
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 2 августа 2022 года вторник

Шахматы

Убедительное преимущество
Команда шахматистов спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» стала победителем междуна-
родного корпоративного онлайн-турнира по 
шахматам «Кубок Победы – 2022», который 
проводился на онлайн-платформе www.lichess.
org. Турнир был приурочен к Международному 
дню шахмат.

Преимущество магнитогорцев над конкурентами оказа-
лось весьма весомым. Двое из троих наших шахматистов 
стали победителями в личном зачёте: Александр Гришин 
показал лучший результат на первой доске (8 очков из 
девяти возможных), Вячеслав Мельников – на третьей (8 
очков). На второй доске представитель магнитогорской 
команды Андрей Полежаев занял третье место (7 очков).

Второе место в командном зачёте заняли представители 
ООО «Газпром переработка» из  Астрахани, третье – ПАО 
завод «Красное знамя» из  Рязани.

Организатором корпоративного онлайн-турнира по шах-
матам стала СА «Лига Виктори» при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации 
и Федерации шахмат Москвы.

«Прошедший турнир проводился нашей компанией уже 
не первый раз, и мы надеемся, что все участники остались 
довольны и провели отличный воскресный день, а также 
получили массу положительных эмоций», – подытожил 
официальный сайт СА «Лига Виктори».

Молодёжка

Первый матч – с финалистом
Молодёжная команда «Стальные лисы», как и 
основной состав «Металлурга», находящаяся на 
сборе в Белоруссии, на прошлой неделе провела 
первый в новом сезоне товарищеский матч. 
В центре олимпийской подготовки «Раубичи» 
магнитогорцы встретились с финалистом Кубка 
Харламова – 2022 московской «Красной Армией».

Основное время завершилось в пользу столичной моло-
дёжки – 5:4, в овертайме ни одной из команд не удалось 
поразить ворота, в серии буллитов точнее оказались маг-
нитогорцы – 3:1.

Как сказал главный тренер «Сальных лисов» Станислав 
Шумик (он дал интервью официальной странице нашей 
молодёжки в «ВК»), обе команды играли «под нагрузкой», 
особенно магнитогорцы. «Молодые ребята, которые ещё 
не вступали в МХЛ, допустили пару ошибок, но ничего 
страшного: всё поправимо. У нас пошла уже четвёртая не-
деля сборов. Мы ищем сочетания, ищем «химию» в звеньях 
нападающих, парах защитников. Впереди много работы – 
практически каждый день расписан по минутам».

Как сообщает портал championat.com, первый матч ново-
го сезона Молодёжной хоккейной лиги пройдёт 3 сентября 
в Санкт-Петербурге – действующий обладатель Кубка 
Харламова «СКА-1946» сыграет с финалистом плей-офф 
– «Красной Армией». Формула соревнований будет изме-
нена. По результатам регулярного чемпионата 2021–2022 
сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в 
своих конференциях места с первого по девятое, сыграют 
в дивизионах «Золотой». Остальные будут выступать в 
дивизионах «Серебряный».

Первые пять клубов «Золотых» дивизионов напрямую 
выйдут в плей-офф. Ещё три путёвки разыграют  команды, 
занявшие шестое, седьмое и восьмое места в дивизионах 
«Золотой», и команды, занявшие первое, второе и третье 
места в дивизионах «Серебряный». Места в плей-офф 
будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимуще-
ство своей площадки получат представители дивизиона 
«Золотой». Девятые команды дивизионов «Золотой» не 
сыграют в плей-офф и будут в следующем сезоне высту-
пать в дивизионах «Серебряный», победители которых, 
напротив, повысятся в классе.

Турнир

В память о легенде
В пятницу в Челябинске стартует VII хоккейный 
турнир, посвящённый памяти Валерия Карпо-
ва. Этот форвард запомнился своими яркими 
выступлениями в «Тракторе» и «Металлурге»,  а 
также в сборной России.

Матчи пройдут в ДС «Трактор» и ЛД «Айсберг» с 5 по 9 
августа. В турнире примут участие шесть команд, состав-
ленных из ребят 2005 года рождения: «Трактор-2005» 
(Челябинск), «Салават Юлаев-2005» (Уфа), «Амур-2005» 
(Хабаровск), «Авто-Спартаковец-2005» (Екатеринбург), 
«Авангард-2005» (Омск) и «Металлург-2005» (Магнито-
горск).

В магнитогорском «Металлурге» Валерий Карпов высту-
пал в 1997–2000 годах, а затем – в ноябре 2001-го – марте 
2005 года, был капитаном команды (2003–2005). Дважды 
он стал в составе Магнитки чемпионом Евролиги (1999, 
2000), по одному разу – чемпионом России (1999) и об-
ладателем Кубка страны (1998).

В сборной России Карпов становился чемпионом мира 
(1994) и серебряным призёром мирового форума (2002), 
был капитаном национальной команды (2001–2002).

Щит и мяч

Футбол

Баскетболисты магнитогор-
ского «Металлурга» начинают 
подготовку к новому сезону, 
который станет необычным для 
городского баскетбола. В офи-
циальном сообществе команды 
в социальной сети «ВКонтакте» 
сложившуюся ситуацию даже 
назвали революционной.

О переходе магнитогорского ба-
скетбола на новый формат нынешний 
первый вице-президент и директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков, семь лет 
назад вплотную занявшийся развити-
ем «лучшей игры с мячом» в городе, 
кратко рассказал журналистам ещё три 
недели назад. Теперь в официальном 
паблике нашей команды в сети «ВКон-
такте» появилась конкретика.

«Революция магнитогорского ба-
скетбола направлена на совершенство-
вание вертикали, – констатирует пресс-
служба клуба. – Вершиной пирамиды 
останется взрослая команда «Метал-
лург», которая сыграет в высшей лиге. 
После реформ, проведённых Россий-
ской федерацией баскетбола, изменит-
ся система чемпионатов. Высшая лига 
– та же суперлига-2, только под другим 
названием. Ни о каком понижении в 
классе речи не идёт. Да, повышения, 
которого так ждали болельщики, тоже 
не будет. Зато костяк команды составят 
магнитогорские баскетболисты – моло-
дые парни, заигранные за студенческий 
клуб «Стальные сердца».

Директором баскетбольного 
«Металлурга» назначен 
Максим Корноухов, несколько лет 
успешно возглавляющий 
университетский спортклуб

При нём спорт в МГТУ имени Г. И. 
Носова вышел на новый уровень: 
развивались командные и индивиду-
альные виды, маркетинг и внутрен-
няя инфраструктура. Перед новым 
директором стоит задача – отладить и 
запустить вертикаль магнитогорского 
баскетбола, в которую войдут основная 
команда, мужская и женская студенче-
ские команды, юношеские коллективы, 
выступающие в ДЮБЛ, и детская шко-
ла, предназначенная для подготовки 
резерва.

«Металлург» возглавит Артём Курин-
ной (к слову, в минувшую пятницу он 
отметил 40-летие), несколько сезонов 
проработавший помощником у бывших 
главных тренеров – Олега Игумнова, 
Бориса Ливанова и Александра Михай-
лова (некоторое время Куринной был 
и главным тренером магнитогорской 
команды – прим. «ММ»). Костяк коман-
ды составят магнитогорские воспи-
танники из сборной МГТУ. Им помогут 
четыре иногородних баскетболиста. 
«С «легионерами» мы познакомим 
вас в ближайшее время. Некоторых из 
них болельщики прекрасно помнят по 
выступлению в прошлом сезоне», – со-
общает пресс-служба.

– Мы отдельно сделаем акцент на 
болельщиках, чтобы наши матчи не 
пересекались с играми хоккейного «Ме-

таллурга», – цитирует паблик команды 
в «ВК» директора муниципального БК 
Максима Корноухова. – Наша задача 
– выстроить взаимодействие между 
детской школой, ДЮБЛ, студенческими 
командами и главной командой. Чтобы 
больше игрового времени получили 
магнитогорские баскетболисты, а 
местная школа – и по девушкам, 
и по парням – вышла на новый 
уровень.

Сами болельщики неоднозначно 
восприняли грядущие перемены: 
кто-то их приветствует, кто-то, на-
против, сожалеет, что «в ближайшие 
годы хорошего баскетбола в Магнито-
горске не будет». Однако не согласиться 
с тем, что переформатирование в этом 
виде спорта в городе назрело, нельзя. 
Другое дело – насколько оно будет 
успешным. Пример ХК «Металлург», 
директором которого в последние годы 
является «локомотив» развития маг-
нитогорского баскетбола Сергей Лась-
ков, даёт повод 
для оптимизма. 
Ни два, ни даже 
год назад болель-
щики не верили в 
прорыв нашей хок-
кейной команды, тем 
не менее она вновь вы-
шла на ведущие позиции 
в КХЛ, а минувшей весной 
чуть не поднялась на самую 
вершину, в драматичной 
семиматчевой финальной се-
рии Кубка Гагарина уступив 
московскому ЦСКА.

В высшей лиге чемпиона-
та России по баскетболу, где 
выступают магнитогорские 
баскетболисты, в предстоящем 
сезоне сыграют восемь клубов. 

Действующему чемпи-
ону суперлиги-2 

«Металлургу» конкуренцию составят: 
«Чебоксарские ястребы», «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-
на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Южный 

слон» (Ставрополь), «Грифоны» 
(Симферополь). Как бы то 

ни было, очень интересно 
будет посмотреть, как на 
фоне остальных участ-
ников станет смотреться 
магнитогорский клуб, 
укомплектованный в по-

давляющем большинстве 
воспитанниками городско-

го баскетбола.
Сыграет наша команда и в Кубке Рос-

сии, любопытном турнире, в котором 
разрешено выступать только баскет-
болистам с российским гражданством 
– иностранных игроков участники 
заявить не могут. «Металлург» начнёт 
выступление с отборочного раунда (он 
именуется Кубком С. Н. Тараканова) 
вместе с представителями высшей лиги 
и молодёжного чемпионата страны. 
Игры группового этапа пройдут 23–25 
сентября. В «Финал четырёх» Кубка 
С. Н. Тараканова (он со-
стоится 1–2 октября) 
выйдут четыре по-
бедителя групп. Две 
лучшие команды 
продолжат борьбу в 
1/16 финала Кубка 
России.

Костяк «Металлурга» составят магнитогорские баскетболисты
Грядут большие перемены

Победа после скандала
В отсутствие главного трене-
ра Максима Малахова и его 
помощника Сергея Петухова, 
получивших дисквалифика-
цию соответственно на два 
и шесть матчей, футболисты 
«Металлурга-Магнитогорск» 
всё же выиграли в субботу до-
машний поединок у коркинско-
го «Шахтёра» со счётом 1:0.

Наша команда сохранила за собой 
второе место в таблице любительского 
чемпионата Приволжского, Уральского 
и Сибирского федеральных округов. 

Победу принёс гол Михаила Демидова 
на 70-й минуте. Руководил действиями 
наших футболистов в этой встрече тре-
нер вратарей Алексей Вилков.

Напомним, в ситуации форс-мажора 
магнитогорская команда оказалась 
«благодаря» концовке предыдущей 
скандальной встречи в Нижнем Таги-
ле против лидера турнира «Уральца 
ТС». Тогда весьма спорный пенальти, 
назначенный на последних секундах 
игры в ворота гостей, спровоциро-
вал наших футболистов и тренеров 
на, скажем так, неадекватные дей-
ствия. После рассмотрения эпизода 
контрольно-дисциплинарным комите-

том дисквалификации получили сразу 
четверо представителей «Металлурга-
Магнитогорск»: главный тренер Максим 
Малахов – на две встречи, тренер Сергей 
Петухов – на шесть, нападающий Роман 
Мухмадуллин – на одиннадцать (!), 
защитник Артур Шайхлисламов – на 
четыре.

В чемпионате Приволжского, Ураль-
ского и Сибирского федеральных окру-
гов по-прежнему уверенно лидирует 
«Уралец ТС» из Нижнего Тагила, набрав-
ший 37 очков в четырнадцати матчах. 
«Металлург-Магнитогорск» отстаёт на 
пять баллов, ашинский «Металлург» – 
на шесть.

Следующую встречу первенства 
страны наши футболисты сыграют в 
Челябинске с молодёжным составом 
одноимённого футбольного клуба.


