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Успех

Затянув на несколько дней офи-
циальное оформление своего 
чемпионства, магнитогорские 
футболисты, словно в награду 
болельщикам за терпеливое 
ожидание, гарантировали себе 
первое место эффектной побе-
дой и яркой игрой.

В среду «Металлург-Магнитогорск» 
забил четыре безответных мяча в 
городе Коркино местному «Шахтёру», 
набрал 69 очков после 27 встреч и 
стал недосягаемым для конкурентов 
в региональном турнире (Урал и За-
падная Сибирь) третьего дивизиона. 
После пятнадцатилетнего перерыва 
наша футбольная команда вновь заняла 
первое место в любительском первен-
стве России, только на сей раз Магнитка 
победила в весьма представительном 
соревновании с участием шестнадца-
ти команд (в 2006 году таковых было 
лишь шесть). Любопытно, что полтора 
десятилетия назад нынешний главный 
тренер клуба Максим Малахов был чем-
пионом в качестве игрока.

Триумф футболистов с большим пози-
тивом восприняли не только любители 
этого вида спорта, но и фаны хоккейного 
«Металлурга», выразившие желание 
посещать матчи профессиональной 
футбольной лиги.

Ковать победу в золотой встрече 
«Металлург-Магнитогорск» начал сразу. 
Уже на пятой минуте Артур Шайхлис-
ламов открыл счёт, на двенадцатой – 
Владислав Шустов забил второй мяч, а 
на 32-й – тот же Шайхлисламов (Артуру 
оба раза ассистировал лучший снайпер 
команды Александр Бирюков) довёл 
преимущество гостей до трёх голов. Ис-

ход встречи был предрешён, но в начале 
второго тайма капитан нашей команды 
Дмитрий Елфимов поставил, как потом 
выяснилось, победную точку, отправив 
в ворота «Шахтёра» четвёртый мяч. 
Дмитрий пропустил из-за травмы почти 
половину турнира, но, говоря словами 
одного американского президента, 
вступил в игру в решающий момент, 
чтобы забить решающий гол. Капитан-
ская точка переросла в символический  
восклицательный знак. Учитывая, что 
в первом круге наши футболисты обы-
грали «Шахтёр» дома с минимальным 
преимуществом – 1:0, результат 4:0 вы-
глядит по-настоящему фееричным.

Напомним, что перед началом нынеш-
него чемпионата директор и главный 
тренер магнитогорского клуба Максим 
Малахов прямо заявил: «Главный и на-
сущный вопрос для всего футбольного 
сообщества города Магнитогорска – это 
переход в ПФЛ. (сейчас она трансфор-
мировалась во второй дивизион ФНЛ 
– Прим. «ММ».). Команде поставлена 
задача – на протяжении нескольких лет 
стать чемпионом третьего дивизиона в 
зоне «Урал и Западная Сибирь», а затем 
победить в межрегиональном первен-
стве. Мы планируем не просто повы-
ситься в классе, а зайти в ПФЛ навсегда 
– с серьёзными целями и задачами, 
чтобы быть конкурентоспособными в 
профессиональном футболе».

К решению главной задачи на сезон 
команда подошла основательно. Уси-
лив в межсезонье состав, «Металлург-
Магнитогорск» с самого старта первен-
ства недвусмысленно заявил о своих 
чемпионских амбициях и подтверждал 
их не только красивой искромётной 
игрой, очень понравившейся болель-
щикам, но и результатами. Команда вы-

шла в лидеры регионального турнира 
и постепенно увеличивала отрыв от 
конкурентов. А попутно – продолжала 
точечную селекцию, приглашая на 
«узкие» места в составе футболистов 
из других городов. Уже в августе было 
понятно, что помешать Магнитке выи-
грать чемпионат могут только какие-то 
форс-мажорные обстоятельства.

Однако когда победа в региональном 
турнире оказалась, образно говоря, на 
расстоянии вытянутой руки, наши фут-
болисты неожиданно «забуксовали». За 
четыре игры они одержали всего одну 
победу и потеряли больше очков, чем 
в прежних 22 поединках. К счастью, 
спад длился недолго. Досрочное чем-
пионство «Металлург-Магнитогорск» 
оформил под «аккомпанемент» яркого 
результативного футбола, к которому 
он приучил своих болельщиков в этом 
году.

Региональный турнир, проводимый 
Союзом федераций футбола Урала и 
Западной Сибири, пока не завершён. 
Нашим футболистам предстоят ещё две 
встречи, плюс они должны получить 
законные три очка за техническую по-
беду над миасским «Торпедо-2», которое 
приняло участие лишь в первом круге 
любительского первенства. Заключи-
тельный матч, несмотря на досрочную 
победу в регионе, обещает быть очень 
интересным. Согласно календарю, 23 
октября «Металлург-Магнитогорск» 
на домашнем Центральном стадионе 
встретится с «Ильпаром» из посёлка 
Ильинский Пермского края, главным 
претендентом на второе место. Эта 
команда – единственная из соперников, 
кого подопечные Максима Малахова в 
этом году пока не побеждали.

Магнитогорские футболисты подтвердили свои чемпионские амбиции

Пятнадцать лет спустя

В центре внимания
«Металлург» продолжает 
свой впечатляющий сериал 
в регулярном чемпионате 
КХЛ и по-прежнему де-
монстрирует зрелищную и 
результативную игру.

В четверг «Ак Барс», проведший 
очень хороший матч на домашней 
арене и показавший системный 
качественный хоккей, не смог 
остановить победную поступь Маг-
нитки. Казанцы открыли счёт на 
последней минуте первого периода 
после великолепно – на загляденье! 
– разыгранной комбинации. Но это 
был единственный эпизод, в кото-
ром они смогли поразить ворота 
финского голкипера «Металлурга». 
Юхо Олкинуора сыграл отлично, от-
разив 35 бросков из 36-ти.

Под стать ему действовал и каза-
нец Тимур Билялов. Вратари обеих 
команд стали главными «виновни-
ками» того, что очень зрелищная, 
прошедшая на встречных курсах 
и быстрая игра оказалась малоре-
зультативной. Тем не менее Магнит-
ка склонила-таки чашу весов в свою 
сторону. Присутствовавшая на три-
бунах олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию, ведущая шоу 
«Ледниковый период» на Первом 

канале Алина Загитова наверняка 
высоко оценила мастерство наших 
хоккеистов.

«Металлург» решил исход встре-
чи в свою пользу во втором периоде. 
Звено Брендан Лайпсик–Филипп 

Майе–Анатолий Никонцев заброси-
ло две шайбы и вывело гостей впе-
рёд (голами отметились Лайпсик и 
Никонцев). Минимальное преиму-
щество магнитогорцы сохранили 
до конца матча, а на последней 

минуте, действуя в меньшинстве 
против шести полевых игроков 
«Ак Барса», поставили победную 
точку. Денис Зернов, получивший 
своевременный пас от Максима 
Карпова, убежал к пустым воротам 
хозяев и установил окончательный 
счёт – 3:1. «Металлург» выиграл 
двенадцатый раз подряд и упрочил 
своё лидерство – 28 очков после 
пятнадцати игр.

«Классная, интересная игра, 
уровня плей-офф – доставила удо-
вольствие, – подвёл итог главный 
тренер «Металлурга» Илья Воро-
бьёв. – Обе команды очень быстрые. 
По-моему, получилось здорово, всё 
было в игре: и силовая борьба, и 
быстрые переходы из обороны в 
атаку, и отличные пасы, и вратари 
«тащили». Хорошая реклама КХЛ. 
Горжусь ребятами: увозим из Каза-
ни два очка».

Форвард Николай Голдобин, 
сделавший хет-трик в недавнем по-
единке в Москве против «Динамо», а 
в сентябре в домашней встрече про-

тив ЦСКА сотворивший, возможно, 
самый красивый гол всего сезона, 
на этот раз результативными дей-
ствиями не отметился. Но вряд ли 
Николай был разочарован: в день 
его 26-летия команда подарила 
Голдобину красивую победу над 
очень сильным соперником.

Защитник Михаил Пашнин ещё 
более оторвался от конкурентов в 
рейтинге самых полезных игроков 
нынешнего регулярного чемпиона-
та. Теперь показатель 33-го номера 
«Металлурга» по системе «плюс-
минус» составляет заоблачные 
плюс 19. Кстати, второе и третье 
места в этой номинации тоже зани-
мают хоккеисты Магнитки: Филипп 
Майе – плюс 17 и Артём Минулин 
– плюс 16. А Анатолий Никонцев 
делит четвёртую-пятую строчки 
рейтинга – плюс 12.

Одержав три победы в трёх мат-
чах на выезде, «Металлург» воз-
вратился в Магнитогорск и на сле-
дующей неделе трижды сыграет на 
домашней арене. Начинает команда 
эту серию в понедельник встречей с 
хоккейным клубом «Сочи», который 
недавно возглавил Андрей Назаров, 
несколько лет остававшийся без 
тренерской работы.

 Владислав Рыбаченко

А команда Ильи Воробьёва одержала двенадцатую победу подряд

Алина Загитова пришла на хоккей

Поколение next

Визит в Чехию
Два магнитогорских хоккеиста вошли в состав 
юниорской сборной России (U18), которая в 
городе Пршибрам сыграет три товарищеских 
матча со сверстниками из Чехии.

В состав национальной команды включены защитник 
«Стальных лисов» Кирилл Жуков и нападающий Роман 
Канцеров.

Российские юниоры отправились в Чехию в эксперимен-
тальном составе. «У нас много ребят, которые вызваны 
впервые, есть те, кто был задействован в сборной не так 
часто. Они хотят проявить себя и постараются сделать это 
в Чехии», – цитирует главного тренера команды Владимира 
Филатова официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что в августе юниорская сборная России 
с большим преимуществом над соперниками выиграла 
традиционный турнир на Кубок Глинки/Гретцки, про-
шедший в чешском Бржецлаве и словацких Пьештянах. В 
финальном матче наши ребята тогда разгромили словаков 
– 7:2. В первом звене национальной команды на турнире 
выступал магнитогорский нападающий Илья Квочко. Он 
сыграл во всех пяти встречах, забросил одну шайбу и сделал 
две голевые передачи.

Видимо, большое превосходство над ровесниками основ-
ного состава российской юниорской сборной заставило 
руководство ФХР попробовать в деле и других игроков 
этого возраста.

Национальное достояние

Экипировка для музея
Хоккейный зал Государственного музея спорта 
пополнился новыми предметами.

Коллекцию дополнил полный комплект экипировки 
прославленного хоккеиста, голкипера магнитогорского 
«Металлурга» Василия Кошечкина. Свою форму в глав-
ную спортивную сокровищницу страны олимпийский 
чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка 
Гагарина, двукратный чемпион России передал 9 августа 
на торжественном открытии 30-го юбилейного Мемориала 
Ромазана. 

«Приятно, что моя форма стала частью хоккейной экс-
позиции в Государственном музее спорта. Для меня это 
своеобразное признание моих достижений как спортсмена. 
Тем более, насколько я знаю, в нынешней коллекции музея 
есть много экспонатов, принадлежавших когда-то величай-
шим отечественным хоккеистам, и быть таким образом 
причисленным к ним – для меня большая честь», – сказал 
Василий Кошечкин.

Теперь личные вещи выдающегося спортсмена являются 
частью коллекции Музея спорта. Они официально обрели 
статус музейных предметов и национального достояния. 
Об этом свидетельствует верительная грамота, вручен-
ная Василию Кошечкину директором Государственного 
музея спорта, членом Общественной палаты РФ Еленой 
Истягиной-Елисеевой.

«Спорт высших достижений – это не только междуна-
родная слава. Это тяжелый труд. Побывавшая в жарких 
спортивных баталиях игровая форма, поцарапанный и 
потертый инвентарь лучше любых слов способны рас-
сказать, сколько сил было вложено в достижение победы. 
Мы признательны Василию Кошечкину за сотрудничество 
с нашим музеем и надеемся, что его экипировка подвигнет 
кого-то из юных посетителей оторваться от дивана и за-
няться физкультурой и спортом», – подчеркнула Елена 
Истягина-Елисеева.


