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Дата

На этой неделе магнитогорский 
футбол отмечает памятную 
дату. В субботу исполняется 45 
лет, как команда «Металлург» 
стала обладателем Кубка РСФСР.

Второго ноября 1974 года на Цен-
тральном стадионе металлургов име-
ни 50-летия Великого Октября (такое 
официальное название носило тогда 
главное спортсооружение города) маг-
нитогорские футболисты  в финале по-
пулярного в те годы турнира выиграли 
у «Локомотива» из Калуги со счётом 2:1 
и стали обладателями трофея, который 
разыгрывали клубы второй всесоюзной 
лиги с 1973 по 1991 год с небольши-
ми перерывами. Согласно протоколу 
встречи, на игре присутствовали десять 
тысяч зрителей – такую аудиторию со-
бирали в те годы футбольные поединки 
в Магнитогорске.

На пути к одному из самых значимых 

матчей в истории городского футбола 
«Металлург» обыграл «Спартак» из 
Йошкар-Олы (2:0), казанский «Рубин» 
(2:0), «Ревтруд» из Тамбова (2:1) и 
«Зауралье» из Кургана (4:2). Финал 
Кубка РСФСР 1974 года, как и подо-
бает решающему поединку, в котором 
разыгрывается трофей, получился 
очень упорным. Счёт открыли гости на 
61-й минуте. Но в оставшиеся полчаса 
игры магнитогорцы сумели не только 
отыграться (на 77-й минуте ответный 
мяч забил Олег Овечкин), но и вырвать 
победу. Автором решающего гола на 
88-й минуте стал Владимир Шелгунов, 
вышедший на замену вместо Вадима 
Пикунова. Любопытно, что при счёте 1:1 
хозяева не реализовали пенальти.

В финале Кубка РСФСР в составе 
«Металлурга» 45 лет назад выступали: 
вратарь Владимир Голубев, защитники 
Вячеслав Уржумцев, Юрий Худяков, 
Владимир Цветков, Евгений Смирнов, 

полузащитники Алексей Гусев, Олег 
Овечкин, Вадим Пикунов, Евгений Золя-
вин, нападающие Владимир Пресняков, 
Пётр Пилихоца, Владимир Сидоркин, 
Владимир Шелгунов. Старшим трене-
ром команды был Феликс Мирский, 
тренером – Владимир Турлыгин.

Всего состоялось шестнадцать ро-
зыгрышей Кубка РСФСР по футболу 
для команд второй лиги. Турнир был 
настолько массовым, что побеждали 
в нём, говоря словами советской пес-
ни, команды «от Москвы до самых до 
окраин». Но ни одному из клубов не 
удалось завоевать трофей более одного 
раза, что свидетельствует о серьёзной 
конкуренции среди участников. Пер-
вым обладателем стал «Вулкан» из 
Петропавловска-Камчатского, магни-
тогорский «Металлург» был вторым 
победителем в истории турнира, в по-
следующие годы кубок завоёвывали: 
«Волга» (Калинин), «Амур» (Благове-
щенск), «Факел» (Воронеж), «Торпедо» 
(Тольятти), «Иртыш» (Омск), «Динамо» 
(Ставрополь), «Геолог» (Тюмень), «Крас-
ная Пресня» (Москва), «Текстильщик» 
(Иваново), «Звезда» (Пермь), «Зенит» 
(Ижевск), «Океан» (Находка), АПК (Азов) 
и «Сибирь» (Курган).

Овечкин забивал  
в составе «Металлурга»

В центре внимания Заграница

Чудесное преображение
Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Илья Самсонов продолжает покорять заокеан-
скую Национальную хоккейную лигу.

В ночь на субботу (по российскому времени) он сыграл, 
наверное, один из самых потрясающих матчей в своей ка-
рьере. Клуб «Вашингтон Кэпиталз», где выступает Илья, в 
гостях одолел «Ванкувер Кэнакс» в серии буллитов – 6:5. 
Несмотря на то, что Самсонов пропустил пять шайб, «сто-
личные» признали своего голкипера лучшим игроком 
матча, вручив ему в раздевалке бейсбольный шлем.

По ходу встречи гости, казалось бы, безнадёжно проигры-
вали – на 35-й минуте счёт стал 5:1 в пользу «Ванкувера». 
Но «Вашингтон» не дрогнул и совершил по-настоящему 
чудесное преображение. К середине третьего периода «сто-
личные» отыгрались – 5:5, а в серии буллитов вырвали по-
беду. Илья Самсонов отразил 29 бросков из 34-х и впервые 
в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. Магнитогорский 
голкипер провёл пятый матч в нынешнем сезоне и одержал 
четвёртую победу.

«Классная командная победа, мы отыграли четыре 
шайбы. На серии буллитов не волновался, чувствовал себя 
комфортно. Понятно, что это НХЛ – непростая лига, но я 
не сомневался, что мы постараемся вернуться в игру даже 
при счёте 1:5», – приводит слова Самсонова официальный 
сайт «Вашингтона».

Молодёжка

Бомбардира позвали в сборную
«Стальные лисы» немного сбавили взятый высо-
кий темп в регулярном чемпионате Молодёжной 
хоккейной лиги.

На прошлой неделе магнитогорская молодёжка раз-
делила очки в домашних матчах с «Мамонтами Югры» из 
Ханты-Мансийска. Проиграв первый поединок – 1:2, «Лисы» 
взяли реванш во втором – 4:2.

После двадцати встреч команда набрала 28 очков, не-
много отстав от группы лидеров.

Лучший бомбардир «Лисов» в нынешнем регулярном 
чемпионате МХЛ Дмитрий Шешин вызван в молодёжную 
сборную России, которая с 8 по 10 ноября сыграет в столице 
Финляндии Хельсинки на турнире на Кубок четырёх наций. 
В эту команду вместе с Дмитрием также получили пригла-
шения двое хоккеистов «Металлурга» – Павел Дорофеев и 
Никита Рожков. В субботу этот состав молодёжки (другой 
сыграет в традиционном турне по Канаде) начинает в УТЦ 
«Новогорск» учебно-тренировочный сбор.

Дмитрий Шешин в этом сезоне в двадцати матчах за 
«Лисов» в МХЛ набрал 26 очков по системе «гол плюс пас» 
– 11 шайб и 15 передач.

Следующие матчи «Стальные лисы» сыграют 4 и 5 ноября 
в Нижнекамске с местным «Реактором».

Щит и мяч

Баскетбольные сердца
Второй выезд в новом чемпионате Студенческой 
лиги ВТБ прошёл не так успешно для команды 
«Стальные сердца», как первый.

Баскетболисты МГТУ имени Г. И. Носова в Кирове дважды 
уступили соперникам из Вятского госуниверситета – 69:78 
и 78:81. Напомним, что ранее «Стальные сердца» в Орле 
выиграли у команд Орловского госуниверситета (77:75) и 
«Сибирских медведей» из Иркутска (71:65), уступив лишь 
безусловному фавориту турнира – команде МГАФК из 
Малаховки (45:113).

У баскетболистов МГТУ имени Г. И. Носова запланиро-
ваны матчи 21 и 22 ноября в Тюмени с местной командой 
«Гвардия» (Тюменский индустриальный университет). 
А потом «Стальные сердца» проведут серию домашних 
матчей.

В Студенческой лиге ВТБ, элитном дивизионе Ассоциа-
ции студенческого баскетбола, в этом сезоне, четвёртом по 
счёту, выступают четырнадцать вузовских команд.

На Урале – первые
Юношеская баскетбольная команда магнитогор-
ской СШОР «Динамо» стала победителем  меж-
регионального раунда первенства страны среди 
юношей 2005 года рождения и моложе.

Наша команда (тренеры Игорь Щербаков, Эдуард Жер-
дев) заняла первое место на соревнованиях, прошедших 
в Челябинске. На групповом этапе турнира динамовцы 
обыграли соперников из челябинской БШ «Пионер» 
(65:53), екатеринбургской СШ имени А. Канделя (51:45), но 
уступили нижневартовскому «Самотлору» (67:74). Тем не 
менее в четвёрку сильнейших магнитогорцы пробились и 
там, одержав победы над екатеринбургской СШ № 3 имени  
А. Мышкина (78:48) и командой «Темп-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды (96:40), вышли на итоговое первое место.

Вторым стал нижневартовский «Самотлор», третьей – 
команда екатеринбургской СШ № 3 имени А. Мышкина.

Турниры межрегионального раунда первенства страны 
среди юношей 2005 года рождения прошли также в Ново-
сибирске, Курске, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде 
и Воронеже.

Начав второй месяц регулярно-
го чемпионата КХЛ на победной 
ноте, «Металлург» на ней же 
его и завершил. Во вторник 
Магнитка в столице Казахстана 
Нур-Султане выиграла у «Бары-
са» со счётом 2:1.

В двенадцати октябрьских матчах 
наша команда одержала восемь побед 
и набрала девятнадцать очков. При-
чём лишь однажды она проиграла в 
основное время. Для сравнения: в две-
надцати встречах в сентябре Магнитка 
победила только дважды и набрала 
всего шесть очков. А в основное время 
проиграла восемь раз.

Дождались магнитогорские 
любители хоккея и ещё одного 
значимого события

Лишь по итогам восьмой игровой 
недели регулярного чемпионата КХЛ 
хоккеист «Металлурга» оказался в числе 
лауреатов лиги. Лучшим вратарём был 
назван Василий Кошечкин, продемон-
стрировавший прямо-таки чудеса стой-
кости. Основной голкипер просто «выта-
щил» «Металлург» в нескольких матчах 
кряду, не пропуская шайб ни в основное 
время, ни в овертайме, ни в серии 

буллитов и установив новый клубный 
рекорд – 242 минуты 34 секунды ворота 
Кошечкина оставались «сухими». Когда 
в воскресенье в Новосибирске местная 
«Сибирь» всё-таки «расколдовала» маг-
нитогорского голкипера, забросив ему 
две шайбы в третьем периоде и одну 
– в овертайме, полевые игроки «Метал-
лурга» даже почувствовали угрызения 
совести. «Кошечкин нас выручает, а мы 
его подставили», – сказал, например, 
после матча с «Сибирью» нападающий 
команды Роман Любимов.

По этой ли причине или по какой 
другой, но на поединок в Нур-Султане 
тренерский штаб нашего клуба отря-
дил в ворота Станислава Галимова. И 
он тоже не подвёл. 37 бросков из 38-ми 
отразил второй вратарь «Металлурга» 
и стал героем встречи.

Помогла своему голкиперу и команда. 
Учтя урок, преподнесённый в предыду-
щем матче в Новосибирске с «Сибирью», 
наши хоккеисты в третьем периоде при 
счёте 2:1 в свою пользу сыграли так-
тически грамотно и хладнокровно, об-
разно говоря, «засушив» игру. «Барыс» 
предпринял отчаянные усилия, чтобы 
отыграться, но его попытки разбились 
об оборонительные редуты гостей. Не 
смогли хозяева спастись от поражения и 
в концовке встречи, когда «Металлург» 
играл в меньшинстве.

Денис Паршин, открывший счёт на 
шестой минуте, вышел на «чистое» 
первое место в списке снайперов на-
шего клуба. В активе этого форварда 
семь голов. А вот «реестр» бомбардиров 
команды возглавляют легионеры – на 
первой строчке канадец Брэндон Козун, 
на второй – швед Деннис Расмуссен. 
Лучший показатель полезности – у 
защитника Григория Дронова – плюс 
шесть.

Последние перед ноябрьским ан-
трактом в чемпионате матчи наши 
хоккеисты сыграют на своей арене. 
В пятницу «Металлург» встретится с 
минским «Динамо», в воскресенье – с 
новосибирской «Сибирью». А после 
традиционного перерыва, вызванного 
участием сборной России в первом в 
этом сезоне этапе Евротура, Магнит-
ка продолжит домашний сериал и 
сыграет с челябинским «Трактором» 
(12 ноября) и ХК «Сочи» (15 ноября). У 
команды есть отличный шанс не толь-
ко закрепиться в «зоне плей-офф», то 
есть в восьмёрке сильнейших клубов 
Востока, но и устремиться в погоню за 
лидерами.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брэндон Козун – 13 очков (6 голов 

плюс 7 передач), Деннис Расмуссен – 13 
(4+9), Денис Паршин – 12 (7+5), Сергей 
Мозякин – 12 (5+7).

Октябрьский переворот

После неудачного старта хоккейная Магнитка  
идёт по турнирной дистанции по графику лидера


