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Магнитогорская любительская 
команда «Стальные топоры» 
в финальной стадии Ночной 
хоккейной лиги, прошедшей 
в рамках VII Всероссийского 
фестиваля хоккея в Сочи, за-
воевала бронзовые медали и 
малый кубок. Дебют Магнитки 
на самом масштабном и пре-
стижном любительском турни-
ре России оказался удачным: по 
сути, «Топоры» стали третьей 
командой страны.

На фестивале хоккея, собравшем 
более 150 любительских команд со 
всей России, пробившихся сквозь сито 
региональных отборочных турниров, 
магнитогорцы выступали в самом 
сильном дивизионе «Любитель 18+ – 
Лига Мечты». Уже на групповом этапе, 
где шестнадцать команд-участниц 
были разделены на четыре группы, на 
долю дебютантов выпали нелёгкие ис-
пытания. Проиграв первый поединок 
«Сибири» (п. Шушенское, Красноярский 
край) – 1:4 и выиграв  второй у «По-
лимера» из Барнаула – 2:1, «Топоры» в 
решающем матче за выход в плей-офф 
сошлись с действующим чемпионом 
– командой «Кузня» из Новокузнецка. 
Чтобы подняться на второе место в 
группе и пробиться в кубковый раунд, 

магнитогорцам нужно было побеждать 
с преимуществом в три шайбы. На удив-
ление остальных участников, «Топоры» 
это сделали – 4:1, а решающую шайбу 
забросили за девятнадцать секунд до 
сирены!

Но, как говорится, за одного битого 
двух небитых дают.  
В четвертьфинале магнитогорским 
дебютантам противостоял  
другой фаворит – 
екатеринбургский «Пионер».  
Матч, как пишет официальный сайт 
Ночной хоккейной лиги,  
стал безусловным украшением 
всего турнира

Счёт открыли екатеринбуржцы, реа-
лизовав большинство на пятнадцатой 
минуте. В середине встречи «Стальные 
топоры» забросили ответную шайбу 
– отличился Виталий Тумановский. 
Развязка наступила в самой концов-
ке. За одну минуту и три секунды до 
окончания основного времени матча 
за удар соперника коленом удалили 
игрока «Пионера» Альберта Ершова. 
Всего лишь семь секунд оставалось до 
буллитов, но Яков Палей все-таки сумел 

реализовать численное преимущество 
и принести столь важную победу своей 
команде – 2:1. «Хорошо, что до буллитов 
не довели. Тогда бы началась лотерея», – 
подытожил тренер «Стальных топоров» 
Константин Мазуркевич.

В полуфинале магнитогорцы сошлись 
с московским «Метеором», который 
тренирует профессиональный хоккеист 
Леонид Канарейкин, сын знаменитого 
тренера, приведшего в 2007 году к 
чемпионству магнитогорский «Метал-
лург». «Стальные топоры», дебютанты 
не только фестиваля, но и вообще Ноч-
ной хоккейной лиги, дали ещё одному 
записному фавориту настоящий бой. 
Первыми успеха добились москвичи. 
Но в середине второго периода защит-
ник магнитогорской команды Арсений 
Сальников уравнял шансы команд, а в 
начале третьей двадцатиминутки Яков 
Палей реализовал большинство – 2:1 в 
пользу «Стальных топоров». Удержать 
минимальное преимущество магни-
тогорцы не смогли – на 47-й минуте 
«Метеор» вновь сделал счёт равным. 
Победитель определился лишь в серии 
буллитов, где победу москвичам принёс 
единственный точный бросок Владими-
ра Табачкова – 3:2 в их пользу.

В поединке за третье место «Стальные 
топоры» обыграли команду «Вымпел-
Атом» из Нововоронежа (Воронежская 
область) – 3:1.

Лучшим бомбардиром магнитогорцев 
в финальной стадии Ночной хоккейной 
лиги стал Павел Зинец, набравший семь 
очков (два гола плюс пять передач) в ше-
сти матчах. Больше всех шайб забросил 
Виталий Тумановский – четыре.

А победителем Лиги Мечты стала 
команда «Вольфрам Б» (посёлок Восток, 
Приморский край), обыгравшая в фина-
ле московский «Метеор» – 4:0.

Бронзовая мечта
Магнитка  успешно дебютировала  
на самом масштабном и престижном  
любительском хоккейном турнире России

Дзюдо

И снова – с медалями!
Дзюдоисты школы олимпийского резерва СК 
«Металлург-Магнитогорск» завоевали шесть 
медалей на чемпионате России среди глухих 
спортсменов – по две золотые, серебряные и 
бронзовые. Это очередной крупный успех магни-
тогорского дзюдо.

Турнир по традиции прошёл в подмосковном Зелено-
граде. Первые места в своих весовых категориях заняли 
Алина Поздеева (48 кг) и Жанна Кузнецова (52 кг). Дву-
кратная сурдлимпийская чемпионка Наталья Дроздова (78 
кг), перешедшая в другую весовую категорию, на сей раз 
завоевала серебро, как и Ростислав Берк (81 кг). Бронзу 
добыли Марс Зияков (73 кг) и Юлия Молодцова (63 кг).

Напомним, что все медалисты чемпионата страны за-
нимаются дзюдо под руководством заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта 
Юлии Молодцовой, которая остаётся ещё и действующей 
спортсменкой. 

Заграница

Американский вызов
Единственный олимпийский чемпион из вос-
питанников магнитогорской хоккейной школы 
Егор Яковлев решил попробовать свои силы в 
заокеанской Национальной хоккейной лиге.

В ближайшее время хоккеист подпишет однолетний 
контракт с американским клубом «Нью-Джерси Девилз». 
Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. «Я 
еду в «Нью-Джерси» доказывать свою состоятельность. 
Хочу показать, что достоин играть в НХЛ, что готов к 
требованиям этой лиги», – сказал Яковлев в интервью 
газете «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 2008 году после окончания хоккейной 
школы «Металлург»  Егор Яковлев, двукратный чемпион 
России среди юношей (2005, 2006), оказался в системе 
казанского «Ак Барса». 27 октября 2010 года он дебюти-
ровал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», 
проведя всего одну смену. 

В 2011 году перешёл в возрождаемый ярославский «Ло-
комотив», который 12 декабря начал выступления в ВХЛ. 
До этого Егор выступал за его молодёжный клуб «Локо». В 
«Локомотиве» Яковлев играл с сезона 2012–2013 по сезон 
2014–2015. А 7 июня 2015 перешёл из «Локомотива» в 
питерский СКА, подписав трёхлетний контракт. В составе 
питерского клуба Егор стал обладателем Кубка Гагарина 
2017 года. Причём последний матч финальной серии тогда 
прошёл в родном для Яковлева городе – Магнитогорске.

В сборной России Егор Яковлев выступает с 2014 года. 
Он – олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014), 
серебряный призёр чемпионата мира (2015). Кроме того, 
в 2011 году он стал чемпионом Универсиады в составе 
студенческой сборной страны.

Спартакиада

Ветераны сыграли в дартс
Походит к концу IX городская спартакиада ве-
теранов. Очередной вид соревнований «Дартс» 
прошёл в комплексе настольного тенниса СК 
«Металлург-Магнитогорск».

83 ветерана приняли участие в турнире. В своих воз-
растных категориях победителями стали Лариса Галиу-
лина, Надежда Иванова и Ольга Комкова среди женщин, 
Вячеслав Марушко, Валерий Коковенко и Евгений Луш-
ников среди мужчин. Они получили медали и грамоты 
городского управления по физической культуре, спорту 
и туризму и городского совета ветеранов. Премированы 
самые возрастные участники соревнований – Надежда 
Мирская и Александр Мякушко.

Среди районов города победила команда Ленинского 
района.

Ветераны ПАО «ММК» заняли первое место среди пред-
приятий и организаций. Вторыми стали ветераны учреж-
дений управления образования, третьи – ветераны МКЗ.

Хочется выразить благодарность за отличную орга-
низацию и проведение соревнований управлению по 
физической культуре, спорту и туризму в лице Елены 
Николаевны Васильевой и представителям спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск».

Последние виды городской спартакиады ветеранов – 
легкоатлетический кросс и троеборье – планируется про-
вести во второй половине мая и в июне. По результатам 
спартакиады будет составлена сборная ветеранов города, 
которая представит Магнитогорск на соревнованиях в 
Челябинске.

Традиционно спартакиада заканчивается подведением 
итогов и проведением спортивного праздника во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана.

 Борис Булахов,  
председатель комиссии по спорту городского совета ветеранов

Что бы ни говорили специали-
сты, как бы ни вспоминали 
победу сборной России на 
олимпийском турнире, но очень 
мало оснований есть для того, 
чтобы считать завершившийся 
сезон удачным для отечествен-
ного хоккея.

Впервые наша страна, считающая 
себя хоккейной державой, не сумела 
завоевать ни единого комплекта меда-
лей на чемпионатах мира, проводимых 
под эгидой ИИХФ (это аббревиатура 
Международной федерации хоккея). 
И на юниорском, и на молодёжном, и 
на взрослом мировом форуме россия-
не выбыли в этом году из борьбы на 
первой же кубковой стадии – в чет-
вертьфинале.

В прошлый четверг сборная России 
проиграла в Копенгагене четвертьфи-

нальный матч чемпионата мира канад-
цам – 4:5 в овертайме. Наскоро, можно 
даже сказать экспромтом скроенный 
тренерский штаб, возглавляемый не-
давним наставником «Металлурга» 
Ильёй Воробьёвым, предпочёл в этой 
встрече доверить последний рубеж 
обороны Игорю Шестёркину из СКА, а 
не Василию Кошечкину из Магнитки, но 
такой ход положительного результата 
не дал. Голкипер «кленовых листьев» 
Дарси Кемпер сыграл, надо признать, 
плохо, тем не менее его партнёры по 
команде забили Шестёркину на одну 
шайбу больше, чем канадец пропустил. 
Впрочем, вряд ли картина изменилась 
бы, если бы ворота сборной России в 
четвертьфинале защищал Кошечкин.

Культовое противостояние на сей раз 
напоминало погоню. Канадцы трижды 
уходили вперёд (однажды на два гола), 
россияне – догоняли. Но в овертайме 

игры в догонялки априори быть не мо-
жет, и очередной гол канадцев стал для 
них победным. Такую же погоню порой 
анонсируют хоккейные руководители 
страны, когда говорят о намерении «до-
гнать и перегнать НХЛ». И делают это 
с тем же результатом, что сборная – на 
завершившемся чемпионате мира.

«Здесь очень-очень высокий уровень 
турнира. Необычный после Олим-
пиады», – сказал после поражения от 
канадцев о чемпионате мира Илья 
Воробьёв. В этих словах и кроется ис-
тина. Только присутствие игроков из 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиги делает любые международные 
соревнования по-настоящему значи-
мыми. Так что не стоит преувеличивать 
(впрочем, как и преуменьшать) победу 
сборной России на олимпийском тур-
нире. Такова уж ситуация в мировом 
хоккее, что сейчас не «главный турнир 
четырёхлетия» определяет уровень 
той или иной хоккейной державы в 
мировой табели о рангах.

 Владислав Рыбаченко

Честь флага

Момент истины

«Стальные топоры»–«Метеор».  
Полуфинал


