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Здоровый образ жизни

«Стальные топоры» подтверди-
ли лидерское реноме, завоевав 
бронзовые награды в дивизио-
не «Лига мечты 18+». В этом 
году магнитогорское присут-
ствие на главном любительском 
турнире России расширилось. 
В рамках дивизиона «Кубок 
Большого Шлема» выступил 
«Сталевар», которому удалось 
выиграть утешительный плей-
офф.

Бронзовый поход «Топоров»

В рамках дивизиона «Лига мечты 
18+» «Стальные топоры», выиграв-
шие региональный отбор второй раз 
подряд, прибыли в Сочи в статусе 
действующих обладателей бронзовых 
наград НХЛ. Волей жребия они ока-
зались в первой подгруппе, получив 
первый номер. Цифры как бы выда-
вали цели и настрой магнитогорского 
коллектива.

На групповом этапе «Топорам» 
противостояли «Ямальские стерхи» 
(Ноябрьск), «Нефтяник» (Пермь) 
и «Энергетический альянс Сиби-
ри» (ЭАС) из города Барнаул.  После 
первого игрового дня сложилась 
уникальная турнирная ситуация: оба 
матча завершились вничью, причём 
с одинаковым счётом – 3:3. «Топоры» 
упустили победу на последних мгно-
вениях, пропустив третью шайбу в 
меньшинстве. Но затем магнитогорцы 
одержали две победы – над пермским 
«Нефтяником» – 3:1 и командой «Энер-
гетический альянс Сибири» (ЭАС) из 
Барнаула – 9:4, и уверенно выиграли 
групповой этап.

В 1/4 финала плей-офф соперниками 
«Топоров» стали хоккеисты уфимской 
«Нефти» – старые знакомые магнито-
горцев. Это был настоящий хоккейный 
блокбастер! 

«Топоры» первыми пропустили, но 
усилиями Данила Воронина и Антона 
Мирошина не только сравняли, но и 
вышли вперёд. Основное время матча 
завершилось вничью, 2:2. Победителя 
выявляли буллиты, где сходу отличил-
ся Игорь Давидсон. Однако соперники 
с третьей попытки забили-таки Дми-
трию Кнутову. Победным для «Топо-
ров» стал пятый штрафной бросок в 
исполнении Павла Зинца. 3:2!

В полуфинале Магнитогорск под-
жидал посёлок Восток. Небольшой 

населённый пункт в восьми сотнях 
километров от Владивостока силён 
своими любительско-хоккейными 
традициями. Шутка ли: «Вольфрам» 
– действующий обладатель Кубка 
мечты!

 «Вольфрам» открыл счёт в матче, 
но стараниями Якова Палея «Топоры» 
восстановили равенство. Всё решил 
один эпизод в концовке третьего 
периода – 1:2, и магнитогорцы вновь 
остановились в шаге от финала. 

Борьба за «бронзу» вызывала стой-
кое ощущение дежавю. Как и год 
назад, «Топоры», оказавшись в шаге 
от основного финала накануне, на 
следующий день играли с командой 
«Вымпел-Атом» из Нововоронежа 
(Воронежская область) в финале уте-
шительном. Несмотря на то, что по-
сле первого периода на табло горели 
совсем не радостные для «Топоров» 
0:2, магнитогорцы нашли в себе силы 
переломить ход поединка. Гол Виталия 
Сыпкова и дубль Якова Палея сделали 
счет 3:2 в пользу своей команды.

«Топоры» вновь вошли в тройку 
лучших команд страны 

А вот «Вольфрам», кстати, финал 
проиграл команде «Марс-Волхов» из 
Ленинградской области и полномочия 
чемпиона сложил.

Все снайперы «Стальных топоров» 
на VIII финале фестиваля НХЛ: Яков 
Палей (5), Антон Мирошин (4),  Павел 
Зинец (3 + победный буллит), Данил 
Воронин (2), Данил Веселов (2), Ви-
талий Сыпков (2), Алексей Сафонов, 
Сергей Родионов,  Дмитрий Алексеев.

Лучшим бомбардиром в составе 
«Топоров» стал Яков Палей – 11 оч-
ков (5+6). Организаторы признали 
Якова лучшим защитником всего 
фестиваля.

Несгибаемый «Сталевар»

В рамках дивизиона «Кубок Большо-
го Шлема» в Сочи выступил ещё один 
магнитогорский коллектив – «Стале-
вар». КБШ – корпоративный турнир, 
где могут принимать участие как хок-
кеисты возрастной категории «40+», 
так и более молодые игроки.

Участие «Сталевара» стало воз-
можным благодаря поддержке ПАО 
«ММК». И это выступление позволило 
получить неоценимый опыт, который 

пригодится при подготовке к следую-
щим серьёзным соревнованиям. 

Волей жеребьёвки «Сталевар» попал 
в группу 3, в которой также оказа-
лись омский «СибгазСервис», а также 
крымский «Черноморец» (будущий 
чемпион, на секундочку). Стартовый 
поединок с омичами получился упор-
ным и напряжённым. Можно сказать, 
что «Сталевару» не хватило везения. 
Поражение с минимальной разницей 
в счёте 2:3, по сути, стало ключевым 
на групповом этапе. 

С «Черноморцем» магнитогорцы 
сыграли достойно: раз за разом воз-
вращались в игру, к третьему периоду 
сумели сравнять счёт (2:2), но затем 
всё же пропустили четырежды под-
ряд. 

Молодость, азарт и сыгранность на 
турнире армейских команд, где Крым 
участвует параллельно НХЛ, стали 
ключами успеха «Черноморца»: коман-
да легко дошла до финала, где в День 
Победы выиграла кубок. 

Половину побед на фестивале 
«Сталевар» добыл в утешительном 
плей-офф. Магнитогорцы уверенно 
переиграли «пограничников» из ка-
лининградского «Форпоста» – 9:2 – на 
первой стадии. Затем в более упорном 
поединке были сильнее сборной кос-
монавтов «Наши» – 4:3. Таким образом, 
Магнитка выиграла-таки утешитель-
ную борьбу. Каким был бы итоговый 
результат, сложись жеребьёвка по-
другому? Можно судить как раз-таки 
по кубковым матчам.

Нападающий 
«Сталевара»  
Максим Лукин 
стал  
лучшим 
бомбардиром  
Кубка 
Большого 
Шлема

Так или иначе, участие «Сталевара» 
в финале VIII фестиваля – большое 
достижение для любительского хок-
кея нашего города. Первые победы 
одержаны, а из поражений необходимо 
сделать правильные выводы. «Разбор 
полётов» вкупе с разносторонним 
опытом и сохранением поддержки гра-
дообразующего металлургического 
гиганта позволяют смотреть в буду-
щее с оптимизмом. В том числе – при-
меряясь к главному дивизиону НХЛ 
– «Лига чемпионов» – где победитель 
получает, помимо славы и почёта, пре-
зидентский грант на строительство 
катка в своем городе в размере 100 
миллионов рублей.

 По материалам пресс-службы ФХМ

Пас в новый сезон
В Олимпийском парке Сочи отгремел финал  
восьмого фестиваля Ночной хоккейной лиги

Молодёжка

Летний хоккей
В решающем матче Кубка Чёрного моря–2019, 
разыгранном в Сочи, так называемый красный 
состав молодёжной сборной России по хоккею в 
овертайме переиграл белый со счётом 4:3.

В составе победителей выступал магнитогорский за-
щитник Глеб Бабинцев, в команде «белых» наш город пред-
ставляли форварды Юрий Платонов и Никита Рожков.

До очной встречи двух составов молодёжной сборной 
России каждый из них обыграл двух других участников 
турнира. «Красные» с одинаковым счётом 4:0 выиграли у 
команд Латвии и Белоруссии, «белые» белорусов победили 
с тем же результатом 4:0, а латвийцев – 4:2.

В решающем поединке Никита Рожков отметился забро-
шенной шайбой, Юрий Платонов – голевой передачей.

В апреле этого года Глеб Бабинцев, Юрий Платонов и 
Никита Рожков выступали за национальную молодёжную 
команду на турнире четырёх наций в словацком городе 
Пьештяны. Там наша сборная, в которую входил ещё один 
магнитогорский хоккеист – Павел Дорофеев, заняла второе 
место, разгромив словаков (7:0) и чехов (6:0), но уступив в 
овертайме финнам (0:1).

Оба состава молодёжной сборной России были укомплек-
тованы хоккеистами 2000 года рождения и моложе. Среди 
игроков этого возраста чемпионат мира состоится, как 
обычно, на стыке старого и нового года. Турнир пройдёт 
с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в чешских 
городах Острава и Тршинец. Спустя три года молодёжный 
чемпионат мира возвратится в Европу – три предыдущих 
турнира прошли в Северной Америке.

Футбол

Пока играют только дома
На прошлой неделе футболисты магнитогор-
ского «Металлурга», выступающие в третьем 
дивизионе первенства России, выиграли ещё 
два матча.

В рамках регионального турнира наша команда в среду 
обыграла молодёжный состав омского «Иртыша» со счётом 
1:0 (единственный мяч в концовке встречи забил Иван 
Волоснов), а в воскресенье – курганский «Тобол» с резуль-
татом 4:0 (два гола на счету Эрика Васильева, по одному – у 
Ивана Волоснова и Олима Куватова).

В пяти матчах с начала нового чемпионата «Металлург» 
набрал тринадцать очков (четыре победы, одна ничья, 
разность мячей 12–2) и находится в группе лидеров ре-
гионального турнира. Однако пока команда играла только 
на своём поле, и совершенно непонятно, как она будет вы-
глядеть в гостях. Лучшими бомбардирами команды  в этом 
чемпионате являются Иван Волоснов и Анатолий Семёнов, 
забившие по три мяча.

Следующий матч магнитогорские футболисты снова 
сыграют дома. 13 июня наша команда встретится с «Ака-
демией» из Пермского края. Первый поединок на выезде 
«Металлург» проведёт только 22 июня, когда в Миассе 
сыграет с «Торпедо». Пока миассцы идут в чемпионате без 
потерь – они выиграли пять стартовых встреч с общим 
счётом 24:3.

Вместе с магнитогорской и миасской командами, на-
бравшими соответственно 13 и 15 очков, в группу лидеров 
регионального турнира входят «Металлург» из Аши (16 
очков в шести матчах) и СШОР «Звезда» из Перми (16 очков 
в семи встречах).

Лёгкая атлетика

Серебряное ядро
Представительница спортклуба  «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Соловьёва стала се-
ребряным призёром Кубка России по лёгкой 
атлетике.

Воспитанница старшего тренера СШОР Ирины Парамо-
новой заняла второе место в соревнованиях по толканию 
ядра, прошедших на адлерском стадионе «Юность». Евге-
ния Соловьёва показала результат 18 метров 33 сантиме-
тра, всего четыре сантиметра уступив победительнице 
Анне Авдеевой из Самарской области. Третье место в этом 
виде программы с результатом 18 метров 18 сантиметров 
заняла действующая чемпионка страны Алёна Гордеева-
Бугакова, выступающая за Москву и Тверскую область.

Напомним, в феврале этого года Евгения Соловьёва 
стала бронзовым призёром чемпионата России по лёгкой 
атлетике в помещении, который прошёл в Москве в легко-
атлетическом манеже ЦСКА.

Евгения Соловьёва, родившаяся в Магнитогорске, но 
выступавшая за спортклубы нескольких городов, извест-
на не только как легкоатлетка. Значительных успехов эта 
спортсменка добилась также в бобслее. Евгения даже стала 
участницей зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но 
в качестве запасной российской бобслейной команды.

В прошлом году Евгения Соловьёва победила на втором 
этапе Кубка России по лёгкой атлетике, который прошёл в 
подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор». 
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