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На закате чемпионата СССР 
по футболу в тогдашней 
высшей лиге, где высту-
пали лучшие советские 
клубы, существовал приз, 
учреждённый в 1983 году 
газетой «Социалистическая 
индустрия». Он назывался 
«Первая высота» и вручался 
победителю первого круга. 
Если провести аналогии с 
тем давним и весьма пре-
стижным трофеем, то сей-
час с первой высотой можно 
поздравить магнитогорских 
футболистов.

Одержав в пятнадцати матчах 
тринадцать побед, однажды сы-
грав вничью и потерпев одно по-
ражение, команда «Металлург-
Магнитогорск» безоговорочно 
победила в первом круге регио-
нального турнира третьего ди-
визиона. Занявших второе место 
одноклубников из Аши наши фут-
болисты опередили на пять очков. 
Тренерский штаб, возглавляемый 
Максимом Малаховым, конечно же, 
разобрался в причинах единствен-
ного поражения, которое магнито-
горцы потерпели в мае в гостевом 
поединке с «Тоболом» из Тобольска, 
располагающимся в нижней части 
таблицы. Со стороны же эта от-
носительная неудача, как и ничья 
в заключительном матче первого 
круга с «Ильпаром» из посёлка 
Ильинский Пермского края, выгля-
дит досадным недоразумением или 
исключением из «правил», согласно 
которым Магнитка в этом году не-
пременно выигрывает. В концовке 
первого круга команда вовсе вы-
дала впечатляющую победную 
серию, в течение почти месяца не 
пропустив ни единого мяча.

С 26 июня по 21 июля 
магнитогорцы одержали 
пять «сухих» побед подряд

Но самое главное – «Металлург-
Магнитогорск» демонстрирует по-
настоящему красивый, искромёт-
ный футбол, который привлекает 
зрителей. Пресс-служба клуба, под-
водя итоги первого круга, справед-
ливо отметила, что болельщиков на 
Центральном стадионе «становится 
больше, это видно невооружённым 
глазом».

В последние пару десятилетий 
когда-то знаменитая магнитогор-
ская футбольная школа, воспи-
танники которой пусть не часто, 
но пробивались в элитные клубы 
страны, сдала позиции. Поэто-
му «Металлург-Магнитогорск», 
выступая даже на любитель-
ском уровне, вынужден привле-
кать в состав квалифицирован-
ных игроков из других городов.  

Судя по тому, что футболисты в наш 
город едут – в основном, конечно, 
из тех команд, что противостоят 
Магнитке в региональном турнире, 
проводимом Союзом федераций 
футбола Урала и Западной Сиби-
ри, – в перспективы магнитогор-
ской команды они верят. Причём, 
значительно усилив состав перед 
началом нынешнего первенства, 
«Металлург-Магнитогорск» про-
должает селекционную работу и 
по ходу сезона. В июле, например, 
команду пополнили два полуза-
щитника – Илья Севастьянов и 
Владислав Шустов (оба, кстати, 
уже отметились забитыми мячами 
в ворота своих бывших клубов). 
Впрочем, воспитанников магнито-
горского футбола в коллективе хва-
тает – они составляют конкуренцию 
приезжим футболистам.

Самыми заметными игроками в 
нынешнем составе являются два 
бомбардира – Александр Бирюков 
и Николай Савлучинский. Недаром 
оба провели по пятнадцать матчей 
(Бирюков – вообще без замен) и на 
пару забили почти две трети всех 
мячей команды. Большую пользу 
приносит капитан – защитник Дми-
трий Елфимов, который, к сожале-
нию, надолго выбыл из строя из-за 
травмы. Ключевыми футболистами 
можно назвать защитников Егора 
Скрябина, Ивана Волоснова, полуза-
щитника Максима Жуковского, на-
падающего Романа Мухмадуллина. 
Именно эти игроки чаще других 
появляются на поле и, за редким 
исключением, выходят на зелёный 
газон в стартовом составе. Вратари 
Роман Смирнов и Александр Кабаев 
играют примерно поровну – види-
мо, тренеров устраивает мастерство 
обоих.

Если что и смущает в действиях 
команды, так это обилие наруше-
ний, карающихся жёлтыми (их 
получили четырнадцать игро-
ков, в том числе оба голкипера) 
и красными карточками. Судьи в 
современном футболе щедро раз-

дают предупреждения и удаления, 
и этот фактор порой становится 
ключевым в развитии событий 
на поле. Сыгранный в прошлую 
субботу матч магнитогорцев в 
гостях с «Ильпаром» – яркая тому 
иллюстрация. Трижды арбитр по-
казал футболистам нашего клуба 
«горчичники», а Иван Волоснов во-
все был удалён с поля за игру рукой. 
Причём фол последней надежды 
желаемого результата всё равно не 
принёс: назначенный за это наруше-
ние пенальти хозяева реализовали, 
сравняли счёт и в оставшееся время 
попытались «додавить» оказавше-
гося в меньшинстве лидера. При-
шлось магнитогорцам в течение 
более получаса держать оборону – с 
другой стороны, этот игровой от-
резок стал хорошей проверкой для 
наших футболистов, которые отби-
ли яростные атаки хозяев, невзирая 
на отсутствие своего удалённого 
ключевого защитника.

Перед началом чемпионата ди-
ректор и главный тренер магни-
тогорского клуба Максим Малахов 
прямо заявил: «Главный и насущ-
ный вопрос для всего футбольного 
сообщества города Магнитогорска 
– это переход в ПФЛ. (Сейчас она 
трансформировалась во второй ди-
визион ФНЛ. – Прим. авт.). Команде 
поставлена задача на протяжении 
нескольких лет стать чемпионом 
третьего дивизиона в зоне «Урал и 
Западная Сибирь», а затем победить 
в межрегиональном первенстве. Мы 
планируем не просто повыситься в 
классе, а зайти в ПФЛ навсегда – с 
серьёзными целями и задачами, 
чтобы быть конкурентоспособны-
ми в профессиональном футболе».

Уверенная поступь наших фут-
болистов по турнирной дистанции 
первенства страны позволяет рас-
считывать на победу в третьем 
дивизионе уже в этом году. Порой 
складывается впечатление, что 
команда просто переросла тот тур-
нир, в котором выступает. Было бы 
красиво, если бы магнитогорский 
футбол в следующем году отметил 
своё 90-летие долгожданным воз-
вращением в профессиональную 
лигу чемпионата страны.

  Владислав Рыбаченко

На расписание олимпий-
ских соревнований большое 
влияние оказывает погода.

Пока XXXII Олимпийские игры, 
проходящие в Японии, набирают 
обороты, соревнования по акаде-
мической гребле уже близятся к 
своему завершению. Напомним, 
именно в этом виде спорта в Токио 
выступает представительница 
Магнитки – Екатерина Курочкина. В 
состав команды ОКР входит и Кира 

Ювченко, которую СК «Металлург-
Магнитогорск» тоже считает сво-
ей спортсменкой, но она в олим-
пийском составе числится 
лишь запасной.

Со второй попытки 
пробившись в по-
луфинал олимпий-
ских соревнований 
в классе W2x (жен-
ская двойка парная), 
Екатерина Куроч-
кина и Екатерина 
Питиримова до 
главного фина-
ла не догребли. В 
воскресенье, в со-
ревновательную 
программу кото-
рого организаторы 
перенесли все заезды, изначально 
назначенные на понедельник, наши 
девушки финишировали на шестом 
месте в полуфинальной гонке.

Россиянки хорошо стартовали и 
после первых 50 метров дистанции 
даже возглавили заезд. Но это было 
временное лидерство. Вскоре всё 
встало на свои места. Фавориты 
вышли вперёд, и уже к середине 
двухкилометровой дистанции 
фактически определилась тройка 
финалистов. Ими стали экипажи из 
Румынии, Новой Зеландии и Литвы. 
Двойки парные из Италии, Чехии и 
России, занявшие соответственно 
четвёртое, пятое и шестое места, 
будут участвовать в финале «В», где 
разыгрываются места с седьмого по 
двенадцатое.

Напомним, что ранее в рамках 
олимпийской регаты Екатерина Ку-
рочкина и Екатерина Питиримова 
приняли участие в двух заездах – 
предварительном и утешительном. 
В первом из них они заняли по-
следнее четвёртое место, во втором, 
напротив, стали первыми.

Соревнования на гребном кана-
ле Sea Forest Waterway проходят в 
каком-то рваном ритме. Из-за не-
благоприятного прогноза погоды 
организаторы постоянно вносят 
изменения в расписание гонок. 
Влияет погода и на результаты 
участников. Екатерина Курочкина 
и Екатерина Питиримова, напри-
мер, в пятницу прошли двухкило-
метровую дистанцию за 7 минут 
3,96 секунды, а в субботу – за 7 
минут 13,77 секунды. Однако в 
первой гонке они были послед-
ними, а во второй – первыми. В 
полуфинальном заезде девушки 
финишировали с результатом 7 
минут 24,37 секунды, отстав от 
чешского экипажа, финишировав-
шего пятым, на пятнадцать сотых 
секунды.

Тем временем южноуральские 
олимпийцы добыли на нынешних 
Играх первую медаль. В воскресе-

нье Татьяна Минина из Челябин-
ска стала серебряным призёром в 
турнире по тхэквондо в весовой 
категории до 57 кг. В решающем 
бою наша спортсменка не спра-
вилась с американкой Анастасией 
Золотич, уступив со счётом 17:25.

На пути к финалу Татьяна Ми-
нина одержала три победы. В 
первом раунде соревнований она 
выиграла у Фани Цели из Греции 
(15:7), во втором – у Теият Бен 
Юсуф из Нигера (15:10), а в по-
луфинале победила Кимию Али-
задех Зенурин, представляющую 
олимпийскую команду беженцев 
со счетом 10:3.

А вот теннисистка из Челябин-
ска Екатерина Александрова, вы-
ступающая в одиночном разряде, 
выбыла из борьбы. В 1/16 финала, 
втором круге соревнований, она 
уступила в двух сетах Наде Подо-
рошке из Аргентины – 1:6 и 3:6.

Первая высота

Гонки 
в рваном 
ритме

Футбол

Токио-2020

Своё 90-летие магнитогорский футбол 
может отметить возвращением 
на профессиональные «рельсы»

Екатерина 
Курочкина

Снайперы 
«Металлург-Магнитогорска»

Александр Бирюков – 16 голов 
(5 из них – с пенальти), Николай 
Савлучинский – 12 (1 – с пеналь-
ти), Дмитрий Елфимов – 4, Бодий 
Борчашвили и Артём Шестопалов 
– по 3, Иван Волоснов, Роман Мух-
мадуллин (1 – с пенальти) и Артур 
Шайхлисламов – по 2, Вячеслав 
Баклан, Андрей Ушаков, Илья 
Севастьянов и Владислав Шустов 
– по 1. Автогол – 1.

Третий дивизион. Урал–Западная Сибирь. Положение на 26 июля

Команды И В Н П М О
«Металлург-Магнитогорск» 15 13 1 1 49–10 40
«Металлург» Аша 15 11 2 2 49–9 35
«Ильпар» Ильинский 15 8 6 1 49–23 30
«Спартак-2» Туймазы 15 9 3 3 37–16 30
«Торпедо-2» Миасс 15 8 3 4 39–26 27
«Прикамье» Пермь 15 8 2 5 22–24 26
«Тюмень-2» Тюмень 16 8 1 7 30–26 25
«Шахтёр» Коркино 15 5 5 5 29–24 20
«Академия-Амкар» Перм. край 16 6 2 8 25–31 20
«Челябинск-М» 15 5 3 7 26–25 18
«Тобол» Тобольск 15 4 6 5 28–32 18
«Уралец ТС» Нижний Тагил 15 5 2 8 35–32 17
СШОР «Звезда» Пермь 15 3 4 8 24–34 13
«Тобол» Курган 15 3 3 9 17–39 12
«Иртыш-2» Омск 18 3 3 12 24–50 12
СОК «Умка» Магнитогорск 16 0 2 14 9–91 2

Тренер Сергей Петухов (слева) и главный тренер Максим Малахов


