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Хоккей

Проявив характер и срав-
няв счёт в третьем пе-
риоде, «Металлург» тем 
не менее проиграл стар-
товый поединок Кубка 
губернатора Челябинской 
области омскому «Аван-
гарду».

З а 1 минуту 13 секунд до 
сирены омичи воспользо-

вались ошибкой магнитогорцев  
в обороне и забросили побед-
ную шайбу – 4:3.

Матч складывался нелегко 
для «Металлурга» с самого на-
чала. Если бы не голкипер Ва-
силий Кошечкин, «Авангард» 
ещё в первом периоде мог бы 
добиться серьёзного перевеса 
в счёте. А так, омичи забили в 

первые двадцать минут лишь 
раз, реализовав численное 
преимущество. На первой же 
минуте второго периода клас-
сический розыгрыш большин-
ства удался уже первому звену 
Магнитки – шайбу забросил Ян 
Коварж. Но «недолго музыка 
играла». Вско-
ре «Авангард» 
с интервалом 28 
секунд дважды 
поразил ворота 
Кошечкина, после 
чего наш основ-
ной голкипер уступил место 
на льду восемнадцатилетнему 
Илье Самсонову.

Молодой вратарь, выбран-
ный в этом году на драфте 
юниоров заокеанской НХЛ,  во-

шёл в игру очень уверенно, и в 
третьем периоде «Металлург» 
предпринял попытку отыграть-
ся. Погоня удалась. На 45-й 
минуте Сергей Мозякин по-
разил «девятку» омских во-
рот и сократил отставание до 
минимума. Спустя две минуты 
«Авангард» остался в мень-

шинстве, магни-
тогорцы прочно 
захватили ини-
циативу и уже 
при действиях в 
равных составах 

сравняли счёт: Войтек Воль-
ски исполнил филигранную 
передачу на Томаша Филип-
пи, который был точен – 3:3. 
Эти события стали бальзамом 
на души магнитогорских бо-

лельщиков. Мало того, что 
лучшая тройка команды За-
рипов – Коварж – Мозякин 
по-прежнему продолжает 
штамповать мастерские голы, 
так отличились ещё и нович-
ки – легионеры, с появлением 
которых тренерский штаб 
рассчитывает создать ещё одно 
стабильно забивающее звено.

Развязка, однако, оказалась 
не в пользу «Металлурга» 
– вопреки, казалось бы, на-
метившейся логике. На пред-
последней минуте «Авангард» 
вновь вышел вперёд. Алексей 
Глухов «обокрал» защитника 
Евгения Бирюкова, отдал пас 
партнёру, который броском 
в упор сорвал «сухарь» Илье 
Самсонову. Автором победного 
гола стал Николай Лемтюгов. 
Главный тренер Магнитки 
Майк Кинэн взял тайм-аут, за-
менил Илью Самсонова на ше-
стого полевого игрока, но уйти 
от поражения «Металлургу» не 
удалось. В обязательной серии 
буллитов наши хоккеисты тоже 
уступили омичам – 0:1.

Далеко идущие выводы де-
лать, конечно, рано – как-
никак, хоккей пока все клубы 
КХЛ демонстрируют летний, 
далёкий от лучших образцов, 
но поражение всё-таки не-
приятно.

Впрочем, начал челябинский 
турнир с неудачи и «Трактор», 
который в третьем периоде 
тоже отыграл две шайбы, но 
уступил екатеринбургскому 
«Автомобилисту» в серии 
буллитов – 5:6.

Вчера две команды Челя-
бинской области встретились 
в очном поединке. Сегодня на 
турнире день отдыха, завтра 
состоятся заключительные 
встречи основного раунда, а в 
понедельник – матч за третье 
место и финал.

драматичная концовка

Восемнадцатилетнему 
голкиперу сорвали 
«сухой» матч

Первый летний турнир «металлург» начал с обидного поражения

Спартакиада

Гребля для сталеваров
В кислородно-конвер-
терном цехе Магнито-
горского металлургиче-
ского комбината продол-
жается традиционная 
цеховая спартакиада, 
которая проходит сем-
надцатый раз. Очеред-
ным видом программы 
стала народная гребля.

В командном зачёте по-
бедили фавориты всех цехо-
вых спортивных турниров – 
операторы отделения непре-
рывной разливки стали. Вто-
рое место заняла команда 
конвертерного отделения, 
третье – представители раз-
ливки ОНРС.

В личном зачёте победил 
кандидат в мастера спорта по 
гребле на байдарке Евгений 
Алексеев (конвертерное от-
деление). Его результат – две 

минуты 16 секунд. Вторым 
стал Роман Федин (операторы 
ОНРС), третьим – Алексей 
Погорелов из команды адми-
нистрации цеха.

Внутрицеховая спартакиа-
да в ККЦ ОАО «ММК», как 
обычно, длится почти год. 
Представители различных 
подразделений цеха прини-
мают участие в турнирах по 
многим видам спорта. Пред-
ыдущие пять лет в командном 
зачёте неизменно побеждали 
операторы отделения непре-
рывной разливки стали – у них 
каждый раз была наименьшая 
сумма мест. Тройка призёров 
оставалсь неизменной на про-
тяжении трёх предыдущих 
лет: второе место занима-
ли представители разливки 
ОНРС, третье – команда ад-
министрации цеха.

Фристайл
Во вторник завершился 
очередной тренировочный 
сбор национальной коман-
ды по ски-кроссу, в кото-
ром принимала участие 
магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентюхо-
ва (на фото), серебряный 
призёр XXVII Всемирной 
зимней Универсиады.

В течение двух недель 
в  федера льном учебно-
тренировочном центре «Сне-
жинка» в Чайковском (Перм-
ский край) лучшие кроссмены 
страны выполнили большой 
объём работ по общефизи-

ческой и функциональной 
подготовке. Особый акцент 
сделан на велосипедных тре-
нировках.

Впервые в сборной страны 
по ски-кроссу была внедрена 
система мониторинга состоя-
ния спортсменов во время тре-
нировочных нагрузок, позво-
ляющая  увидеть в динамике 
уровень готовности каждого 
кроссмена.

Как сообщает официальный 
сайт Федерации фристайла 
России, на сбор в Чайковском 
был приглашён расширенный 
состав национальной коман-
ды – все лидеры и ближайший 

резерв первой сборной. В сбо-
ре участвовали пять девушек 
– Юлия Ливинская, Софья 
Смирнова, Анастасия Чирцова 
(она представляла Магнитку 
на Белой Олимпиаде в Сочи в 
2014 году), Майя Аверьянова, 
Лидия Пентюхова.

Следующую тренировочную 
сессию команда начнёт 16 
августа на снегу в Аргентине 
(в предыдущих сообщениях 
речь шла о подготовке в дру-
гой южноамериканской стра-
не – Чили). Перед вылетом в 
Южную Америку в Москве 
спортсмены пройдут этапное 
комплексное обследование.

Велосипед для кроссменов

Теннис

Большой игре – 
большое 
внимание
Воспитанники секции 
большого тенниса, рабо-
тающей во Дворце спор-
та имени И. Ромазана, 
начинают добиваться 
серьёзных успехов.

Недавно представители 
Магнитки удачно выступили 
на турнире в казахстанском 
городе Лисаковск (Костанай-
ская область), заняв в разных 
возрастных категориях два 
первых и одно третье место. 

На кортах Лисаковска тенни-
систы соревновались в трёх 
возрастных группах, плюс в 
отдельной группе за победу 
боролись любители. Магни-
тогорец Никита Абрамов стал 
победителем среди ребят до 
16 лет, а девятилетняя Яна Бо-
лотова первенствовала среди 
девочек до 12 лет. Александр 
Волков занял третье место 
среди любителей.

Футбол

как на качелях
Футболисты ФК «Маг-
нитогорск», выступаю-
щие в третьем дивизио-
не первенства страны, 
вошли  в тройку лиде-
ров регионального тур-
нира, но подтвердить 
статус фаворита пока 
не смогли. Наши ребята 
в начале августа словно 
оказались на качелях, 
то взмывая вверх, то 
опускаясь вниз.

В прошлую субботу ко-
манда выиграла в Тюмени у 
местного клуба «Тюмень-Д», 
занимающего второе место 
в региональном турнире, 
со счётом 2:1 и вплотную 
приблизилась к сопернику 
в турнирной таблице. Од-
нако в понедельник в Омске 
наши футболисты с крупным 
счётом 1:5 проиграли моло-
дёжному составу команды 
«Иртыш». По свидетельству 
омичей, «Иртыш-М» провёл, 
пожалуй, свой лучший матч 
за последние два года.

После пятнадцати мат-
чей ФК «Магнитогорск» 
набрал 24 очка и занимает 
третье место. На втором – 
«Тюмень-Д», набравшая 25 
очков в тринадцати встречах. 
На четвёртой строчке табли-
цы – «Шахтёр» из Коркина 
– 23 очка после четырнад-
цати игр.

Сегодня магнитогорские 
футболисты в Аше встретят-
ся с лидером регионального 
турнира «Урал и Западная 
Сибирь» – местным «Метал-
лургом», который выиграл 
все тринадцать встреч в ны-
нешнем сезоне.

Пути-дороги

Потянуло в россию
Голкипер Игорь Бобков 
(на фото), 24-летний вос-
питанник магнитогор-
ской хоккейной 
школы, после 
пяти сезонов, 
проведённых 
за океаном, 
не прочь воз-
вратиться в 
Россию.

В интер-
вью агент-
ству «Р-Спорт» хоккеист 
сказал: «Планирую продол-
жить карьеру в Северной 
Америке, но также открыт 
для предложений из России. 
Права на меня принадлежат 
магнитогорскому «Метал-
лургу». Мой агент Александр 
Черных общался с руковод-
ством клуба, и оно готово 
обменять меня или продать 
на меня права».

Напомним, Игорь Бобков в 

2010 году в составе магнито-
горской молодёжной команды 
«Стальные лисы» стал об-
ладателем Кубка Харламова. 
А годом ранее был задрафто-
ван клубом НХЛ «Анахайм 
Дакс». Внимание скаутов 
из сильнейшей заокеанской 
лиги голкипер привлёк на 
юниорском чемпионате мира 
2009 года, где получил приз 
лучшему вратарю и стал се-
ребряным призёром в составе 
российской команды. В 2011 
году Игорь Бобков получил 
золотую медаль молодёжного 
чемпионата мира.

Однако шанса заиграть 
в НХЛ голкипер, по сути, 
так и не получил. В Север-
ной Америке Бобков вы-
ступал лишь в фарм-клубах: 
«Лондон Найтс», «Сиракьюз 
Кранч», «Кингстон Фронте-
накс», «Норфолк Эдмиралз», 
«Юта Гризлис».

Плавание

На чемпионате мира по 
водным видам спорта 
в Казани восемнадца-
тилетний пловец с маг-
нитогорскими корнями 
Евгений Рылов (на фото), 
сын известного в городе 
футболиста и тренера 
Михаила Рылова, 
дебютировал на 
взрослом миро-
вом форуме.

В финальном 
заплыве на дис-
танции сто ме-
тров на спине 
Евгений занял 
седьмое место.

В этом виде программы Рос-
сию представляли два пловца 
– Евгений Рылов из Подмо-
сковья и Григорий Тарасевич 
из Омской области. В полу-
финале Рылов финишировал 
четвёртым в своём заплыве, 

показал общее пятое время 
(53,14 секунды) и пробился в 
финал. «Перед стартом я ощу-
щал небольшое волнение, но не 
испуг. Мне, наоборот, приятно 
плыть в компании таких силь-
ных соперников», – поделился 
он впечатлениями 
с журналистом 
агентства спор-
тивной информации 
«Весь спорт». Григо-
рий Тарасевич непо-
средственно в борьбу 
за медали вмешаться 
не смог и в полуфинале 
завершил состязания, 
показав одиннадцатый 
результат.

Однако в финальном заплыве 
на дистанции сто метров на 
спине Евгений Рылов показал 
время – 53,23 секунды – хуже, 
чем в полуфинале чемпионата 
мира и на чемпионате России 

весной нынешнего года. «Дово-
лен, что попал в финал, но не-
доволен тем, как его проплыл, 
– признался пловец, кстати, 
самый молодой из участников 
финального заплыва. – Не зада-
лось. Не знаю, как точно объяс-

нить. Может, перенервничал 
немного. Рассчитывал на 

другое время – хотел  
53 секунды, но не по-
лучилось». 

Чемпионом мира в 
плавании на спине на сто 

метров стал австралиец 
Митчел Ларкин – 52,4 
секунды. Серебряную 
медаль завоевал француз 

Камиль Лакур, бронзовую – 
американец Мэтт Греверс.

Вторым видом программы 
чемпионата мира для Евгения 
Рылова стала дистанция двести 
метров на спине.

Секунды не разменял
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