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Хоккей

Тяжело вкатывается «Метал-
лург» в двенадцатый сезон 
Континентальной хоккейной 
лиги. Из трёх матчей старто-
вой домашней серии команда 
на прошлой неделе выиграла 
лишь один, одолев череповец-
кую «Северсталь» (4:2). Двум 
другим соперникам наши 
хоккеисты проиграли – санкт-
петербургскому СКА (1:3) и под-
московному «Витязю» (0:2).

Из пяти шайб, заброшенных в этих 
трёх встречах, три «Металлург» забил 
в третьем периоде победного поединка 
с «Северсталью», на жилах вытащив 
тяжелейший матч. В остальных вось-
ми двадцатиминутках наша команда 
сотворила лишь два гола – очень мало 
для одной из самых мощных линий 
атаки во всей лиге, как характеризуют 
нападение Магнитки многочисленные 
эксперты.

Оргвыводы последовали моменталь-
но. После поражения от «Витязя» в от-
ставку был отправлен главный тренер 
Йозеф Яндач. А команду возглавил 
прекрасно знакомый магнитогорцам 
Илья Воробьёв, под руководством 
которого «Металлург» выиграл Кубок 

Гагарина в 2016 году и дошёл до фина-
ла в 2017-м.

Более шестидесяти лет назад  
в отечественном хоккее  
на старте сезона проводились 
соревнования с гандикапом

В 1957 и 1958 годах, например, когда 
состоялись первые два турнира на при-
зы газеты «Советский спорт», во всех 
матчах более слабые команды получали 
фору, которое определяло специальное 
жюри во главе с легендарным Всево-
лодом Бобровым. На прошлой неделе 
«Металлург» словно «воскресил» те 
времена. В каждом из трёх стартовых 
матчей наша команда неизменно про-
пускала по шайбе в первом периоде и 
давала гостям фору. «Может, всё сложи-
лось бы иначе, если бы первыми заби-
вали мы», – посетовал потом теперь уже 
бывший главный тренер Йозеф Яндач. 
Может быть. Но для этого, как признал 
сам чешский наставник, «надо было 
хоть что-то сделать».

Отыгрывать предоставленную кон-
курентам фору «Металлургу» придётся 
на выезде и с «новым старым» главным 
тренером. Илья Воробьёв за непол-
ные два года разлуки с нашей коман- 
дой успел поработать «главкомом» и 

в санкт-петербургском СКА в КХЛ, и в 
сборной России на двух чемпионатах 
мира. Теперь он возвращается в Маг-
нитку и, конечно, попытается доказать, 
что готов вновь штурмовать хоккейные 
вершины. «Мне сейчас не надо ничего 
говорить, надо просто закатывать рука-
ва и работать», – так прокомментировал 
своё назначение Илья Воробьёв.

Говорят, нельзя войти в одну реку 
дважды. Однако хоккейный клуб «Ме-
таллург» на практике многократно 
опровергал эту сентенцию. В разные 
годы в команду возвращались работав-
шие в ней прежде главными тренерами 
Валерий Постников, Валерий Белоусов, 
Фёдор Канарейкин. Да и нынешний 
вице-президент и председатель прав-
ления клуба Геннадий Величкин, вхо-
дящий вместе с Виктором Рашниковым 
в совет директоров КХЛ, несколько лет 
назад тоже вернулся в Магнитку после 
«командировки в Москву». Причём 
возвращение Величкина по сути стало 
триумфальным: «Металлург» вскоре 
вновь стал элитарной командой, за 
четыре сезона дважды выиграв Кубок 
Гагарина и однажды завоевав серебря-
ные медали.

Вчера наша команда провела первый 
в нынешнем чемпионате гостевой матч 
– в Екатеринбурге с «Автомобилистом». 
По подбору игроков клуб из столи-
цы Большого Урала не превосходит 
Магнитку, однако в отличие от наших 
хоккеистов екатеринбуржцы выиграли 
на старте все три домашних поединка, 
причём у тех же соперников, во встре-
чах с которыми «Металлург» добыл 
на своей арене только одну победу. Не 
только магнитогорским, но и всем рос-
сийским любителям хоккея интересно 
будет посмотреть, как Магнитка станет 
выбираться из сложной ситуации во 
главе с недавним наставником сборной 
России.

 Владислав Рыбаченко

Матчи  
с гандикапом
Отыгрывать предоставленную конкурентам фору  
«Металлург» будет с другим главным тренером

Поколение next

«Саммит» для дзюдоистов
Магнитогорские дзюдоисты Данис Исмагилов и 
Григорий Швецов в составе российской нацио-
нальной команды стали победителями  
III международного турнира по дзюдо имени 
Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 
лет.

Соревнования прошли во Владивостоке и стали цен-
тральным спортивным событием V Восточного эко-
номического форума. За победу в индивидуальном и 
командном зачёте на дальневосточном татами боролись 
юноши и девушки из России, Монголии, Китая, Японии и 
Республики Корея. В состав российской команды вошли 
32 спортсмена – по шестнадцать юношей и девушек. 
Григорий Швецов выступал в весовой категории до 55 кг, 
Данис Исмагилов – свыше 90 кг.

В этом году турнир проходил в новом формате – по-
бедитель определялся по сумме набранных очков в ко-
мандных турнирах среди мужчин, женщин и смешанных 
коллективов. Сильнейшей среди девушек стала сборная 
Монголии, российская команда поделила третье место с 
Японией. В схватках среди смешанных команд хозяева 
одолели монгольских соперников. В финале мужского 
турнира, прошедшего в присутствии глав государств, 
сборная России выиграла у Монголии, после чего обе 
команды набрали по 220 очков, третье место заняли 
японские спортсмены.

В церемонии награждения победителей и призёров 
приняли участие Президент России Владимир Путин, 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Мон-
голии Халтмаагийн Баттулга. Почётным гостем турнира 
стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Футбол

Решающие матчи
В ключевом поединке с точки зрения борьбы за 
место в тройке призёров регионального тур-
нира третьего дивизиона футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск» одержала очень 
важную победу. На Центральном стадионе она 
выиграла у пермской СШОР «Звезда» со счётом 
4:2.

Уже в первом тайме хозяева забили три мяча – дваж-
ды отличился Сергей Терехин, однажды Иван Волоснов. 
Однако во второй половине игры гостям удалось сокра-
тить разрыв до минимума и вернуть интригу. Второй 
гол Ивана Волоснова на 79-й минуте встречи установил 
окончательный счёт.

Победа позволила нашей команде вплотную прибли-
зиться к СШОР «Звезда» в турнирной таблице регио-
нального турнира Урал–Западная Сибирь. Магнитогорцы 
набрали 34 очка и занимают четвёртое место, у пермяков, 
расположившихся на третьей строчке, – 36, однако они 
сыграли на матч больше.

Следующий поединок регионального турнира первен-
ства страны «Металлург-Магнитогорск» сыграет в субботу 
в Коркине с местным «Шахтёром». А сегодня наша команда 
проведёт первый финальный матч любительского Кубка 
Урала и Западной Сибири (межрегионального раунда Куб-
ка России). В Пермском крае магнитогорские футболисты 
встретятся с «Ильпаром» (посёлок Ильинский). Ответная 
встреча – 18 сентября в Магнитогорске.

Напомним, в прошлом году «Металлург-Магнитогорск» 
стал обладателем любительского Кубка Урала и Западной 
Сибири.

Молодёжка

Нерепрезентативность старта
Магнитогорские «Стальные лисы» выиграли 
свой стартовый поединок регулярного чем-
пионата МХЛ, но затем проиграли две встречи 
подряд.

В первом матче в Екатеринбурге с местным «Авто» 
наша молодёжка дважды вела в счёте по ходу игры по-
сле голов Дмитрия Шешина и Эдгара Варагяна, но на 
последней минуте основного времени хозяева перевели 
встречу в овертайм. Дополнительное время результата 
не изменило, а в серии буллитов победу «Лисам» принёс 
точный бросок Данила Пятина – 3:2. В повторном матче 
«Авто» взял реванш – 3:0.

В воскресенье магнитогорская молодёжная команда 
провела первый из двух поединков в Уфе с «Толпаром». 
Хозяева выиграли – 3:1. Единственную шайбу в составе 
магнитогорцев забросил Дмитрий Шешин.

Вчера «Толпар» и «Стальные лисы» сыграли второй 
очный матч.

Через неделю наша молодёжка проведёт первые до-
машние встречи в нынешнем регулярном чемпионате 
МХЛ. 16 и 17 сентября «Лисов» ожидает южноуральское 
дерби с челябинскими «Белыми медведями».

Щит и мяч

Магнитогорская женская 
баскетбольная команда «Сталь-
ные львицы», выступающая под 
логотипом Механоремонтного 
комплекса ПАО «ММК», на про-
шлой неделе приняла участие 
в суперфинале Межрегиональ-
ной любительской баскетболь-
ной лиги (МЛБЛ), прошедшем в 
Севастополе на базе спортивно-
го комплекса «Муссон».

За звание лучшего любительского 
коллектива России боролись девять 
женских коллективов, пробившихся 
сквозь сито отбора на региональных 
этапах. В условиях очень серьёзной 
конкуренции «Стальные львицы» (глав-
ный тренер Сергей Тюрин, играющий 
тренер Зарина Хипиева) заняли пятое 
место – очень хороший результат. Кроме 
того, наши баскетболистки две встречи 
выиграли с очень крупным счётом.

На предварительном этапе в группе 
«В» девушки из Магнитогорска от-
чаянно бились за победу, но уступили 
соперницам из «Республики Татар-
стан» (Казань) – 70:78 и московской 
команды «Трудовые резервы – Слава» 
– 56:69. Удача пришла в концовке. В 
заключительной встрече группового 
этапа наши спортсменки разгромили 
«Астру» (Астрахань) с умопомрачи-
тельным даже для баскетбола счётом 
130:52. Анна Немых в этом матче 
набрала 34 очка, Полина Деменшина 
– 26.

В двух стыковых поединках за 
пятое–шестое места магнитогорские 
баскетболистки сначала сыграли вни-
чью с тюменской «Гвардией» – 62:62 
(в двухраундовых поединках баскет-
больными правилами допускается ни-
чейный результат), а затем попросту 
разгромили соперниц – 93:45! 22 очка 
принесла команде Анна Немых.

В суперфинале МЛБЛ «Стальные 
львицы» выступали в таком составе: 
Кристина Перекрест (она набрала 9,2 
очка в среднем за игру), Алиса Меща-
кова (6,2 очка), Полина Деменшина 
(19,2 очка), Анна Немых (17,4 очка), 
Ольга Леонова (6,2 очка), Зарина Хи-
пиева (5,4 очка), Анастасия Красова 
(5,2 очка), Татьяна Катт (5 очков), 
Мария Шаманина (8,4 очка), Наталья 
Антипанова, Вера Благоразумова. 
В рейтинге самых результативных 
игроков суперфинала МЛБЛ Полина 
Деменшина заняла второе место, Анна 
Немых – четвёртое.

Чемпионом страны среди женских 
любительских команд стал «Северный 
легион» из Санкт-Петербурга. На тур-
нире в Севастополе этот коллектив в 
финале обыграл московскую команду 
«Трудовые резервы – Слава» со счётом 
69:53. Третье место заняла «Республи-
ка Татарстан».

«Львицы» играют  
в результативный баскетбол


