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Домашняя ледовая арена встре-
чала десятую игру «Метал-
лурга» с начала сезона, восемь 
из которых наши хоккеисты 
закончили победой. То были 
встречи с соперниками восточ-
ной конференции КХЛ, в минув-
шее же воскресенье команда 
встретилась с первым предста-
вителем западной конферен-
ции – столичным ЦСКА.

«Металлург» вышел на лёд этаким 
модником – в альтернативной форме 
или в так называемой форме выходного 
дня: на чернильного цвета свитерах и 
гетрах ярко-рыжие вставки и такой же 
лис на груди смотрелись эффектно, хищ-
но и даже агрессивно. Ещё один дебют 
– ведущим шоу, общавшимся весь матч 
со зрителями, был Павел Зайцев, впер-
вые променявший комментаторскую 
комнату на помост между фанатским 
сектором и сценой черлидинг-группы, 
поскольку из-за каких-то технических 
проблем прямой эфир Павлу вести 
невозможно, и несколько домашних 
матчей «Металлурга» комментировать 
будут его столичные коллеги. Спра-
шиваю Пашу: как ощущения на новом 
месте? Растягивается в улыбке:

– Хлебаю эмоции полной ложкой, та-
кая энергетика исходит от зала, – гово-
рит Зайцев. – Кстати, в последнее время 
магнитогорские болельщики перестали 
быть суровыми и молчаливыми, оттаяли 
и теперь не стесняются выражать свою 
любовь к команде. И дело не только в 

победах «Металлурга», хотя, разумеет-
ся, и в этом тоже. Клуб начал активную 
работу по общению с фанатами, в том 
числе по СММ-продвижению.

Это так: в соцсетях постятся новости, 
на выездные матчи снова летают пред-
ставители пресс-службы клуба, которые 
выкладывают в сеть милые путевые 
очерки – от съёмок на тренировках 
команды до демонстрации улиц «Магни-
тогорская», которые, как оказалось, есть 
и во Владивостоке, и в Новосибирске. В 
ответ арена тут же ответила обилием 
плакатов: «Люблю «Металлург» – и это 
не лечится», «Карталы – за «Металлург» 
и прочее. Встречаются спитчи ориги-
нальные: вот камера выхватывает се-
мью: молодые красивые родители и их 
кроха-сын: «Это мой первый матч!» – и, 
судя по тому, что на личике малыша, 
скорее, испуг от шума, чем восторг, в это 
легко верится. Ещё один плакат в тему: 
«Умный кузнец подкуёт любую лошадь» 
– намёк на то, что ЦСКА в народе назы-
вают «конями». Но особенно отличились 
в фантазии девчонки: «Игра красивая, 
как я» – машут руками и смеются две 
симпатяшки, увидев себя на экране куба. 
Неподалёку ещё одна группа нимф в 
форменных свитерах «Металлурга» дер-
жит плакат: «Ищу забивающего мужа». 
Не могу сдержать улыбки: это, скорее, к 
«Стальным лисам», «металлургические» 
орлы в основном уже «разобраны» по 
семьям.

Но главные эмоции, конечно, от 
самой игры, начавшейся сразу весьма 
активно: шайба летала из одной зоны 
в другую, словно в теннисе, первый 

момент удалось реализовать на девя-
той минуте стартового периода: после 
передач Дениса Зернова и Михаила 
Пашнина один на один с голкипером 
«армейцев» выходит Николай Голдо-
бин, который до середины прошлого 
сезона и перехода в «Металлург», кстати, 
играл в ЦСКА, и забивает эффектную 
шайбу – из-под ноги. Через пару минут 
заставил понервничать магнитогорских 
фанатов бывший «металлурговец», а 
ныне нападающий москвичей Сергей 
Плотников, тоже вырвавшийся один на 
один с Василием Кошечкиным, который 
продемонстрировал красивейший сэйв, 
вызвав восторг публики. Пожалуй, един-
ственная претензия к «Металлургу» 
в минувшее воскресенье – вяленькое 
первое большинство, «подаренное» под-
ножкой Константина Окулова под конец 
первого периода.

Второй период тоже начался с подарка 
«Металлургу»: за подножку на первой 
же минуте отбывать штраф отправился 
Артём Сергеев, и этот шанс на последних 
секундах большинства использовал 
Максим Карпов, после гола традицион-
но выслушав в свою честь музыкальную 
заставку «Ты – рыба моей мечты». Прав-
да, за три минуты до концовки периода 
большинство досталось «армейцам» – за 
удар клюшкой двухминутным штрафом 
был наказан Артём Минулин, но магни-
тогорцы выстояли, отправившись на 
перерыв при счёте 2:0.

Третья минута третьего тайма при-
несла «Металлургу» ещё одну шайбу 
– в исполнении Джоша Карри с передач 
Семёна Кошелева и Андрея Чибисова. 
Илья Воробьёв выпускает на поле са-
мого юного «металлурговца» Данилу 
Юрова, о способностях которого не раз 
с восхищением высказывался: «У него 
отличный интеллект, в МХЛ он играл, 
как взрослый». У «армейцев» было ещё 
два реальных шанса отыграться – когда 
на скамейку штрафников за удар со-
перника клюшкой отправился сначала 
Никита Коростелёв, а потом, за четыре 
минуты до окончания матча – Брендэн 
Лайпсик.

К тому моменту победа 
«Металлурга» уже почти приняла 
оформившиеся черты, но встала 
другая задача – сохранить сухой 
счёт, чего Василий Кошечкин, 
безусловно, в этот раз заслуживал

Получив большинство, главный 
тренер ЦСКА Сергей Фёдоров берёт 30-
секундный тайм-аут и меняет вратаря 
на шестого полевого – магнитогорцам 
предстояло выстоять вчетвером про-
тив шестерых, и им это удаётся. Более 
того, отсидев штраф, Лайпсик резво 
вливается в игру, получает передачу 
от Михаила Пашнина и, опередив со-
перников, закатывает шайбу в пустые 
ворота. Четыре–ноль, и магнитогор-
ский «Металлург» возглавляет таблицу 
чемпионата КХЛ, а ЦСКА откатывается 
с шестого на восьмое. С умилением 
смотрим, как хоккеисты обеих команд 
благодарят за поддержку фанатов, а 
Сергей Плотников, подъехав к Даниле 
Юрову, тепло обнимает младшего кол-
легу и ещё несколько минут говорит с 
ним о чём-то.

Следующая домашняя игра со-
стоится уже завтра, 29 сентября, с 
казахстанским «Барысом».

 Рита Давлетшина

Девять из десяти
Хокккей

После роскошной победной серии 
«Металлург» с 18 очками возглавил 
турнирную таблицу чемпионата КХЛ

Баскетбол

Кубок России
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана с 24 по 
26 сентября команда «Металлург» (Магнито-
горск) провела серию игр в рамках квалифика-
ционного раунда XХI  Кубка России среди муж-
ских команд сезона 2021/22. 

Магнитогорские баскетболисты  одержали уверенные 
победы во всех трёх матчах и вышли в 1/16 финала Кубка 
России. Так, со счётом 113:68 магнитогорские баскетболи-
сты обыграли «Енисей-2» из Красноярского края, затем 
со счётом 89:67 одолели команду «Нефтехимик» из То-
больска и со счётом 80:57 взяли верх над южноуральским 
«Челбаскетом». 

Второго октября в 17.00 во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана состоится 1/16 финала Кубка Рос-
сии, соперник – дебютант Суперлиги-1 «Динамо» 
(Владивосток).

Волейбол

Призовые места
Магнитогорские ветераны волейбола завоевали 
серебро и бронзу на первенстве России.

С первого по 17 сентября 2021 прошли ХХХ Всерос-
сийские соревнования по волейболу среди ветеранских 
мужских и женских команд. Юбилейное первенство со-
стоялось на площадках спортивно-учебного и оздорови-
тельного центра «Волей Град» имени Юрия Сапеги. Это 
спортивная база Всероссийской федерации волейбола в 
селе Витязево, расположенном в Анапе.

Магнитогорские ветераны волейбола принимали участие 
в категориях 55+, 65+, 70+ и 75+. Призовые места разыг- 
рывались отдельно в каждой возрастной категории.

Станислав Мальцев и Николай Мелихов в составе 
команды «Свердловская область» (75+) заняли второе 
место, а команда «Магнитогорск» (65+) стала бронзовым 
призёром. Анатолий Чернов и Владимир Дорошенко в 
составе команды «Челябинск» (70+) завоевали третье 
место. Юрий Волков играл в составе московской команды 
«Русь» (55+).

Сборная ветеранов волейбола Магнитогорска участвует 
в первенстве России шестой год подряд, ранее она играла 
в категории (60+) и обычно не поднималась с середины 
турнирной таблицы. Однако, выступив в категории 65+, 
команда уверенно обыграла почти всех соперников, и в 
том числе команду «Отдушина» из Москвы. Проиграли же 
только команде «Челябинск» (65+) – чемпионам первен-
ства России 2020 года.

В столь удачном результате особую роль сыграл уважае-
мый ветеран, серебряный призёр прошедшего чемпиона-
та Станислав Георгиевич Мальцев. Именно его заслугой 
является возможность ветеранам круглый год играть 
на лучших площадках, участвовать в разных турнирах. 
Неоценимую помощь регулярно оказывают ПАО «ММК», 
ООО «ОСК», городской совет ветеранов, благотворитель-
ный фонд «Металлург».

Теперь, согласно регламенту соревнований, команда 
из Магнитогорска получила почётное право участвовать 
в Кубке России по волейболу среди ветеранов в своей 
возрастной категории. Турнир традиционно проходит 
весной в Раменском, в соревнованиях участвуют четыре 
лучшие команды по итогам прошедшего первенства. Нуж-
но упорно готовиться, чтобы не ударить лицом в грязь. А 
ещё не помешает удача.

Туризм

Юных туристов приглашают на 
областные соревнования «Зо-
лотая осень», которые пройдут 
с 22 по 25 октября в районе ДЗК 
«Абзаково» по адресу: Респу-
блика Башкортостан, Белорец-
кий район, село Абзаково.

Соревнования проводятся в дис-
циплине «Дистанция – пешеходная» 
(группа или связка первого и второго 
возрастных классов).

Областные соревнования по спор-
тивному туризму на пешеходных дис-
танциях «Золотая осень» проводятся в 
соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий 
Челябинской области на 2021 год и по-
ложением об официальных спортивных 
соревнованиях Челябинской области 
по виду спорта «спортивный туризм» 
на 2021 год. Спортивное соревнование 
проводится в соответствии с правила-
ми вида спорта «спортивный туризм», 
которые утверждены приказом Мин-
спорта России.

Спортивное соревнование проводят 
с целью развития спортивного туризма 
в Челябинской области. Задачами про-
ведения являются: выявление сильней-

ших спортсменов для формирования 
списка кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Челябинской области; 
отбор спортсменов в спортивные сбор-
ные команды Челябинской области 
для подготовки к межрегиональным 
и всероссийским спортивным сорев-
нованиям; популяризация и развитие 
спортивного туризма; повышение 
спортивного мастерства участников; 
обмен опытом спортивно-туристской 
деятельности; выполнение спортив-
ных разрядов.

Предварительная заявка по-
даётся до 19 октября 2021 года в 
электронном виде на email: mbu.
gkt@yandex.ru (с пометкой «Золо-
тая осень-2021»). Все подробности 
на сайте sporttur74.ru.
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