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Лёгкая атлетика

Африканское препятствие
Воспитанница магнитогорской СШОР № 1 Ека-
терина Домнина на чемпионате мира по лёгкой 
атлетике среди юниоров и юниорок (U20) за-
няла одиннадцатое место в беге на 3000 метров 
с препятствиями.

На форуме, прошедшем в столице Кении Найроби, спорт- 
сменка из нашего города пробежала свою дистанцию за 
10 минут 55,48 секунды. Соревноваться с фаворитками, 
представительницами африканских стран, в беге на 3000 
метров с препятствиями было практически невозможно. 
Золотую медаль с личным рекордом – 9 минут 27,4 секун-
ды – завоевала Жаклин Чепкоич из Кении. Второе место 
заняла представительница Эфиопии Зерфе Вондермаген 
(9:35.22), замкнула тройку призёров ещё одна бегунья из 
Кении Фаит Черотич (9:44,76).

Поколение next

«Лисы» стали первыми 
«Стальные лисы» выиграли домашний турнир с 
участием клубов Молодёжной хоккейной лиги, 
который на прошлой неделе состоялся в Магни-
тогорске.

В субботу в финале наша молодёжка всухую обыграла 
нижнекамский  «Реактор» – 4:0, взяв реванш за поражение 
от него в групповом раунде турнира. Шайбы в ворота го-
стей забросили Эдгар Варагян, Иннокентий Рыбин, Данил 
Гололобов и Михаил Грасс.

В групповом раунде домашнего турнира «Стальные 
лисы» заняли второе место. Питомцы главного трене-
ра Станислава Шумика на старте по буллитам одолели 
«Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска (2:1),  затем 
уступили «Реактору» (1:3), а в последнем туре выиграли в 
молодёжном южноуральском дерби у челябинских «Белых 
медведей» (3:1).

Это был второй турнир магнитогорской молодёжки 
нынешним летом. Ранее «Стальные лисы» заняли второе 
место в Кубке Kama Tyres в Казани. Питомцы Станислава 
Шумика из четырёх матчей в столице Татарстана два вы-
играли в основное время, один – в овертайме и потерпели 
одно поражение. Обладателем трофея стал альметьевский 
«Спутник», которого в очном поединке «Стальные лисы» 
обыграли в овертайме со счётом 4:3.

Футбол

Гонка бомбардиров
Дубль Николая Савлучинского принёс магнито-
горским футболистам очередную победу в ре-
гиональном турнире первенства страны среди 
команд третьего дивизиона.

В субботу «Металлург-Магнитогорск» выиграл в гостях 
у молодёжного состава ФК «Челябинск» со счётом 2:0. 
Савлучинский забил по одному мячу в первом (на 18-й ми-
нуте) и во втором (на 80-й) тайме. Прошлогодний лучший 
снайпер команды словно устремился в погоню в гонке 
бомбардиров за партнёром Александром Бирюковым. 
В двух последних встречах Николай шесть раз поразил 
ворота соперников. Теперь двух главных голеадоров ны-
нешнего состава Магнитки разделяют четыре забитых 
мяча: у Бирюкова 22 гола, у Савлучинского – 18. Но Алек-
сандр шесть раз поразил ворота соперников с пенальти, а 
Николай лишь однажды забивал с одиннадцатиметрового 
штрафного удара.

Четыре победы в начале второго круга регионального 
турнира упрочили лидерство нашей команды. После де-
вятнадцати матчей «Металлург-Магнитогорск» набрал 
52 очка. Пожалуй, единственный оставшийся конкурент в 
борьбе за первое место – ашинский «Металлург» – отстаёт 
на семь баллов. Учитывая тот факт, что с начала чемпиона-
та наша команда потеряла всего пять очков, футболисты 
из Аши наверняка понимают, насколько сложно им кон-
курировать с магнитогорскими одноклубниками.

Сейчас «Металлург-Магнитогорск» является лидером 
не только в турнирной таблице, но и практически по всем 
основным статистическим номинациям. Наша команда 
больше всех одержала побед (семнадцать), больше всех 
забила мячей (71) в ворота соперников и меньше всех 
пропустила (13) в свои. Реестр снайперов тоже возглав-
ляет магнитогорский футболист Александр Бирюков 
(22 гола).

Ключевой матч с одноклубниками в Аше, который впол-
не может задолго до финиша турнира предопределить по-
бедителя, питомцы главного тренера Максима Малахова 
сыграют 11 сентября. Но до него магнитогорским фут-
болистам предстоят ещё три встречи: две – дома и одна 
– в гостях. На этой неделе «Металлург-Магнитогорск» на 
Центральном стадионе примет «Тобол» из Тобольска. Не-
смотря на то, что эта команда занимает место в середине 
таблицы, для наших игроков матч будет принципиаль-
ным: ведь именно «Тобол» нанёс лидеру единственное 
поражение в нынешнем чемпионате.

Финальный поединок второ-
го «издания» TANECO Кубка 
чемпионов прошёл в столице 
Татарстана без магнитогорско-
го «Металлурга».

Начав турнир с участием четырёх 
из семи обладателей Кубка Гагарина 
разных лет с победы над уфимским 
«Салаватом Юлаевым» (6:4), питом-
цы Ильи Воробьёва затем проиграли 
казанскому «Ак Барсу» (2:5) и санкт-
петербургскому СКА (0:1). Поражение 
от хозяев было, как говорят в таких 
случаях, по делу: «барсы» переиграли 
Магнитку и лучше действовали при 
реализации численного преимущества. 
А вот во встрече с клубом из города на 
Неве «Металлург», показавший бы-
стрый, комбинационный и довольно 
качественный для августа хоккей, про-
сто не смог «взломать» эшелонирован-
ную оборону СКА. Два поражения ото-
двинули нашу команду на третье место 
в групповом раунде, и в последний день 
она довольствовалась поединком за 
бронзу с уфимским клубом.

«Ак Барс» – летний фаворит

«Салават Юлаев», который весь тур-
нир провёл «по бразильской системе» 
и о «закрытом» хоккее даже не помыш-
лял, вновь позволил «Металлургу» по-
резвиться в атаке, но уже не так сильно, 
как в стартовом поединке. Да и голы 
у магнитогорцев «пошли» только во 
втором периоде – первый наша коман-
да «проспала», не вкатившись в игру в 
связи с ранним началом матча.

В результате в повторной встрече 
Магнитки и Уфы было заброшено вдвое 
меньше шайб, чем в первой. Финальная 
сирена, которой предшествовала бур-
ная концовка, зафиксировала победу 
нашей команды (3:2), что обеспечило 
ей третье место. «Металлург», таким 
образом, закольцевал композицию, 
выиграв первый и последний матчи на 
турнире. Любопытно, что оба уфимских 
гола состоялись при непосредственном 
участии коренного магнитогорца Ни-
колая Кулёмина, буквально накануне 
турнира в столице Татарстана заклю-
чившего с «Салаватом Юлаевым» про-
смотровый контракт.

А главный приз казанского «форума 
чемпионов» второй раз подряд за-
воевали хозяева. В финале «Ак Барс» 
взял реванш у СКА за поражение на 
групповой стадии, выиграв со счётом 
3:0. Год назад в решающем матче 

казанцы одолели наш «Металлург» с 
результатом 4:3.

Лучшими игроками нынешнего 
турнира названы: вратарь Александр 
Самонов (СКА), защитник Григорий 
Дронов («Металлург»), нападающий 
Сергей Шмелёв («Салават Юлаев»).

На радость эстетам

Если абстрагироваться от результа-
тов матчей (летом это иногда даже не-
обходимо делать), то турнир в Казани 
можно занести «Металлургу» в актив.

Команда попыталась сыграть в 
очень симпатичный атакующий хок-
кей, который всегда по душе самым 
привередливым эстетам, ратующим 
за красоту игры. Хороший «рисунок» 
игры в нападении показало первое 
звено Николай Голдобин–Филипп 
Майе–Никита Коростелёв, неплохое 
взаимодействие продемонстрировала 
и вторая тройка, где с канадской связ-
кой Брендан Лайпсик–Джош Карри 
по очереди вышли на лёд Анатолий 
Никонцев, семнадцатилетний Данила 
Юров и Семён Кошелев. Результативно 
в первых двух встречах сыграл форвард 
Максим Карпов, забросивший три 
шайбы (больше всех на турнире вме-
сте с американским защитником «Ак 
Барса» Стивеном Кэмпфером). Но самое 
главное: наши хоккеисты продемон-
стрировали очень хорошее владение 
шайбой, а это, по словам канадского 
тренера команды Марка Френча, и есть 
главный элемент современного хоккея. 
Так что системность в действиях магни-
тогорцев на казанском льду была видна 
невооружённым глазом.

Определились тренеры и с ключевы-
ми защитниками. Получившего травму 
в стартовом матче капитана Егора 
Яковлева (шайба угодила ему в голову 
в эпизоде, когда «Металлург» оборо-
нялся в расстановке «три на пять» – со 
стороны эпизод выглядел довольно 
жутко) заменил другой магнитогор-
ский воспитанник – Григорий Дронов. 
В число основных игроков обороны 
также вошли Артём Земчёнок (но он 
явно «начудил» в первом периоде за-
ключительного матча против «Салава-
та Юлаева»), Алексей Маклюков, Линус 
Хультстрём, Артём Минулин, Ярослав 
Хабаров. К концу турнира «подтянулся» 
и выздоровевший Михаил Пашнин.

Надёжно сыграл опытнейший гол-
кипер Василий Кошечкин. Правда, 
другой вратарь – Юхо Олкинуора – не 
всегда был на высоте. Но его неста-

бильность вполне можно объяснить 
тем, что финн, вошедший на недавнем 
чемпионате мира в символическую 
сборную и ставший столпом обороны 
национальной команды своей страны, 
позже остальных игроков Магнитки 
начал подготовку к новому сезону.

«Как в песне у Шуфутинского»
Однако если оценивать выступление 

«Металлурга» в столице Татарстана с 
точки зрения достигнутых результа-
тов, то впечатления, конечно, будут 
несколько иными.

Выяснилось, что команда не может 
найти путей к воротам соперника, если 
тот «закрывается» в обороне и ставит, 
как модно сейчас говорить, «автобус». 
Сыгравшая в красивый атакующий 
хоккей первая тройка сумела в четырёх 
матчах забросить всего одну шайбу в 
равных составах, причём сделала это 
фактически под занавес турнира – в 
середине третьего периода встречи 
за бронзу. В обороне питомцы Ильи 
Воробьёва порой откровенно провали-
вались, а бригада меньшинства иногда 
действовала так, что только затрудняла 
игру своему голкиперу. Понятно, что 
хоккея без ошибок не бывает, тем более 
летом, перед стартом нового чемпио-
ната, но недочёты в игре «Металлур-
га» как раз и привели к поражениям. 
В Казани команда сумела обыграть 
лишь «Салават Юлаев», приехавший 
на турнир без ряда ключевых хоккеи-
стов. Ему же магнитогорцы забросили 
львиную долю своих шайб – девять из 
одиннадцати.

Как бы то ни было, TANECO Кубок 
чемпионов пришёлся «Металлургу» 
как нельзя кстати. В преддверии ре-
гулярного чемпионата КХЛ команда 
прошла серьёзную проверку боем на 
топовом турнире, матчи которого по-
зволили выявить пробелы в игре и 
дали хорошую пищу для размышлений 
тренерскому штабу.

Отвечая на вопрос казанских журна-
листов о том, когда будет готов к сезо-
ну нападающий Николай Прохоркин, 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв ответил: «Как в песне у Шуфу-
тинского – третьего сентября». Будем 
надеяться, что именно в этот день хо-
рошего уровня готовности достигнет и 
вся команда: третьего сентября матчем 
в Екатеринбурге с «Автомобилистом» 
она стартует в четырнадцатом сезоне 
Континентальной хоккейной лиги.

  Владислав Рыбаченко

Кольцевая композиция
Хоккей

На летнем «форуме чемпионов» «Металлург» выиграл  
только первый и последний матчи


