
Вчера в Магнитку пришел большой ба-
скетбол. «Металлург-Университет» провел 
первый домашний матч в новом чем-
пионате россии. а двумя днями ранее, 
в понедельник, в похорошевший после 
серьезного ремонта Дворец спорта 
имени Ивана Харитоновича ромазана, 
который отныне наверняка станет Мек-
кой городского баскетбола, пригласили 
вдову народного директора Магнитки – 
евгению Яковлевну ромазан.

иректор дворца Владимир Алеко показал 
гостям, как теперь выглядит легендарное 
для Магнитки спортсооружение. За по-
следние месяцы проведены масштабные 

ремонтные работы. Похорошела не только 
баскетбольная площадка 
(«После ремонта паркета 
наш зал стал лучшим в 
России», – утверждает глав-
ный тренер «Металлурга-
Университета» Роман Каби-
ров) – изменился весь 
дворец. Отремонтированы 
спортивные площадки, тре-
нажерный зал, раздевалки 
– да практически все по-
мещения!

Владимир Алеко, назначенный на должность 
весной, как и обещал, выстраивает работу по 
«хоккейному образцу», когда все учреждение 
работает на команду – в данном случае, на 
баскетбольную. Но и социальной направлен-
ности дворца будет уделять огромное внима-
ние. Сейчас «Ромазан» уже готов предоставить 
всем желающим за умеренную плату свои 

тренажерный зал и спортивные площадки, где 
можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, 
большой теннис, а инвентарь получить прямо 
на месте. Не пустует работающее в стенах 
дворца кафе, открылся магазин спорттоваров 
«Форвард», скоро появится фитнес-зал, а к двум 
ветеранским «группам здоровья», с удоволь-
ствием занимающимся в стенах учреждения, 
добавится третья…

– Прямо душа радуется, как похорошел 
дворец! – поделилась впечатлением Евгения 
Ромазан. – Все – на высшем уровне. Думаю, 
теперь он вновь, как и раньше, когда здесь 
базировался хоккейный клуб «Металлург», будет 
процветать. Люди с удовольствием сюда пойдут. 
Главное, что здесь снова стало уютно…

Баскетболисты «Металлурга-Университета» 
с ужасом вспоминают прошлый сезон, когда 

им пришлось играть и тре-
нироваться на полусгнив-
шем паркете да еще при 
температуре воздуха, опу-
скавшейся временами до 
плюс 10 градусов. Теперь 
команда получила отличные 
условия, и такой подарок по-
старается оправдать хоро-
шей игрой. Магнитогорский 
баскетбол вновь выходит на 
высокий уровень. Сегодня, 

кстати, «Металлург-Университет» опять ждет 
болельщиков на своем матче – вечером наши 
баскетболисты второй раз подряд сыграют с 
«Союзом» из Заречного. А воскресенье и по-
недельник соперником нашей команды станет 
нынешний лидер баскетбольной суперлиги – 
«Рускон-Мордовия» из Саранска 
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После ремонта 
паркета 
магнитогорский зал  
стал одной из лучших  
баскетбольных
площадок России

«Прямо душа  
радуется»

«Западный» тест на профпригодность

Во Дворце спорта имени Ромазана  
снова стало уютно

Лидера Восточной конференции проверяют на прочность
Уж не знаю почему, но в 
прошлом сезоне в регулярном 
чемпионате КХЛ долгое время 
недостатки «Металлурга» от-
четливо были видны лишь в 
поединках с клубами запад-
ной конференции. 

С восточными «соседями» ко-
манда играла нормально, но 
как только «натыкалась» на 

«западников», допускала столь се-
рьезные провалы, что ставила под 
сомнение свою дееспособность 
в предстоящей тогда серии плей-
офф. Те тревожные «регулярные» 
звонки в общем-то и превратились 
в настоящий набат весной, в розы-
грыше Кубка Гагарина.

Поэтому первая в нынешнем се-
зоне «сшибка» с Западом, которую 
«Металлург» начал в понедельник 
матчем в Ярославле с «Локомо-
тивом», – своеобразный тест на 
профпригодность. Да, стартовые 
пять недель чемпионата команда 

провела успешно, но за это время 
она сыграла только с клубами Вос-
тока. Теперь же ее ждет испытание 
Западом.

Поединок с «Локомотивом», по-
мимо наличия ставшего чуть ли не 
культовым противостояния Ярос-
лавля и Магнитки (дважды подряд 
– в 2008 и 2009 годах – «Броне-
поезд» «раздавил» «Металлург» в 
полуфинале плей-офф), на сей раз 
получил еще один очень серьезный 
подтекст. Мало того, что нынешний 
наставник Магнитки Кари Хейккиля 
прежде работал в «Локомотиве», так 
и голкипер «Металлурга» Георгий 
Гелашвили играл там же. Кроме 
того, возглавляют обе команды 
сейчас финские тренеры, очная 
дуэль которых на российском льду, 
конечно же, представляет немалый 
интерес.

«Металлург» на протяжении всего 
матча настойчиво уходил вперед, 
«Локомотив» не менее настойчиво 
отставание ликвидировал. Даже 

когда Томаш Ролинек во втором 
периоде сделал дубль и довел 
преимущество гостей до двух шайб, 
хозяева, ничуть не смутившись 
таким оборотом дела, догнали 
Магнитку в середине третьего 
периода – 3:3. Станислав Чистов 
вновь вывел «Металлург» вперед, 
но ярославцы опять-таки шансы 
уравняли. Дело дошло до буллитов 
(хотя в концовке третьего периода 
и в овертайме магнитогорцы по две 
минуты играли в меньшинстве), где 
гости все же оказались сильнее – 
5:4. Причем победную шайбу, как и 
в предыдущем домашнем поединке 
с ханты-мансийской «Югрой», за-
бросил Станислав Чистов (кстати, и 
счет того матча был таким же – 5:4 
в пользу Магнитки). Кари Хейккиля 
одолел своего соотечественника 
Кая Суйкканена, который высказал 
комплименты гостям: «Еще до нача-
ла сезона было понятно, что «Метал-
лург» очень сильная команда, и она 
претендует на самые высокие ме-

ста в КХЛ. Сегодня я понял, почему 
южноуральская команда имеет все 
шансы на успех: в Магнитогорске 
есть отличные игроки, сплоченный 
коллектив и хорошая игра».

Тем временем руководство клуба 
сделало очередной логичный шаг в 
селекционной работе. На прошлой 
неделе «Металлург» окончательно 
расстался с шведским граждани-
ном, олимпийским чемпионом 
2006 года Микой Ханнулой, который 
уже давно отправился лечиться в 
Скандинавию. Клуб подписал согла-
шение с форвардом о прекращении 
контракта. Теперь в «Металлурге» 
осталось пять легионеров, но не 
исключено, что шестую вакансию 
руководители клуба держат «в уме», 
памятуя о проблемах вратарской 
линии.

Если учесть, что ранее, в первый 
же месяц чемпионата, Магнитку 
покинули защитники Александр 
Селуянов (перешел в московское 
«Динамо»), Ринат Ибрагимов (отпра-

вился в ханты-мансийскую «Югру») 
и нападающий Федор Федоров 
(возвратился в «свой» клуб – ниж-
некамский «Нефтехимик»), то надо 
отметить: селекционная работа в 
клубе по-прежнему продолжается. 
Что, впрочем, вполне соответствует 
духу времени. Двукратный обла-
датель Кубка Гагарина «Ак Барс», 
по традиции ведущий активную 
трансферную политику в течение 
всего сезона, задал тренд. «Ме-
таллург», похоже, это направление 
поддержал. Главный менеджер клу-
ба Валерий Постников еще летом 
говорил, что селекция – процесс 
постоянный: «Ставить точку в этой 
работе – нельзя. Вплоть до послед-
него матча серии плей-офф». Види-
мо, этого постулата руководители и 

будут придерживаться до финиша 
сезона.

Вчера «Металлург» провел второй 
в нынешнем чемпионате матч с 
представителем Западной конфе-
ренции – подмосковным «Атлантом», 
завтра команда сыграет в Нижнем 
Новгороде с «Торпедо», которое 
в понедельник всухую обыграло 
уфимский «Салават Юлаев» (3:0). 
На следующей неделе западное 
«тестирование» продолжится уже 
в Магнитогорске: на своей арене 
«Металлург» встретится с череповец-
кой «Северсталью» (в понедельник), 
московским «Спартаком» (в среду) 
и самым богатым клубом лиги – пи-
терским СКА (в пятницу) 

вЛАдИСЛАв рЫбАЧенко

 на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 19 октября

Бомбардиры «Металлурга»
Денис Платонов – 14 (11+3), Станислав Чистов – 14 (6+8), Янне Ни-

скала – 14 (5+9), Петри Контиола – 12 (2+10), Алексей Кайгородов – 12 
(1+11), Денис Хлыстов – 10 (5+5), Юхаматти Аалтонен – 9 (8+1).

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 16 58-44 35
2. «Сибирь» 16 42-36 29
3. «Авангард» 15 51-42 28
4. «Салават Юлаев» 15 65-52 28
5. «Ак Барс» 14 48-38 25
6. «Югра» 14 41-39 25
7. «Барыс» 16 51-54 24
8. «Нефтехимик» 14 42-37 22
9. «Амур» 16 36-50 16
10. «Трактор» 15 35-44 15
11. «Автомобилист» 14 37-49 13
12. «Металлург» Нк 16 32-58 13

Западная конференция
Команды И Ш О

1. «Динамо» М 15 46-29 33
2. «Северсталь» 15 38-34 28
3. «Динамо» Р 17 59-43 31
4. «Локомотив 14 49-41 27
5. «Динамо» Мн 17 50-49 27
6. «Торпедо» 14 35-26 26
7. СКА 16 48-49 23
8. «Спартак» 16 38-48 18
9. «Атлант» 14 25-31 17
10. ЦСКА 16 42-50 15
11. «Витязь» 15 29-54 7
Примечание: «Северсталь» занимает место выше рижского 
«Динамо», поскольку лидирует в своем дивизионе.

 баскетбол
Кубковая «прибавка»
В ТобоЛьСКе «Металлург-Университет» в 1/16 фи-
нала Кубка россии победил местный «нефтехимик» 
– 83:70.

Надо заметить, сообщает пресс-служба магнитогорского 
баскетбольного клуба, что «Нефтехимик» – сильнейшая 
команда высшей лиги, тон в которой задают экс-игроки 
челябинского «Динамо-Теплостроя»: Александр Дьячков 
и Алексей Филюшин. Магнитка сыграла оптимальным со-
ставом. В строй вернулся ранее травмированный Дмитрий 
Черемных. За двенадцать минут он набрал семь очков. Самым 
результативным у гостей стал Александр Лунев – двадцать 
очков и семь подборов. Четырнадцать очков набрал Алексей 
Осокин, одиннадцать – Владимир Ферябников.

Магнитогорцы прошли в следующий этап Кубка России. В 
1/8 финала «Металлург-Университет» встретится с новоси-
бирским клубом «Сибирьтелеком-Локомотив». Первый матч 
пройдет 30 октября в Магнитогорске, 27 ноября – ответная 
игра в Новосибирске. По сумме набранных очков в двух 
матчах (в поединке возможна даже ничья, в истории магни-
тогорского баскетбола однажды такое уже было) определится 
победитель пары.

 футбол
Девятая «рота»
ФУТбоЛИСТы «Магнитогорска» заняли девятое место 
в региональном турнире первенства россии среди 
любительских клубов.

В 22 матчах с командами Урала и западной Сибири маг-
нитогорцы набрали 24 очка (шесть побед, шесть ничьих, 
десять поражений, разность мячей 32-45). Лучший бомбардир 
команды Сергей Поляков, забивший восемь мячей, вошел в 
пятерку лучших бомбардиров.

Самую крупную победу ФК «Магнитогорск» одержал над 
занявшим второе место пермским «Октаном» – 5:1, причем в 
гостях. А вот с двумя командами под названием «Тобол» сы-
грал на выезде очень неудачно. Курганскому «Тоболу» наши 
футболисты проиграли со счетом 0:6, тобольскому – 1:5.

Победителем зонального турнира вновь стало миасское 
«Торпедо», набравшее 50 очков. Пермский «Октан» отстал 
на три очка, ашинский «Металлург» – на четыре. Лучшим 
бомбардиром миасского клуба стал экс-магнитогорец Алек-
сандр Еремин, забивший двенадцать мячей.


