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Кожаный мяч

Во вторник футбольный клуб 
«Металлург-Магнитогорск», вы-
ступающий в третьем дивизионе 
российского футбола, провёл пер-
вую открытую тренировку перед 
началом сезона. Пресс-служба 
клуба поделилась с редакцией 
информацией о целях команды и 
об изменениях в составе.

Футбольный сезон в Магнитогорске 
стартует 24 апреля. Перед командой 
стоят серьёзные задачи – занять первое 
место в чемпионате, и она нацелена по-
казать не только высокий спортивный 
результат, но и стать более популярной 
в городе. Напомним, в прошлом сезоне 
«Металлург-Магнитогорск» занял в 
турнире (первенство России среди 
команд III дивизиона, зона – Урал и За-
падная Сибирь) третье место и выиграл 
Кубок России среди любительских 
команд. 

Лучшим бомбардиром  
прошлого сезона  
стал магнитогорец  
Николай Савлучинский

В чемпионате третьего российского 
дивизиона Урал–Западная Сибирь 
в 2021-м году будут участвовать 
шестнадцать команд, две из кото-
рых из нашего города – «Металлург-
Магнитогорск» и «Умка». Старто-
вый матч они проведут между собой  
24 апреля. Первый поединок в гостях 
наш главный футбольный коллектив 
сыграет первого мая с курганским 
«Тоболом».

Главный тренер ФК «Металлург-
Магнитогорск» Максим Малахов рас-
сказал, что команда к сезону полностью 
готова, проводит заключительный 
тренировочный сбор, оттачивая по-

следние детали. Состав укомплектован 
полностью – команду покинули шесть 
футболистов (по разным причинам), 
пришли семь. 

Новые игроки закрыли проблемные 
позиции, преимущественно оборони-
тельную линию. В прошлом году обо-
рона команды была одной из лучших, 
но лидеры в межсезонье перешли в 
другие клубы. 

Четверо новичков, присоединив-
шихся к «Металлургу», были лидерами 
своих клубов (Артур Шайхлисламов, 
Максим Жуковский, Александр Бирю-
ков, Егор Скрябин), а трое – молодые 
ребята, выпускники магнитогорской 
ДЮСШ-4 (Владислав Рысенко, Никита 
Ложкин, Ильдар Залилов). В то же 
время основной состав команды со-
хранить удалось. Новые футболисты 
в состав вписались, что показали тре-
нировочные игры.

Первый матч в сезоне ФК «Металлург-
Магнитогорск» сыграет на своём ста-
дионе 24 июля, в субботу. Это будет 
календарный матч чемпионата. В 
кубке команда стартует с 1/4 финала, 
календарь кубка ещё не утверждён. 
Команда просит горожан прийти на 
стадион и поддержать футболистов.

Следить за жизнью команды можно в 
официальной группе «ВКонтакте».

К старту готовы

Заграница

Для воспитанников магнито-
горского хоккея, выступающих 
в клубах сильнейшей заоке-
анской лиги, нынешний сезон 
складывается очень нелегко.

Форвард «Питтсбурга» Евгений 
Малкин, только набравший отличные 
физические кондиции и выдавший 
впечатляющую результативную серию, 
выбыл из строя на долгий срок из-за 
очередной травмы. Голкипер «Далласа» 
Антон Худобин, в прошлом сезоне бук-
вально затащивший «Даллас» в финал 
Кубка Стэнли, в конце прошлой недели 
неожиданно был включён в список от-
странённых от матчей и тренировок 
игроков из-за положительного теста 
на коронавирус. Эта информация сразу 
вызвала недоумение, ведь Антон ещё 
несколько месяцев назад говорил о 
том, что осенью прошлого года перебо-
лел ковидом. Два дня спустя ситуация 

прояснилась: представитель команды 
Майк Хейка на своей странице в Твит-
тере сообщил, что у Худобина был 
ложноположительный тест.

Пришлось пережить очередные 
неприятности и ещё одному магнито-
горскому вратарю в Национальной хок-
кейной лиге. Выступающий за самый 
«русский» клуб НХЛ «Вашингтон Кэ-
питалз» Илья Самсонов (он переболел 
ковидом минувшей зимой) в поединке 
в Нью-Йорке против «Айлендерс» уже 
на 30-й секунде получил травму в со-
вершенно безобидной ситуации за 
воротами «Кэпиталз». Американский 
форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши 
«въехал» плечом в голову своему 
голкиперу, отправив Илью в нокдаун. 
На лёд вышел чешский вратарь Витек 
Ванечек, быстро пропустил две шайбы, 
после чего тренеры вновь выпустили на 
площадку Самсонова. Однако игра явно 
не задалась, и «столичные» проиграли 

своему главному конкуренту в борьбе 
за лидерство в Восточном дивизионе 
со счётом 4:8.

Следующий матч Илья пропустил, 
а в воскресенье вновь вышел на лёд 
в гостевой встрече с «Нью-Джерси». 
И  к радости болельщиков столичного 
американского клуба продемонстриро-
вал одну из своих лучших игр в сезоне. 
Хозяева «забросали» ворота гостей, 
но Самсонов отразил 35 бросков и 
помог своей команде победить – 5:4. 
Один из сэйвов получился настолько 
шикарным, что спустившийся в под-
трибунный туннелль канадский защит-
ник «Нью-Джерси» Дэймон Сиверсон, 
«убойный» бросок которого отразил 
российский голкипер, от досады раз-
ломал свою клюшку.

Во многом благодаря своему голки-
перу «Вашингтон» стал тринадцатым 
клубом в истории НХЛ, начиная с 1967 
года, кто одержал восемь побед над 
одним соперником по ходу сезона, 
причём за восемь встреч в нынешнем 
сезоне со «столичными» хоккеисты 
«Нью-Джерси» не заработали ни одного 
очка.

Впереди – только Москва
Челябинская область в новом медиарейтинге, 
сформированном федеральным оператором 
комплекса ГТО, улучшила свои позиции. Наш 
регион переместился с четвёртого на второе 
место, уступая лидерство только Москве.

Медиарейтинг ГТО играет важную роль при формиро-
вании федерального рейтинга комплекса среди субъектов 
Российской Федерации. В нём учитывают несколько по-
казателей, в том числе и количество публикаций в СМИ 
о реализации ГТО в регионе.

Весомый вклад в эти показатели вносит наш город. 
В конце прошлого года, например, команда Магнито-
горского металлургического комбината под флагом 
Челябинской области успешно выступила на первом 
фестивале «Игры ГТО» чемпионов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», прошедшем в Кисловодске, и спровоцировала 
целую серию публикаций. Четыре представителя ПАО 
«ММК» – газоспасатель ГСС Нурлан Исибаев, сварщик 
ООО «ОСК» Александр Кицаев, инструкторы по физиче-
ской культуре спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Масина – стали чемпионами в раз-
личных номинациях в личном зачёте. Александр Кицаев 
завоевал ещё и бронзу, как и инструктор по физической 
культуре спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Наталья 
Усцелемова.

«В этом году исполняется 90 лет с момента образования 
комплекса «Готов к труду и обороне», – говорит министр 
спорта Челябинской области Максим Соколов. – В совет-
ское время он имел важное значение для жителей страны, 
выполнял роль «локомотива» развития массового спорта. 
Приятно видеть, что в Челябинской области возрождён-
ный комплекс ГТО успешно реализуется во всех муни-
ципальных образованиях. И важную роль в этом играют 
СМИ. Они являются рупором в пропаганде активного и 
здорового образа жизни, помогают приобщать жителей 
региона к движению ГТО».

Напомним, комплекс «Готов к труду и обороне» – один  
из основных инструментов в реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру 
нацпроекта «Демография». Основной его задачей являет-
ся доведение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом.

Баскетбол

Призрачный финал
Сегодня баскетболисты «Металлурга» про-
ведут второй полуфинальный матч плей-офф 
в суперлиге-2 (6+). Во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана магнитогорцы встретятся с 
«Барнаулом».

Первый поединок в гостях, прошедший в воскресенье 
в столице Алтайского края, сложился, мягко говоря, не 
лучшим образом для нашей команды. Хозяева в присут-
ствии местного губернатора Виктора Томенко, министра 
спорта Алексея Перфильева и полного зала болельщиков 
сыграли просто шикарно. В результате, проиграв все 
четыре четверти, «Металлург» уступил с очень большим 
отставанием в счёте – 69:96. Надо прямо сказать, что 
магнитогорские болельщики и предположить не могли 
такого чувствительного поражения. Официальный сайт 
Российской федерации баскетбола (РФБ), резюмируя 
такой итог, даже заявил: «Барнаул» может готовиться к 
финалу».

С учётом того, что сильнейший определяется по сумме 
двух встреч, можно говорить, что один из финалистов 
фактически известен, утверждает пресс-служба РФБ. 
«Барнаул» в домашней игре с магнитогорским «Металлур-
гом» разгромил соперника по всем статьям – с разницей 
«плюс 27». Основное преимущество хозяева добыли во 
второй (26:17) и третьей (26:16) четвертях. Атаками 
барнаульцев, где выделялись Алексей Чиликин, Дмитрий 
Злобин и Вячеслав Ворончихин, набравшие на троих  
53 очка, умело дирижировал Артём Чеваренков, раздав-
ший десять передач. Да и в целом команда Евгения Горева 
превзошла уральцев по всем показателям.

В составе «Металлурга» самым результативным стал 
Илья Подобедов, набравший 20 очков. Одиннадцать 
баллов добыл для своей команды Иван Фещенко, десять 
– Алексей Макаров.

Конечно, перед ответным матчем на домашнем паркете 
наши баскетболисты попали в очень сложную ситуацию. 
Отыграть 27 очков почти невозможно, особенно если 
учесть, что «Барнаул» – одна из сильнейших команд 
второго дивизиона суперлиги. Но надежда, как известно, 
умирает последней. Так что будем надеяться, что «Метал-
лург» ещё поборется за выход в финал.

В регулярном чемпионате суперлиги-2 в этом сезоне 
магнитогорцы выиграли у «Барнаула» две встречи из 
трёх. Причём единственное поражение потерпели ещё в 
ноябре прошлого года – в гостях, а вот победы одержали 
уже в 2021-м, обыграв баскетболистов из Алтайского 
края на домашнем паркете в январе и в дополнительном 
турнире за первое–пятое места в Тамбове в марте.

Пострадала клюшка

Футбольная команда Магнитогорска  
намерена стать более популярной в городе
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