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Драматичным по содержанию, 
крутым по качеству игры и 
по-мужски жёстким, а порой и 
суровым получился матч ли-
деров регионального турнира 
третьего дивизиона в первен-
стве России по футболу.

В субботу в Аше «Металлург-
Магнитогорск», уверенно возглав-
ляющий турнирную таблицу, сыграл 
вничью с главными преследователями 
– местными одноклубниками – 1:1. На-
шим футболистам пришлось проявить 
по-настоящему спортивный характер, 
граничащий с героизмом, и продемон-
стрировать всё своё мастерство, чтобы 
в сложнейшей ситуации уйти от пора-
жения. Нервы на пределе были почти у 
всех. Главный тренер Максим Малахов 
даже в очередной раз не совладал с 
эмоциями и получил предупреждение 
от главного судьи со звучной фамилией 
Генералов.

Трудности для гостей начались в 
начале второго тайма, когда лучший 
бомбардир магнитогорской команды 
Александр Бирюков получил красную 
карточку. Оставшись вдесятером, наши 
футболисты вскоре пропустили мяч 
(автором гола стал лучший снайпер 
хозяев Тимур Кутлусурин) и оказались 
в незавидном положении отыгрываю-
щихся. Тем не менее даже в меньшин-
стве «Металлург-Магнитогорск» нашёл 

в себе силы и возможности, чтобы 
организовать штурм ворот хозяев. Под 
напором лидера команда из Аши не 
устояла. Уже в добавленное время (на 
90+ минуте, как пишут в таких случаях 
в протоколе) защитник Иван Волоснов 
сравнял счёт и сохранил колоссальный 
отрыв нашего клуба в турнирной таб-
лице от конкурентов.

А отрыв этот, составлявший совсем 
недавно десять очков, неожиданно 
увеличился. Союз федераций футбола 
Урала и Западной Сибири, организатор 
регионального турнира в третьем ди-
визионе, на днях засчитал поражения 
со счётом 0:3 не доигрывающему чем-
пионат миасскому «Торпедо-2» во всех 
оставшихся матчах и с учётом этого 
решения обновил турнирную таблицу 
на своём офицальном сайте. Таким 
образом, «Металлург-Магнитогорск» 
опережает в данный момент одно-
клубников уже на тринадцать очков, но 
при этом провёл на один матч больше. 
Формально обошёл команду из Аши 
и «Ильпар» – на один балл. Однако 
футболисты из посёлка Ильинский 
Пермского края тоже сыграли на одну 
встречу больше.

По сути, «Металлург-
Магнитогорск» выходит  
на финишную прямую 
регионального турнира 

Нашей команде осталось провести 
шесть матчей – по три дома и в гостях. 
Последний из них запланирован на 23 
октября – в этот день магнитогорцы 
должны сыграть на домашнем Цент-
ральном стадионе с «Ильпаром», за-
нимающим в данный момент второе 
место по набранным очкам и третье 
– по потерянным. Но, скорее всего, эта 
встреча для наших футболистов пре-
вратится в формальность: по всем про-
гнозам выходит, что задолго до финиша 
турнира в регионе Урал – Западная 
Сибирь «Металлург-Магнитогорск» 
гарантирует себе первое место.

Снайперы «Металлурга-
Магнитогорск»

Александр Бирюков – 24 мяча, 
Николай Савлучинский – 21, 
Бодий Борчашвили – 7, Артур 
Шайхлисламов – 6, Артём Ше-
стопалов – 5, Дмитрий Елфи-
мов – 4, Иван Волоснов и Роман 
Мухмадуллин – по 3, Илья Сева-
стьянов – 2, Вячеслав Баклан, 
Сергей Терёхин, Андрей Ушаков 
и Владислав Шустов – по 1.

Александр Бирюков сохраняет лидер-
ство среди снайперов регионального 
турнира, но Тимур Кутлусурин из Аши 
подобрался к магнитогорцу вплотную 
и отстаёт всего на один мяч.

Футбол

Третий дивизион. Урал – Западная Сибирь 

Положение на 14 сентября
Команды И В Н П М О
«Металлург-Магнитогорск» 24 21 2 1 83–17 65
«Ильпар» Ильинский 24 15 8 1 83–32 53
«Металлург» Аша 23 16 4 3 75–20 52
«Прикамье» Пермь 23 12 3 8 41–43 39
«Тюмень-2» Тюмень 23 11 4 8 44–30 37
«Уралец ТС» Нижний Тагил 23 11 2 10 60–45 35
«Спартак-2» Туймазы 24 10 4 10 49–42 34
«Шахтёр» Коркино 23 9 7 7 52–38 34
«Тобол» Тобольск 23 9 7 7 53–46 34
СШОР «Звезда» Пермь 23 8 5 10 44–48 29
«Академия-Амкар» Перм. край 23 9 2 12 37–48 29
«Челябинск-М» Челябинск 24 8 3 13 40–45 27
«Торпедо-2» Миасс 30 8 3 19 39–71 27
«Иртыш-2» Омск 23 6 3 14 34–63 21
 «Тобол» Курган 24 5 3 16 28–67 18
СОК «Умка» Магнитогорск 25 2 2 21 25–132 8

Молодёжка

По «дополнительным  
показателям»
К первым домашним матчам в новом регу-
лярном чемпионате Париматч Молодёжной 
хоккейной лиги «Стальные лисы» подходят с 
неплохим багажом набранных очков.

В четырёх встречах на выезде питомцы главного тре-
нера Станислава Шумика набрали пять баллов. Сначала 
магнитогорская молодёжка разделила победы в Ярос-
лавле с «Локо», затем в Нижнем Новгороде – с «Чайкой». 
Но если обе встречи с первым соперником завершились 
в основное время (первую выиграли магнитогорцы – 6:3, 
вторую – ярославцы – 5:2), то для определения победи-
теля в поединках в Нижнем Новгороде понадобились 
«дополнительные показатели». Первый матч выиграли 
«Стальные лисы» после серии буллитов – 2:1, во втором 
«Чайка» взяла реванш в овертайме – 3:2.

Список бомбардиров нашей молодёжной команды 
возглавляют Эдгар Варагян и Иннокентий Рыбин, за-
бросившие по три шайбы и сделавшие по одной голевой 
передаче. Четыре балла за результативность набрал и 
Роман Канцеров (один гол, три передачи). Среди защит-
ников самый результативный – Богдан Крохалёв (один 
гол, две передачи).

Первые домашние матчи в новом регулярном чем-
пионате «Стальные лисы» проведут 19 и 20 сентября с 
екатеринбургским «Авто».

Щит и мяч

Товарищеское дерби
Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана выигра-
ли два товарищеских матча у челябинской 
команды «Челбаскет», своего соперника по 
предстоящим всероссийским турнирам – от-
борочному раунду Кубка страны и чемпионату 
России во втором дивизионе суперлиги.

В пятницу питомцы главного тренера Александра Ми-
хайлова обыграли соперников со счётом 86:72, в субботу 
– 84:76, одержав уверенную победу в товарищеском юж-
ноуральском дерби. Это были первые встречи команды 
в новом сезоне на домашнем паркете.

За минувшие пару недель «Металлург» сыграл уже 
шесть товарищеских матчей, четыре из них – с клубами 
первого дивизиона суперлиги, два – с командой второго 
дивизиона. Магнитогорцы одержали три победы и по-
терпели три поражения.

Во всероссийских соревнованиях нового сезона наши 
баскетболисты стартуют в последней декаде сентября, 
когда примут участие в отборочном раунде Кубка Рос-
сии. В группе «Г» соперниками «Металлурга» станут 
«Челбаскет» (Челябинск), «Нефтехимик» (Тобольск) и 
«Енисей-2» (Красноярский край).

Любительский баскетбол

Магнитка – в топе-5
«Стальные львицы», финансовую и органи-
зационную поддержку которым оказывают 
Магнитогорский металлургический комбинат 
и первичная профсоюзная организация Группы 
ПАО «ММК» ГМПР, вошли в топ-5 женских люби-
тельских баскетбольных команд России.

В Суперфинале Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги, прошедшем в Севастополе, наша 
команда (главный тренер Сергей Тюрин, играющий 
тренер Зарина Хипиева) заняла пятое место. Из шести 
матчей она выиграла четыре и только в двух потерпела 
поражение, уступив будущим серебряному и бронзовому 
призёрам.

Групповой этап магнитогорские баскетболистки нача-
ли с чувствительного поражения от екатеринбургского 
«Десерта» (66:96), но затем уверенно выиграли две 
встречи – у краснодарской «Спарты-КубГТУ» (91:55) и 
волгоградского  «Чёрного золота» (89:54). Заняв второе 
место в квартете «А», «Стальные львицы» вышли в чет-
вертьфинал.

Однако пробиться в четвёрку сильнейших любитель-
ских команд страны магнитогорским баскетболисткам не 
удалось. В концовке драматичного четвертьфинального 
поединка они уступили московскому «Союзу-12» (66:70) 
и вынуждены были играть матчи за пятое–восьмое ме-
ста. В этом мини-турнире «Стальные львицы» выиграли 
обе встречи: у команды «Регион 60 – ВЛГАФК» из города 
Великие Луки (93:51) и екатеринбургского коллектива 
«Сима-Ленд» (68:56).

Наиболее результативно в нашей команде в Суперфина-
ле МЛБЛ сыграли Полина Шурнова, набравшая в среднем 
по 17,7 очка за матч, и Елена Чалая (13,5 очка).

Напомним, «Стальные львицы» пятый раз подряд 
выступали в главном турнире Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиге.

А чемпионками России среди любительских баскет-
больных команд в этом году стали девушки из Владиво-
стока, выступавшие под названием «Созвездие – ДГТРУ». 
Второе место занял екатеринбургский «Десерт», третье 
– московский «Союз-12».

По-чемпионски
Магнитогорские футболисты отыгрались  
в меньшинстве и в компенсированное время


