведёт 8 августа в гостях с дублирующим 
составом ФК «Тюмень», а на своём поле впервые сыграет 
15 августа с пермской «Академией». Впрочем, оконча-
тельно утверждать это, наверное, преждевременно: пан-
демия коронавируса может внести новые коррективы в 
расписание.

Напомним, в региональном турнире (Урал–Западная 
Сибирь) третьего дивизиона первенства страны четыр-
надцать команд сыграют в один круг. Финиш турнира 
планировался 17 октября, но теперь наверняка будет 
определён другой срок.

Ещё до старта изменился состав участников. Как сооб-
щил официальный сайт МОО «Союз федераций футбола 
Урала и Западной Сибири», «Зенит» из Салавата по соб-
ственной инициативе исключён из списка участников 
первенства страны, вместо него будет заявлена другая 
команда из Башкортостана – «Старт-Альтаир» (Уфимский 
район). На данный момент, в предстоящем турнире вместе 
с магнитогорским «Металлургом» намерены выступать:  
«Металлург» (Аша), «Торпедо» (Миасс), СШОР «Звезда» 
(Пермь), «Тюмень-Д», «Тобол» (Тобольск), «Шахтёр» 
(Коркино), «Тобол» (Курган), «Челябинск-М», «Иртыш-М» 
(Омск), «Академия» (Пермский край), «Старт-Альтаир» 
(Уфимский район), «Ильпар» (Ильинский), «Прикамье» 
(Пермь).

Также планируется провести кубковый турнир для 
участников регионального турнира третьего дивизиона 
первенства России. В этих соревнованиях «Металлург-
Магнитогорск» добивается больших успехов, чем в пер-
венстве страны.

Шахматы

Выиграл «Июньский кубок»
Воспитанник магнитогорского клуба «Королев-
ская пешка» Вячеслав Мельников стал абсолют-
ным победителем серии соревнований «Июнь-
ский кубок» по быстрым шахматам на платфор-
ме lichess. org.

Всего было проведено двенадцать онлайн-турниров, в 
которых приняли участие более двухсот ребят из разных 
южноуральских городов – Магнитогорска, Челябинска, 
Сатки, Усть-Катава, Катав-Ивановска. В зачёт шли восемь 
лучших результатов.

Вячеслав Мельников также победил среди юношей 
2003–2006 годов рождения. Первые места в своих возраст-
ных категориях заняли и магнитогорцы Матвей Кузьмин 
(мальчики 2011 года рождения и моложе) и Екатерина 
Кандрашина (девочки 2011 года рождения и моложе). 
Роман Сафин стал вторым среди мальчиков 2007–2010 
годов рождения, Ангелина Драчева – третьей среди де-
вочек 2007–2010 годов рождения.

Баскетбольный клуб «Магни-
тогорск» официально сообщил, 
что в предстоящем сезоне в чем-
пионате и Кубке России наша 
мужская команда будет высту-
пать под новым названием.

«Знаменательным событием станет 
возвращение команде родного бренда 
«Металлург», которое стало возмож-
ным после реструктуризации магни-
тогорских клубов по игровым видам 
спорта, – говорится в пресс-релизе клу-
ба. – Таким образом, команда в сезоне 
стартует под названием «Металлург».  
Кроме того, в первенстве Детско-
юношеской баскетбольной лиги среди 
юниоров до 19 лет примет участие 
команда «Металлург» (Челябинская 
область), которая будет сформирована 
совместно с Челябинской областной 
федерацией баскетбола».

Инициатором ребрендинга стал 
первый вице-президент и директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков, который 
уже несколько лет возглавляет попечи-
тельский совет БК «Магнитогорск».

Главным тренером баскетбольного 
«Металлурга» в предстоящем сезоне 
будет хорошо известный любителям 
спорта города коренной магнитого-
рец Артём Куринной (завтра, кстати, 
ему исполняется 38 лет), тренером – 
Александр Амелин. Нашей газете эту 
информацию подтвердил директор 
БК «Магнитогорск» Валерий Армер. 
Куринной несколько лет поработал 
в тренерском штабе нашей команды, 
был помощником Сергея Конотопова, 
Олега Игумнова и Бориса Ливанова, 
приобрёл солидный опыт наставника, 
и теперь руководители клуба доверили 
ему пост «главкома».

В середине июля заявку мужской 
команды на участие в чемпионате  
и Кубке России в сезоне  
2020–2021 городской 
баскетбольный клуб подал уже  
под брендом «Металлург»

В первенстве страны магнитогорские 
баскетболисты вновь будут выступать 
в суперлиге-2, турнир которой стартует 
в октябре. А в сентябре начнётся оче-
редной розыгрыш Кубка России. В про-
шлом году наши баскетболисты именно 
в этих соревнованиях сыграли наиболее 
ярко. В предварительном раунде они 
одержали четыре победы и стали побе-
дителями в группе «Г», а в 1/16 финала 
в драматичном и интереснейшем пое-
динке одолели во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана московский клуб МБА из 
суперлиги-1 со счётом 82:80. Несмотря 
на то, что в составе столичной команды 
играл баскетболист сборной России, 
участник чемпионата мира 2019 года 
Андрей Сопин (он набрал в том поедин-
ке 16 очков), магнитогорцы сумели по-
бедить. Остановил продвижение наших 
баскетболистов по кубковым «ухабам» 
лишь екатеринбургский «Уралмаш», 

который в 1/8 финала по сумме двух 
матчей переиграл нашу команду.

В новом сезоне в составе баскет-
больной Магнитки по-прежнему будут 
выступать Вадим Балякин, Глеб Гучетль, 
Александр Матвеев, Станислав Сара-
фанкин, Юрий Трубин, Андрей Лысен-
ков, Роман Крюков, Валерий Колбин, с 
которыми продлены контракты. В то 
же время покидают наш город по исте-
чении срока действия контрактов Алек-
сандр Голяхов, Владислав Евстафьев, 
Никита Иванов, Александр Калёнов, 
Никита Клюндиков, Михаил Малейко. 
О новичках клуба наверняка появится 
информация в ближайшее время.

Как и год назад, команда планирует 
первые в сезоне товарищеские матчи 
провести в конце августа – начале сен-
тября, когда совершит поездку в Сверд-
ловскую область к клубам первого диви-
зиона суперлиги – «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда) и «Уралмаш» (Екатеринбург).

Напомним, что прежде во всероссий-
ских соревнованиях под «металлурги-
ческим» названием магнитогорская 
мужская баскетбольная команда вы-
ступала в период высших достижений 
в своей истории – в 2000–2011 годах, 
но тогда у неё был двойной бренд 
– «Металлург-Университет». В 2001 
году наши баскетболисты заняли 
десятое место в суперлиге «А», на тот 
момент элитном дивизионе мужского 
клубного баскетбола России. В 2008 
году «Металлург-Университет» стал 
чемпионом суперлиги «Б», в 2003, 2004 
и 2009 годах – серебряным, в 2006 – 
бронзовым призёром этого дивизиона 
суперлиги. Новый главный тренер 
команды Артём Куринной, дебютиро-
вавший в «Металлурге-Университете» 
в 2002 году, был одним из ключевых 
игроков магнитогорской баскетболь-
ной дружины в первое десятилетие 
XXI века.

Новое – хорошо  
забытое старое
Магнитогорская баскетбольная команда  
возвращает металлургический бренд

Щит и мяч

Вместе с баскетбольной  
командой ребрендинг провела 
и магнитогорская волейболь-
ная дружина, которая второй 
год будет выступать во втором 
– после суперлиги – дивизионе 
российского клубного волейбо-
ла – высшей лиге «А».

Теперь наш город в чемпионате 
страны будет представлять команда 
«Магнитка». Её обновлённый состав 
собрался в начале июля и провёл де-
сятидневные сборы на озере Банном 
– в живописном уголке южноуральской 
природы. Затем волейболисты продол-
жили подготовку к предстоящим тур-
нирам уже непосредственно в городе.

Напомним, что первые в новом 
сезоне матчи во всероссийских сорев-
нованиях «Магнитка» проведёт с 7 по 
10 сентября. В Екатеринбурге наши 
волейболисты примут участие в груп-
повом этапе Кубка 75-летия Победы. 
В нём сыграют шестнадцать клубов 
высшей лиги «А». Турнир пройдёт в 

два этапа. На первом – участники по 
территориальному принципу про-
ведут турниры в четырёх группах, на 
втором – победители групп в финале 
определят обладателя трофея.

Стартовые встречи чемпионата Рос-
сии во втором дивизионе мужского 
клубного волейбола запланированы 
на 2 октября. Будем надеяться, что ни-
какие форс-мажорные обстоятельства 
на календарь не повлияют. Тем более 
что волейбол – наверное, самый «про-
тивоэпидемиологический» командный 
игровой вид спорта: контакты игроков 
разных команд в нём сведены к мини-
муму, в отличие от хоккея, баскетбола и 
футбола. В условиях продолжающейся 
пандемии коронавируса этот факт 
имеет большое значение.

В прошлом сезоне наша волейболь-
ная команда в общем-то успешно дебю-
тировала в высшей лиге «А» и закрепи-
лась во втором дивизионе чемпионата 
России. Теперь «Магнитка» планирует 
улучшить свои спортивные показате-
ли. Состав пополнили четыре игрока 

из челябинского «Динамо», одного из 
лидеров турнира. Двое из них – Иван 
Турченко (центральный блокирую-
щий) и Герман Меллис (либеро) – пре-
жде уже выступали за магнитогорскую 
команду, Сергей Жуков (доигровщик) 
и Михаил Щедров (связующий) станут 
новобранцами «Магнитки». Также в 
команду пришёл молодой игрок Сергей 
Платаненков – из клуба Суперлиги Па-
риматч красноярского «Енисея».

По-прежнему будут выступать за 
Магнитку Никита Венидиктов, Кирилл 
Валовитый, Максим Ивлиев, Владимир 
Чивель, Филипп Шатунов, Александр 
Голубев, Александр Болелов, Андрей 
Тестоедов, 

Покинули команду доигровщики 
Дмитрий Головин и Владислав Горских, 
центральный блокирующий Владислав 
Наумов и либеро Иван Вагенлейтнер.

Сейчас администрация волейболь-
ного клуба занимается пошивом 
формы для волейболистов, которая 
ожидается очень неординарной для 
высшей лиги «А».

«Магнитка» будет неординарной
Волейбол


