
хоккейсуббота 4 августа 2012 года
http://magmetall.ru

 До уровня КХЛ нашим юным спортсменам надо еще работать и работать

 профи
Знай наших!
Затянувшийся конфликт в хоккейном клубе 
«Динамо» (Москва), действующем чемпионе 
страны, исчерпан. коренной магнитогорец олег 
куприянов, работающий сейчас спортивным ди-
ректором столичного клуба, сумел примирить на-
падающего Михаила анисина, отказывавшегося 
выступать в команде, с «Динамо».

Агент Вячеслав Махренский, представляющий инте-
ресы Анисина, рассказал порталу Sportbox о финансовой 
стороне нового контракта, заключенного между его кли-
ентом и столичным клубом, действующим чемпионом 
страны: «Контракт на два года заключили при взаимном 
желании. Сумма соглашения на первый сезон – 20 мил-
лионов рублей, на второй – 25 миллионов. Ведь никто 
никаких сумасшедших денег, которые озвучивались 
ранее, не просил. Я подтверждаю, что проблема носила чисто личностный характер, 
а не финансовый. И хотел бы добавить, что немалое участие в том, чтобы Михаил 
продолжил играть в «Динамо», принял спортивный директор Олег Куприянов – про-
фессионал высокого уровня».

Напомним, Олег Куприянов проработал в хоккейном клубе «Металлург» почти два де-
сятка лет (с 1991 по 2010 год) – сначала начальником команды, затем главным менеджером. 
На эти годы пришлись самые крупные успехи магнитогорского клуба, трижды ставшего 
чемпионом Европы, трижды – чемпионом России, по одному разу – обладателем Суперкубка 
Европы и обладателем Кубка России. Магнитку Куприянов покинул весной 2010 года и 
через несколько месяцев занял пост спортивного директора хоккейного клуба «Динамо». 
В прошлом сезоне динамовцы не снискали успеха, но в этом – дошли до вершины, став 
обладателем Кубка Гагарина. Олег Куприянов был награжден орденом Почета.

 турнир
В прямом эфире
Первый в новоМ сеЗоне турнир с участием «Металлурга» магнитогорские 
болельщики смогут увидеть в прямом эфире.

С 15 по 19 августа будет разыгран Кубок губернатора Челябинской области, который в 
этом году станет международным. В турнире примут участие пять команд – «Трактор», 
«Металлург», «Нефтехимик», «Авангард» и немецкий клуб «Кельн Хайе». Все матчи будут 
транслироваться в прямом эфире на главном хоккейном канале страны – КХЛ-ТВ. Исклю-
чение составит лишь встреча «Трактор» – «Кельн», которую зрители увидят в записи.

«Металлург» начнет турнир встречей с «Трактором» 15 августа, 17-го сыграет с «Кель-
ном», 18-го – с «Авангардом» и 19-го – с «Нефтехимиком».

Дебютный матч с новым главным тренером «Металлург» выиграл
Дебютный Матч второго в биографии 
«Металлурга» канадского главного тре-
нера – Пола Мориса – классическим 
«комом» не стал, хотя имел к этому все 
предпосылки. 

Магнитка, проигрывавшая в немецком 
Фюссене нижегородскому «Торпедо» с 
самого начала встречи, в концовке за-

бросила три шайбы подряд и вырвала победу 
– 4:3. Сходу и не вспомнишь, когда прежде ко-
манда демонстрировала такую волю к победе. 
Хотя, конечно, делать далеко идущие выводы 
по результату первого в сезоне контрольного 
матча – несерьезно…

« М е т а л л у р г » ,  п р о в о д я щ и й  у ч е б н о -
тренировочный сбор в Германии, сейчас на-
ходится на курорте, однако «пашет» команда 
так, что об отдыхе даже говорить некогда. 
Трехразовые тренировки (утром и вечером 
на льду, днем – либо на земле, либо в зале), 
тактические занятия с использованием видео, 
контрольные матчи под «нагрузкой» – все 
это призвано заложить «фундамент» на весь 
предстоящий сезон. Недаром перед отлетом 
«Металлурга» в Германию вице-президент и 
председатель правления клуба Геннадий Велич-
кин сказал:  «Едем с хорошим настроением, но 
ребята немножко грустят, потому что понимают, 
что там будет далеко не курорт, а наоборот».

В матче с нижегородским «Торпедо», ко-
торое в минувшем сезоне заняло третье 
место в Западной конференции КХЛ, а в 
четвертьфинале Кубке Гагарина уступило 
лишь будущему триумфатору – московскому 
«Динамо», тренерский штаб «Металлурга» дал 
поиграть молодежи.  Но когда торпедовцы 
уверенно повели в счете – 2:0, ставку магни-
тогорцы все же сделали на опытных игроков. 
Александра Печурского в воротах сменил 

Георгий Гелавшили, чаще стало появляться 
на льду первое звено Платонов–Кайгородов–
Мозякин… За двенадцать секунд до конца 
второго периода Сергей Мозякин, игравший 
с повязкой капитана, один гол отыграл (асси-
стировал лучшему бомбардиру команды про-
шлого сезона Алексей Кайгородов, который на 
следующий день отметил 29-летие). И хотя ни-
жегородцы в начале третьей двадцатиминутки 
восстановили перевес в две шайбы, Магнитка 
уже почувствовала запах «добычи». Двадцати-
летний Богдан Потехин сократил отставание 

до минимума, Энвер Лисин счет сравнял, а 
Денис Платонов за 2 минуты 15 секунд до 
сирены вывел «Металлург» вперед – 4:3. На 
последней минуте магнитогорцы остались 
втроем и вынуждены были обороняться про-
тив шестерых полевых игроков «Торпедо». 
Натиск соперника Магнитка выдержала.

– Ощущения от игры довольно хорошие: мы 
проявили характер, смогли догнать нижегород-
цев, удержали игру и в итоге вырвали победу, 
– резюмировал ассистент главного тренера 
«Металлурга» Илья Воробьев. – Увидели много 

нового для ребят и много нового для тренер-
ского штаба. Молодежь смотрелась неплохо. 
Но до уровня КХЛ ребятам надо еще работать 
и работать…

Вчера «Металлург» провел второй контроль-
ный матч в сезоне. В австрийском Зальцбурге  
Магнитка сыграет с местным клубом «Ред 
Булл». Местные рекламщики уже давно изощря-
лись, анонсируя «начало нового ледникового 
периода». Перечисляя все титулы «Металлурга», 
они непременно подчеркивали: эта команда 
умеет побеждать… 

С почином, мистер Морис!

 официально
Мемориал Ромазана
официальный сайт хоккейного клуба «Металлург» опубликовал календарь 
21-го традиционного турнира памяти генерального директора Магнитогорского 
металлургического комбината ивана Харитоновича ромазана, который пройдет 
в Магнитогорске с 27 по 29 августа.

Сформирован и призовой фонд. Победитель турнира получит миллион рублей, второй при-
зер – 500 тысяч, третий – 250 тысяч.

Напомним, в турнире примут участие четыре команды: магнитогорский «Металлург», челя-
бинский «Трактор», казанский «Ак Барс» и так называемая Romazan Team» (сборная команда, 
составленная из игроков трех клубов – «Металлурга», «Трактора» и «Ак Барса»).

По регламенту матчи проводятся в один этап по круговой системе, без стыковых игр. По-
бедитель определяется по наибольшему количеству набранных очков во всех встречах. В 
случае равенства набранных очков у двух команд, более высокое место занимает команда, 
имеющая лучший результат в очном матче. Если одинаковое количество очков набрали 
более двух команд, то места распределяются согласно лучшей разности заброшенных и 
пропущенных шайб в матче между этими командами, лучшей разности заброшенных и 
пропущенных шайб во всех матчах, большему количеству побед, большему количеству 
заброшенных шайб.

При ничейном исходе матча команды играют пятиминутный овертайм в формате «4 на 4» 
до первой заброшенной шайбы. Если овертайм не выявил победителя, то назначается серия 
буллитов.

По окончании каждого матча, независимо от результата, проводится показательная серия 
буллитов, которая никак не влияет на исход встречи.

Первый Мемориал Ромазана состоялся двадцать лет назад, в августе 1992 года, и сразу же 
стал международным – в Магнитку приехали студенческая сборная североамериканских шта-
тов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор». В 1994 
году на полугодовом конгрессе ИИХФ в Лондоне было принято решение включить Мемориал 
Ромазана в официальный календарь Международной федерации хоккея.

За двадцать лет победителями турнира становились команды: «Металлург» – десять раз, 
ярославские клубы «Торпедо» и «Локомотив», а также уфимский «Салават Юлаев» – по три 
раза, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» – по два раза.

Расписание матчей
27 августа
15.00. «Ак Барс» – «Трактор»
19.00. «Металлург» – Romazan Team
28 августа
15.00. «Трактор» – Romazan Team
19.00. «Металлург» – «Ак Барс»
29 августа
15.00. Romazan Team – «Ак Барс»
19.00. «Металлург» – «Трактор»
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