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«Металлург» потерпел пять поражений  
в шести матчах

Нужна  
«перезагрузка»

«Снежный мяч» всегда  
в кайф!

Традиционный зимний турнир  
по мини-футболу пройдет  
пятнадцатый раз

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 баскетбол
Ждем Приморье
На эТой Неделе, в субботу и воскресенье, за-
щитники александр лунев (экс-капитан Магнитки)  
и александр Голубев, проведшие соответствен-
но девять и два предыдущих сезона в составе 
«Металлурга-Университета», сыграют против Маг-
нитки.

Наш баскетбольный клуб встретится на домашнем пар-
кете со «Спартаком-Приморьем» из Приморского края, 
командой, что в прошлом чемпионате выступала в суперлиге 
«А» и куда в межсезонье перешли два защитника.

Сейчас «Металлург-Университет» занимает место в ниж-
ней части таблицы суперлиги «Б». В десяти проведенных 
матчах наши баскетболисты одержали три победы. Тем не 
менее два игрока команды входят в число самых результа-
тивных баскетболистов чемпионата. Капитан «Металлург-
Университета» Максим Синельников набирает в среднем 
по 17,8 очка за игру, Артем Куринной – по 16,8.

 поколение next
«Лисы» – лидеры
СПор за лидерство в дивизионе «Восток» Молодеж-
ной хоккейной лиги магнитогорские «Стальные 
лисы» теперь ведут с нижнекамским «реакто-
ром».

Питомцы Евгения Корешкова и Юрия Исаева, одержав 
шесть побед подряд (как раз в то время, когда основной со-
став клуба потерпел пять поражений в шести матчах), подня-
лись на первую строчку в таблице. Выдержать предложенный 
магнитогорцами темп пока смогли лишь нижнекамцы.

Сейчас у «Стальных лисов» 57 очков после 26 проведен-
ных матчей. «Реактор» занимает второе место (56 очков), 
уфимский «Толпар» – третье (49 очков, но после 24 встреч). 
В десятку лучших снайперов Восточного дивизиона входят 
четверо магнитогорцев: Павел Здунов – шестнадцать голов, 
Евгений Григоренко – четырнадцать, Степан Филонов и 
Дмитрий Тарасов – по двенадцать.

Хлопнули дверью
ЮНошеСкая сборная УрФо не снискала лавров 
на первенстве сборных команд федеральных 
округов среди юношей 1994 года рождения, кото-
рое прошло в елабуге. Уральцы заняли четвертое 
место в турнире шести команд, зато не позволили 
сверстникам из Центрального федерального округа 
стать чемпионами.

Магнитку в уральской команде представляли вратарь 
Глеб Ушмодин, защитники Дмитрий Стулов, Алексей 
Береглазов, нападающие Тимур Шингареев, Егор До-
рофеев. В тренерский штаб команды входил Сергей 
Могильников, работающий с мая этого года в хоккейной 
школе «Металлург».

Команда УрФО выиграла лишь два матча на турнире из 
пяти. Сборную Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов уральцы разгромили со счетом 6:0. По одной 
шайбе в этой встрече забросили Егор Дорофеев и Тимур 
Шингареев, а Дмитрий Стулов и Алексей Береглазов отме-
тились голевыми передачами. Команду ЦФО наши ребята 
обыграли в последнем туре – 7:4, не позволив сопернику 
занять первое место. В этой игре Егор Дорофеев забросил 
две шайбы (одну – с передачи Тимура Шингареева) и сделал 
голевую передачу.

 рейтинг
Пятерка для Малкина
еВГеНИй Малкин вошел в пятерку самых высо-
кооплачиваемых российских спортсменов по 
версии журнала «Финанс».

Первое место в рейтинге занимает Мария Шарапова – 
24 миллиона долларов годового дохода. На второй строчке 
бас кетболист Андрей Кириленко – 15,1 миллиона. Тройку 
лидеров замыкает хоккеист Александр Овечкин – 12 мил-
лионов. 

Евгений Малкин, форвард клуба Pittsburgh Penguins, как 
пишет журнал, в этом году поднял свои доходы на качествен-
но новый уровень. Если прежде он зарабатывал «всего» 3,8 
миллиона долларов за сезон, то новый пятилетний контракт 
увеличил эту сумму до 8,7 миллиона. 

 на хоккейных этажах

В поединке с ЦСКА 
Магнитка сдалась  
задолго до финальной 
сирены

Бомбардиры «Металлурга»
После 27 матчей список самых результатив-

ных хоккеистов Магнитки в чемпионате кХл вы-
глядел так: Станислав Чистов – 22 очка (11 голов 
плюс 11 передач), Томаш ролинек – 19 (9+10), 
Игорь радулов – 14 (10+4), Сергей Федоров – 13 
(4+9), денис Хлыстов – 10 (4+6), алексей кайго-
родов – 10 (3+7), Виталий атюшов – 10 (2+8).

шеСТНадЦаТь лет назад, когда российский 
национальный чемпионат был очень похож 
на нынешний (в элитном дивизионе, как и 
сейчас, выступали 24 клуба из стран быв-
шего Советского Союза: девятнадцать – из 
россии, два – из казахстана, по одному – из 
латвии, Украины и Белоруссии), «Металлург» 
выиграл первый круг турнира, но в первом 
же поединке второго потерпел сокруши-
тельное поражение в Москве от «динамо» 
– 1:9.

Теперь история, по сути, повторилась. С той лишь 
разницей, что на сей раз Магнитка выиграла не 
первый круг, а стартовый отрезок чемпионата, 

а затем провалила не один матч, а целую серию. В 
шести встречах, сыгранных после недавнего антрак-
та, «Металлург» потерпел пять 
поражений, забросив за время 
этого кошмарного сериала лишь 
шесть шайб (без учета побед-
ного гола в серии буллитов в 
поединке с «Авангардом» в Ом-
ске). И если провал на выезде, 
из которого команда привезла 
всего два очка, добытых в четырех матчах, еще 
можно было объяснить сумасшедшим графиком 
турнира, то две кряду неудачи дома (в субботу Маг-
нитка проиграла нижегородскому «Торпедо» – 1:3, 
в понедельник – столичному ЦСКА – 0:3) разумным 
объяснениям попросту не поддаются.

В понедельник кризис, постигший «Металлург», 
предстал во всех «красках». Неладное зрители по-
чувствовали сразу. На второй минуте вернувшийся 

недавно из североамериканской НХЛ Никита Фи-
латов беспрепятственно расстрелял ворота Ильи 
Проскурякова, и армейцы открыли счет. А на чет-
вертой – главный голеадор и пенальтист Магнитки 
в прошлом сезоне Ян Марек не реализовал буллит, 
назначенный в ворота ЦСКА…

Две недели назад, когда «Металлург» начал «терни-
стый» путь к нынешнему фиаско разгромным пора-
жением в Астане от «Барыса» (1:7), команда билась 
до последней секунды и отыграла-таки одну шайбу 
за мгновения до финальной сирены. В поединке с 
ЦСКА Магнитка сдалась задолго до конца. Когда на 
47-й минуте Никита Филатов оформил дубль и довел 
счет до 3:0 в пользу гостей, «Металлург» фактиче-
ски играть бросил. Москвичи могли еще больше 
увеличить свое преимущество, но то ли пожалели 
деморализованного «фаворита», то ли уже не особо 
усердствовали при завершении атак…

На пресс-конференции глав-
ный тренер Магнитки Валерий 
Белоусов извинился за неудачи 
и посетовал: «Шесть голов в 
шести матчах – с такой результа-
тивностью не выиграешь…»

В ноябре 1993 года самое 
крупное поражение «Металлур-

га» в элитном дивизионе национального чемпионата 
сопровождала любопытная история. Динамовцы в 
первом периоде забросили тогда в ворота Магнитки 
две безответные шайбы и заложили фундамент для 
победы. Но в перерыве в раздевалку гостей зашли 
весьма небедные представители магнитогорской 
столичной диаспоры и заключили с хоккеистами 
финансовый «договор». За каждую заброшенную 
шайбу в ворота «Динамо» команде было обещано по 

пятьсот долларов. В то же время за каждый следую-
щий московский гол «Металлург», со своей стороны, 
должен был выложить сотню баксов.

Начало второго периода обнадежило Магнитку. 
На второй минуте гости сократили отставание до 
минимума – 1:2 и заработали пятьсот долларов. 
Однако затем «случилось страшное». «Металлург» 
«развалился», а динамовцы стали наращивать 
преимущество. В ворота Магнитки влетели семь 
шайб подряд (три – во втором периоде и четыре – в 
третьем) и матч завершился со счетом 9:1 в пользу 
хозяев. После встречи хоккеисты «Металлурга» под-
вели неутешительные для себя итоги и выяснили, 
что не только растеряли все заработанные пятьсот 
долларов, но еще и должны представителям магни-
тогорской столичной диаспоры остались.

Жаль, что команда не заключила подобный «кон-
тракт» в нынешнем чемпионате…

Вчера «Металлург» провел третий подряд до-
машний матч, встретившись на льду своей арены с 
подмосковным «Витязем». Может, хоть в поединке 
с аутсайдером чемпионата Магнитка прервала, на-
конец, затянувшийся кошмарный  сериал? 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ 

КХЛ. Турнирная таблица
Положение на 24 ноября

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Салават Юлаев» 27 107-59 62
2. «Металлург» Мг 27 76-56 54
3. «Авангард» 26 76-60 46
4. «Нефтехимик» 27 85-56 45
5. «Барыс» 27 82-75 43
6. «Ак Барс» 27 75-71 41
7. «Лада» 26 59-74 32
8. «Трактор» 26 76-89 31
9. «Сибирь» 26 75-86 30
10. «Амур» 25 56-80 29
11. «Автомобилист» 28 69-83 29
12. «Металлург» Нк 25 48-69 27

Западная конференция
Команды И Ш О

1. СКА 28 97-55 61
2. «Локомотив» 28 102-75 50
3. МВД 26 84-68 49
4. «Динамо» М 27 77-72 49
5. «Спартак» 27 85-78 43
6. «Атлант» 26 78-69 40
7. «Торпедо» 26 74-83 37
8. ЦСКА 24 62-59 37
9. «Динамо» Мн 26 60-77 32
10. «Динамо» Р 27 76-89 31
11. «Северсталь 27 61-78 28
12. «Витязь» 25 71-103 25

ФУТБол на снегу, говорят его почитатели, – 
это кайф, которого пока еще не испытали 
европейцы! яркое солнце, легкий моро-
зец, отличные снежные поля и должная 
организация способствуют отличному 
настроению и высокой популярности 
зимнего варианта игры по всей россии. 
Участвуют все – и экс-профессионалы, и 
те, кто с мячом еле-еле обращаться может. 
для каждого найдется соперник.

В администрации Ленинского района со-
стоялось заседание оргкомитета традици-
онного турнира по мини-футболу «Снежный 

мяч», который в этом сезоне пройдет в Магнито-
горске уже пятнадцатый раз. Эти соревнования, 
снискавшие огромную популярность среди лю-
бителей футбола, стали чуть ли не единственной 
отдушиной для всех приверженцев кожаного 
мяча, ведь самый популярный вид спорта в на-
шем городе сейчас высокими показателями на 
профессиональном уровне не блистает.

Организаторами турнира на протяжении мно-
гих лет выступают Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат, администрация Ленинского 
района, местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» и городское 
управление по физкультуре спорту и туризму. 
«Снежный мяч» прочно вошел в календарь 
спортивных массовых зимних праздников.

В этом сезоне в турнире примут участие более 
тысячи любителей футбола в возрасте от четыр-
надцати до 58 лет. На протяжении трех месяцев 
(«Снежный мяч, по традиции, стартует в декабре и 
завершается в марте, в канун женского праздни-
ка) они разыграют кубок в трех лигах. Торжествен-
ное открытие и первые матчи запланированы 
на 19 декабря. Судейская коллегия состоится 3 
декабря в восемнадцать часов в актовом зале 
администрации Ленинского района. Организато-
ры приглашают всех любителей футбола принять 
участие в турнире.

Справки и интересующую информацию 
можно получить  по следующим адре-
сам: администрация ленинского района  
(ул. октябрьская, 32), кабинеты 306, 307, 
телефоны: 49-05-47, 49-05-61; спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», ул. Набережная, 
5, телефоны: 26-66-77, 26-65-41  

28 ноября в 11.00 открытие городского 
катка на Центральном стадионе. 
Вход бесплатный с 10.00 до 13.00


