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Футбол

А теперь – матч с лидером
Первую победу с крупным счётом одержали в 
этом году футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск», выступающие в третьем диви-
зионе чемпионата России. В субботу питомцы 
Максима Малахова в Перми разгромили мест-
ный «Амкар-2» со счётом 4:0.

Три мяча из четырёх магнитогорцы забили во втором 
тайме. В первой половине игры тон задал Максим Жуков-
ский, открывший счёт на 27-й минуте, на 67-й – Михаил 
Демидов удвоил преимущество гостей, на 72-й – капитан 
команды Сергей Терёхин довёл преимущество до крупно-
го, а на 89-й – довершил разгром  Артур Шайхлисламов.

Победа позволила нашей команде подняться на пятое 
место в таблице любительского чемпионата Приволж-
ского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В 
шести матчах магнитогорцы набрали десять очков (три 
победы, 1 ничья, два поражения), забили в ворота сопер-
ников девять мячей, в свои пропустили семь.

На этой неделе в субботу наши футболисты сыграют на 
своём поле. Соперник – безусловный лидер чемпионата 
«Металлург» из Аши, выигравший пять предыдущих мат-
чей с великолепной разницей мячей 17 – 3.

Межсезонье

«Кленовое» трио
Несмотря на политическую ситуацию, из-за 
которой многие хоккеисты из других стран 
отказываются выступать за российские клубы, 
магнитогорский «Металлург» надеется сохра-
нить тройку канадских форвардов, вышедших 
на авансцену в нашей команде в минувшем 
сезоне.

Газета «Спорт-Экспресс» утверждает, что лучший бом-
бардир Кубка Гагарина Филипп Майе договорился о новом 
контракте с магнитогорским хоккейным клубом. Инфор-
мация соответствует словам спортивного директора ХК 
«Металлург» Сергея Гомоляки, который ранее сказал, что 
с канадским нападающим у руководителей клуба есть до-
говорённость о заключении нового соглашения.

Два других форварда из страны Кленового листа, высту-
павших в Магнитке в минувшем сезоне, – Брендан Лайпсик 
и Джош Карри, подписали контракты с «Металлургом» до 
окончания сезона 2022–2023.

При этом, правда, представитель Канады покинул 
тренерский штаб нашего клуба. Марк Френч возглавил 
клуб «Ингольштадт», выступающий в Немецкой хок-
кейной лиге (Deutsche Eishockey Liga, сокращённо DEL). 
В Магнитке Френч проработал один сезон в должности 
помощника главного тренера. Прежде канадский настав-
ник уже трудился главным тренером в двух европейских 
клубах – хорватском «Медвешчаке» (в 2013–2014 гг.), 
выступавшем в КХЛ, и швейцарской команде «Фрибур-
Готтерон» (2017–2019).

В тренерском штабе Ильи Воробьёва Марка Френча 
заменит 42-летний российский специалист Артём Чу-
баров. Известный в прошлом хоккеист, выступавший в 
нижегородском «Торпедо», московском «Динамо», омском 
«Авангарде» и нескольких заокеанских клубах, бывший 
чемпионом мира среди молодёжи (1999) и чемпионом 
России (2005), с 2014 по 2022 год работал в тренерском 
штабе родного клуба – «Торпедо».

Хоккей

Финский триумф
Олимпийский чемпион финский голкипер Юхо 
Олкинуора, выступавший в минувшем сезоне в 
составе магнитогорского «Металлурга», назван 
лучшим игроком и лучшим вратарём чемпиона-
та мира по хоккею, завершившегося в воскресе-
нье в Суоми.

В финале турнира, на который по политическим мо-
тивам не были допущены сборные России и Белоруссии, 
финны в овертайме одолели канадцев – 4:3 и завоевали 
золотые медали. Таким образом, команда Суоми в этом 
сезоне выиграла оба главных международных форума – 
напомним, что в феврале она победила на олимпийском 
хоккейном турнире в Пекине.

На чемпионате мира Юхо Олкинуора вышел на лёд в 
восьми матчах сборной своей страны, пропустил всего 
девять шайб, отразил 165 бросков и сохранил ворота 
«сухими» в четырёх поединках. Процент отражённых бро-
сков у лучшего голкипера турнира – 94,83, коэффициент 
надёжности – 1,11.

Магнитку Олкинуора покинул в начале марта, когда поч-
ти все финские хоккеисты, выступавшие в наших клубах в 
КХЛ, расторгли контракты на фоне специальной военной 
операции России на Украине. Однако без финского голки-
пера, который был основным в клубе на протяжении всего 
регулярного чемпионата, «Металлург» дошёл до финала 
Кубка Гагарина, и только в упорнейшей золотой серии 
уступил московскому ЦСКА с общим счётом 3:4.

Магнитка 
соберёт
сильнейших
Второго июня на базе  
СК «Металлург-Магнитогорск»  
стартует этап чемпионата России  
по пляжному волейболу

В обоих полуфинальных матчах 
Кубка Чёрного моря лучшими 
игроками в составе двух вари-
антов молодёжной сборной Рос-
сии признаны магнитогорские 
хоккеисты.

В воскресенье на турнире в сочин-
ском Ледовом дворце спорта «Айсберг» 
защитник «Стальных лисов» Богдан 
Крохалев «закольцевал композицию» в 
поединке «Белого» варианта молодёж-
ной сборной России (U20) с юниорской 
национальной командой (U18). Магни-
тогорец открыл счёт на четырнадцатой 
минуте (одним из ассистентов был 
нападающий «Лисов» Михаил Грасс) и 
он же поставил победную точку на 59-й 
минуте – 4:0. Крохалев признан лучшим 
игроком встречи.

В другом полуфинальном матче 
«Красный» вариант молодёжной сбор-
ной России обыграл сверстников из 

национальной команды Беларуси 
(U20) со счётом 4:2. Ворота россиян 
защищал голкипер «Стальных лисов» 
Илья Набоков, на лёд также вышли 
магнитогорский защитник Кирилл 
Жуков и форварды Роман Канцеров и 
Иннокентий Рыбин (одна передача). 
Набоков признан лучшим игроком 
поединка.

Таким образом, в финал традици-
онного турнира ожидаемо вышли 
оба состава молодёжной сборной 
России, выступающие в столице Бе-
лой Олимпиады-2014 под вывеской 
«Белые» и «Красные». Причём игроки 
«мигрировали» из одного варианта 
национальной молодёжки в другой. В 
частности, из шести магнитогорских 
хоккеистов двое сыграли сразу за обе 

команды – Илья Набоков и Михаил 
Грасс.

Финальный матч Кубка Чёрного моря 
состоялся в Сочи вчера.

Напомним, что на групповом этапе 
турнира «Белые» одержали три по-
беды, уверенно заняв первое место, 
а «Красные» хоть и выиграли лишь 
однажды в трёх встречах, тем не ме-
нее стали вторыми. В составе «Белых» 
сыграли магнитогорцы Илья Набоков 
(один «сухой» матч) и Богдан Крохалев 
(одна передача в трёх матчах), в составе 
«Красных» – Кирилл Жуков (одна пере-
дача в трёх матчах), Роман Канцеров 
(два гола, две передачи в трёх матчах), 
Иннокентий Рыбин (один гол, три 
передачи в трёх матчах) и Михаил Грасс 
(одна передача в трёх матчах).

Молодёжка

Закольцевал композицию

Соревнования посвящены 
90-летию Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Матчи среди мужских и женских 
команд пройдут на площадках 
парка отдыха «Лукоморье». 
Организаторы обещают, что это 
будут очень зрелищные и инте-
ресные игры.

Пляжный волейбол развивают в Маг-
нитогорске с 2011 года, когда в парке 
отдыха «Лукоморье» построили соответ-
ствующие площадки. Начали проводить 
любительские турниры, в том числе и с 
иногородними соперниками. Впервые 
этап чемпионата России провели в Маг-
нитогорске при поддержке ММК в 2021 
году. Для этого по техническому заданию 
федерации волейбола площадки под-
готовили для выступления профессио-
нальных игроков.

В 2022 году на этапе чемпионата 
основная турнирная сетка у мужчин 
и женщин состоит из 16 команд. В 
число сильнейших будут включены 
шесть лучших заявившихся команд по 
рейтингу Всероссийской федерации 
волейбола, две – по решению организа-
торов (wild card) и восемь – по итогам 
квалификационных соревнований. В 
основной сетке сначала состоятся мат-
чи в четырёх группах, по три команды 
из которых получат право выступать в 
плей-офф. Победители квартетов на-
прямую выйдут в четвертьфинал – во 
второй кубковый раунд, команды, за-
нявшие второе и третье места, сыграют 
в первом раунде плей-офф.

Волейбол, в том числе пляжный, 
считается самым массовым видом 
спорта в мире

Турниры, особенно среди женщин, 
собирают массу зрителей, ведь эти 
привлекательные состязания просто 
не могут оставить равнодушным. Но 
спортивная составляющая не менее 
значима. На практике это очень тре-
бовательный спорт: за время одного 
матча участники выполняют около 85 
прыжков, делают около 235 ускорений 
и пробегают около 775 метров. А сами 
волейболисты-пляжники называют 
свой вид спорта силовыми шахматами: 
при игре на песке нужно уметь страте-
гически мыслить, просчитывать ходы 
соперника и при этом действовать в 
остром цейтноте.

В 2021 году в Магнитогорске со-
ревновались более ста волейболистов 
из Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Татарстана, Башкортостана, 
Екатеринбурга, Саратова, Челябинска, 
Тюмени, Краснодара. Среди участников 
были чемпионы России, Европы, а также 
олимпийцы.

Июнь 2022 года обещает стать ещё 
более интригующим. Этап чемпио-
ната России по пляжному волейболу 
пройдёт в «Лукоморье» со 2 по 5 июня. 
Торжественное открытие в пятницу,  
3 июня, в 16.00.

   Максим Юлин 
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