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Россия переписывает 
футбольную  
историю

В эти дни хоккеисты магнито-
горского «Металлурга» прини-
мают участие в своём первом в 
новом сезоне турнире. В Челя-
бинске разыгрывается Кубок 
губернатора, где за главный 
приз ведут борьбу четыре клуба 
Восточной конференции Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В Магнитогорске официально новый 
сезон стартует на следующей неделе. 
С 23-го по 26-е августа на «Арене-
Металлург» пройдёт XXVII Мемориал 
Ивана Харитоновича Ромазана, турнир, 
который стал непременным спутником 
хоккейной Магнитки с тех пор, как она 
пробилась в элитный дивизион отече-
ственного хоккея. В этом году в тради-
ционном магнитогорском мемориале, 
старейшем в современном российском 
хоккее предсезонном турнире, вместе 
с «Металлургом» примут участие че-
лябинский «Трактор», новосибирская 
«Сибирь» и нижегородское «Торпедо».

Одиннадцатый сезон Континенталь-
ной хоккейной лиги стартует 1 сентя-
бря. Наш «Металлург» свой первый 
поединок  в новом регулярном чемпио-
нате КХЛ сыграет на следующий день 
– 2 сентября команда на своей арене 
встретится со «Слованом» из словацкой 
столицы Братиславы.

А сегодня мы предлагаем приятный 
сюрприз для магнитогорских любите-
лей хоккея, читающих нашу газету.

Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» объявляет конкурс для своих 
читателей, два победителя которого 
будут награждены абонементами на 
хоккейный сезон – 2018–2019. Абоне-
менты предоставил хоккейный клуб 
«Металлург», вновь разработавший 
гибкую абонементную программу.

Победителями конкурса  
будут признаны любители хоккея, 
которые первыми правильно 
ответят на приведённые 
ниже вопросы об истории 
магнитогорской хоккейной 
команды. Ответы ждём  
на электронную почту «ММ»: 
inbox@magmetall.ru

1.  «Металлург» завоевал четыр-
надцать комплектов медалей чем-
пионата России – пять раз Магнитка 
стала чемпионом, трижды добыла 
серебро, шесть раз – бронзу. Кро-
ме того, дважды наши хоккеисты 
выходили в финал турнира, соот-
ветствующего рангу Кубка страны, 
– однажды «Металлург» завоевал 
трофей, однажды – получил серебря-
ные медали. Назовите всех главных 
тренеров команды, с которыми она 
добывала награды чемпионата и 
Кубка России, а также укажите годы, 
когда это произошло.

2. В каком сезоне «Металлург» 
дебютировал в чемпионате и розы-
грыше Кубка СССР, с какими сопер-
никами команда провела первые 
матчи?

3. Предстоящий сезон станет 27-м 
для «Металлурга» в элитном диви-
зионе национального чемпионата. 
Но в советское время, включая сезон 
1991–1992, когда СССР превратился 
в СНГ, магнитогорская хоккейная ко-
манда выступала в низших дивизио-
нах чемпионата СССР. В каких сезонах 
«Металлург» играл в классе «Б», во 
второй и первой лигах всесоюзного 
чемпионата и когда впервые занял 
первое место в одном из низших ди-
визионов чемпионата СССР?

Напомним, владельцы абоне-
ментов имеют право посещать все 
домашние матчи «Металлурга» в 
11-м регулярном чемпионате КХЛ и 
бронировать абонементные места 
на домашние матчи нашей команды 
в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. 
Также в стоимость всех видов або-
нементов входит посещение матчей 
XXVII Мемориала Ивана Харитоновича 
Ромазана и  всех домашних матчей мо-
лодёжной команды «Стальные лисы» 
в МХЛ.

Конкурс для болельщиков

Чемпионат  
эрудитов

ГТО

Первый шаг  
к олимпийским высотам
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский открыл финал IV областного летнего 
фестиваля ГТО в Миассе.

«В этом году областной фестиваль ГТО совпал с юбилеем 
физкультурного движения на Южном Урале. Мы по праву 
гордимся вековой историей массового спорта в нашем 
регионе, славными именами и победами наших спортсме-
нов. Значок ГТО считался первым шагом к олимпийским 
высотам, – подчеркнул Борис Дубровский на церемонии 
открытия. – Очень здорово, что в 2014 году наш президент 
Владимир Владимирович Путин, который сам постоянно 
занимается спортом, вышел с инициативой возобновить 
движение ГТО по всей стране».

Губернатор вручил знаки отличия и удостоверения участ-
ников движения ГТО лучшим спортсменам региона.

Областной спортивный праздник в День физкультур-
ника состоялся на миасском стадионе «Труд», который 
только что открылся после капитальной реконструкции. 
Средства на обновление городского стадиона направля-
лись по решению губернатора из областного бюджета. 
На соревнования приехали сильнейшие представители 
десяти муниципальных образований, прошедших отбор 
на муниципальном и зональном этапах соревнований. В 
общей сложности 160 участников соревновались в семи 
видах испытаний во всех возрастных ступенях. Хозяева 
соревнований в упорной борьбе победили в командном 
зачёте, вторыми стали представители Саткинского муни-
ципального района. Замкнула тройку призёров команда 
Аргаяшского муниципального района.

Заграница

В тройке лучших
Нападающий американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз», лучший воспитанник в истории  
магнитогорского хоккея Евгений Малкин вошёл 
в тройку лучших действующих центральных на-
падающих заокеанской Национальной хоккей-
ной лиги по версии телеканала НХЛ.

Первое место занял канадец Коннор Макдэвид («Эдмон-
тон Ойлерз»), ставший лучшим бомбардиром регулярного 
чемпионата в минувшем сезоне. На вторую строчку экс-
перты поставили его соотечественника и партнёра Мал-
кина по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Сам Малкин занял 
третье место. Рейтинг двадцати лучших центрфорвардов 
Национальной хоккейной лиги опубликован в Twitter NHL 
Network.

Футбол

Не пожалели аутсайдера
Футболисты магнитогорского «Металлурга», 
выступающие в третьем дивизионе первенства 
России, в субботу продолжили беспроигрышную 
серию.

Наша команда на домашнем Центральном стадионе 
разгромила аутсайдера регионального турнира (Урал – За-
падная Сибирь) – «Уралец» из Нижнего Тагила – со счётом 
8:1. Беспроигрышная серия «Металлурга» достигла десяти 
матчей, в которых магнитогорские футболисты одержали 
восемь побед. По два мяча в ворота «Уральца» забили 
Иван Волоснов, Алексей Блохин и Роман Мухмадуллин, по 
одному – Сергей Петухов и Илья Берестин. После семнад-
цати матчей футболисты «Металлурга» набрали 34 очка 
и по-прежнему занимают второе место  в таблице регио-
нального турнира. Однако одноклубники из Аши отстают 
от магнитогорцев всего на одно очко, хотя провели на три 
встречи меньше.

Поколение next

Заклевали «орлов»
Футбольная команда магнитогорской ДЮСШ-4 
успешно провела августовскую серию матчей 
в первенстве Урала и Западной Сибири среди 
юношей 2007–2008 годов рождения – полуфи-
нальный этап турнира.

В июне на групповом этапе юные магнитогорские фут-
болисты заняли четвёртое место в группе «Е», набрав в 
семи матчах тринадцать очков (4 победы, 1 ничья, 2 по-
ражения). В этом месяце на полуфинальном этапе команда 
ДЮСШ-4 выступала в группе «G» и в семи встречах вновь 
набрала те же тринадцать очков (4 победы, 1 ничья, 2 по-
ражения), но заняла вторую строчку в таблице среди восьми 
участников. Юные магнитогорские футболисты обыграли 
южноуральских «Орлов» (5:0), омское «Динамо» (2:0) и две 
екатеринбургские команды – «Урал Чкаловский» (4:0) и 
«Урал» (1:0). Со сверстниками из ДЮСШ Камышловского 
района наша команда сыграла вничью – 1:1, «Челябинску» 
и екатеринбургскому «ВИЗу» проиграла с одинаковым счё-
том 0:1. Первое место в группе «G» занял екатеринбургский 
«ВИЗ», набравший 15 очков, второе, как уже сказано выше, 
магнитогорская ДЮСШ-4 (13 очков), третье – екатеринбург-
ский «Урал» (13 очков).

Знатоки магнитогорского хоккея  
могут выиграть абонемент  
на предстоящий сезон!

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в


