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В центре внимания

Футбол

Определились даты финаль-
ных матчей любительского 
Кубка Урала и Западной Сиби-
ри по футболу.

Напомним, в них второй год подряд 
примет участие команда «Металлург-
Магнитогорск», выступающая в тре-
тьем дивизионе первенства России.

В решающих встречах за трофей 
наши футболисты встретятся с «Иль-
паром» (посёлок Ильинский Перм-
ского края).  Первый финальный 
поединок состоится 10 сентября в 
Пермском крае. Ответный матч прой-
дёт в Магнитогорске 18 сентября.

В  п р о ш л о м  г од у  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» стал обладателем 
любительского Кубка Урала и За-
падной Сибири (турнир также име-
нуется межрегиональным раундом 
Кубка России). Тогда в финале наша 
команда одолела своих одноклуб-
ников из Аши. Первый поединок в 
Магнитогорске завершился вничью, 
а на выезде победили наши ребята 
– 2:0.

Кикбоксинг

Контакт – лёгкий, победа – полная
Магнитогорский спортсмен Эмиль Исмаилов 
стал победителем первенства Европы среди 
юниоров и юношей по кикбоксингу, которое 
прошло в венгерском городе Дьёр.

Воспитанник педагога дополнительного образования 
Олеси Семёновой (МАУДО «Детско-юношеский центр 
«Максимум») победил в дисциплине «лайт-контакт» среди 
юниоров в весовой категории до 63 кг. Конкуренция была 
высокой – за медали в этой весовой категории боролись 
22 спортсмена из шестнадцати стран. Эмиль провёл пять 
боёв с соперниками из Швейцарии, Греции, Италии и с 
двумя представителями Словении, над которыми в по-
луфинале и финале одержал досрочную победу ввиду 
явного преимущества.

В дисциплине лайт-контакт (лёгкий контакт) запре-
щены сильные удары как руками, так и ногами. Темп боя 
значительно выше чем в полноконтактных видах кикбок-
синга. Победителем поединка становится тот спортсмен, 
который продемонстрировал лучшую технику (работу 
руками и ногами) и нанёс большее количество ударов.

В составе Челябинской области на первенстве Европы 
по кикбоксингу в Венгрии также успешно выступил Илья 
Гольский из села Агаповка. Он стал серебряным призёром 
в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком», наиболее зре-
лищной в кикбоксинге.

Праздник

Кросс нации-2019
21 сентября во всех муниципальных образова-
ниях Челябинской области состоится Всерос-
сийский день бега «Кросс нации» (6+), сообщает 
официальный сайт регионального министер-
ства по физической культуре и спорту. Цен-
тральные старты массовых забегов пройдут в 
Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

По предварительным данным, в массовых забегах 
«Кросс нации» примут участие около 20 тысяч южноу-
ральцев – любителей спорта и здорового образа жизни. 
Мероприятия пройдут в 43 муниципальных образова-
ниях Челябинской области. В нашем городе соревно-
вания пройдут на территории МАО «Парки Магнитки», 
(ул. Лесопарковая, 1).

Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится 
ежегодно с 2004 года и является самым массовым спортив-
ным событием на территории Российской Федерации по 
количеству участников и географическому охвату. Всего 
в этот день на старт выйдут более полумиллиона человек 
в 85 субъектах Российской Федерации.

Поколение next

Юноши выходят на старт
На этой неделе стартует новый сезон для вос-
питанников хоккейных школ городов Урала 
и Западной Сибири. В предстоящие субботу и 
воскресенье состоятся первые матчи региональ-
ного турнира клубного первенства России среди 
юношей в трёх старших возрастных группах.

Самые старшие по возрасту команды – «Металлург-
2003» и «Металлург-2004» – начнут новый чемпионат мат-
чами в Челябинске. Ребята 2003 года рождения сыграют 
с «Белыми медведями-2003», хоккеисты 2004 года рож-
дения – с ХШ Сергея Макарова-2004. «Металлург-2005» 
на домашнем льду встретится с челябинской командой 
«Метеор-Сигнал-2005».

Региональные турниры среди хоккеистов 2006 и 2007 
годов рождения стартуют позже. Обе магнитогорские 
команды этих возрастов, вошедшие  в группу «А», нач-
нут турнир домашними поединками 21 и 22 сентября 
соответственно с челябинским «Трактором-2006» и 
«Трактором-2007».

В минувшем сезоне в финальный турнир юношеского 
первенства страны по хоккею пробилась только одна 
магнитогорская команда – «Металлург-2004». В итоге 
она стала бронзовым призёром чемпионата России в 
своём возрасте.

Скоро – 
финал!
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Василий Кошечкин отразил 32 броска из 35

В очень напряжённом старто-
вом матче нового регулярного 
чемпионата КХЛ «Металлург» 
уступил санкт-петербургскому 
СКА – 1:3.

Исход решила игра в неравных со-
ставах. Хозяева забросили одну шайбу 
в большинстве, а гости – две. Под зана-
вес питерцы ещё раз поразили ворота 
Магнитки.

Игра сложилась очень тяжело для 
«Металлурга», вынужденного старто-
вать, образно говоря, с места в карьер. 
Соперник у наших хоккеистов был из 
числа грандов КХЛ и своё реноме на 
площадке подтвердил. Но никто и не 
обещал, что будет легко.

Матч сразу начался 
для хозяев с проблем

Уже на 21-й секунде за выброс шайбы 
двухминутный штраф получил Ден-
нис Расмуссен. «Металлург» остался 
в меньшинстве, и этот эпизод задал 
тон всему первому периоду. Пять раз в 
стартовые двадцать минут арбитры уда-
ляли магнитогорских хоккеистов. Рано 
или поздно бригада большинства СКА 
должна была добиться результата. На 
последней минуте периода, когда наша 
команда играла в три полевых игрока, 
Давид Рундблад под свист трибун пора-
зил ворота Василия Кошечкина.

«Не всё там ясно с этими удалениями», 
– скажет после матча главный тренер 
«Металлурга» Йозеф Яндач. Но эти слова 
ничего изменить уже не могли.

Во второй двадцатиминутке арби-
тры вдруг начали замечать нарушения 
и у игроков СКА. И «Металлург» от-
ветил синхронно – тоже реализовал 
численное преимущество. На 30-й 
минуте канадский дуэт Магнитки 
Эрик О`Делл–Брэндон Козун сотворил 
первую шайбу нашей команды в новом 
чемпионате. После этого хозяева пере-
хватили инициативу и заставили гостей 
обороняться. «Во втором периоде, когда 
«Металлург» играл в большинстве, нам 
было особенно тяжело, – признался по-
сле встречи автор первого гола питер-
цев Давид Рундблад. – Хозяева хорошо 
двигались на льду, а мы к тому времени 
немного устали».

Но концовка периода прошла под 
«знаком» СКА. Удаление Архипа Неко-
ленко на 38-й минуте стало роковым 
для наших хоккеистов – Наиль Якупов 
реализовал большинство – 1:2. Этот гол 
и стал решающим…

Красочная 3D mapping инсталляция, 
предшествовавшая встрече, настроила 
магнитогорских любителей хоккея на 
позитивный лад. Концовка первого в 
новом сезоне КХЛ матча, правда, их 
не порадовала, но, как говорят в таких 
случаях, лиха беда – начало. Чемпионат 
предстоит длинный, и победы к «Ме-

таллургу» обязательно придут. Дей-
ствующий обладатель Кубка Гагарина 
столичный ЦСКА  тоже начал сезон с 
домашнего поражения, уступив в вос-
кресенье во встрече за Кубок открытия 
омскому «Авангарду» с таким же счётом, 
как и «Металлург» днём позже – СКА.

«Стартовый матч – может быть, где-то 
эмоции перехлёстывали, где-то были 
ненужные удаления. Но ничего, разбе-
рём эту игру и больше таких ошибок, я 
думаю, не повторится», – резюмировал 
после встречи единственный в нынеш-
нем составе нашей команды обладатель 
Кубка Стэнли Андрей Локтионов.

А президент клуба председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников на церемонии открытия но-
вого сезона КХЛ в нашем городе вновь 
напомнил об идее, высказанной им в 
прошлую пятницу на традиционной 
встрече с хоккеистами, тренерами и ру-
ководителями «Металлурга»: «Чемпио-
нат КХЛ в Магнитогорске открывают ко-
манды – двукратные обладатели Кубка 
Гагарина. Желаю «Металлургу» и СКА 
отличного выступления в предстоящем 
чемпионате и новой встречи на финише 
сезона – в финале плей-офф».

Вчера наша команда провела второй 
матч регулярного чемпионата КХЛ – ме-
таллургическое «дерби» с череповецкой 
«Северсталью».

 Владислав Рыбаченко

Оступились на старте
Но чемпионат предстоит длинный – 
победы к «Металлургу» обязательно придут


