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Лёгкая атлетика

Октябрьский кросс
Очень хороших результатов добились воспитанни-
цы спортивной школы олимпийского резерва № 1 
Магнитогорска в чемпионате и первенстве России 
по кроссу, которые в минувшие субботу и воскресе-
нье прошли в Оренбурге. Наши девушки выступали 
в составе сборной Челябинской области.

Среди юниорок до 20 лет, соревновавшихся на дис-
танции четыре километра, чемпионкой стала Екатерина 
Домнина с результатом 14 минут 55,1 секунды. Анна 
Минулина завоевала бронзовую медаль – 15 минут 8,6 
секунды.

Ещё успешнее магнитогорские спортсменки выступили 
в забеге девушек до 18 лет. Арина Кострикова победила 
на трёхкилометровой дистанции с результатом 11 минут 
8,2 секунды, второе место заняла Анастасия Садыкова – 
11 минут 12,8 секунды. Вообще весь подиум в этом виде 
программы всероссийского первенства по кроссу мог 
оказаться магнитогорским, но Елизавета Егорова (11 
минут 21,7 секунды) в борьбе за бронзу уступила Светла-
не Гулибиной из Республики Крым и довольствовалась 
четвёртым местом.

Под занавес соревнований в Оренбурге девушки из 
Магнитогорска стали чемпионками ещё и в смешанной 
эстафете. Анастасия Садыкова и Екатерина Домнина, 
вошедшие в состав южноуральского квартета вместе с 
Дмитрием Кряжевым и Георгием Григорьевым, победили 
в эстафете 4 по 1 км (U18, U20).

Во многом благодаря медальному «урожаю» воспитан-
ниц СШОР № 1 г. Магнитогорска сборная Челябинской 
области в командном зачёте заняла второе место на чем-
пионате и первенстве страны по кроссу.

Волейбол

По схожему сценарию
В четырёх стартовых матчах нового первенства 
России среди команд высшей лиги «А» волейбо-
листы «Магнитки» не смогли одержать ни одной 
победы.

Начала новый чемпионат магнитогорская команда 
двумя встречами в гостях с «Камой» из Пермского края. 
Хозяева оказались явно сильнее и оба раза выиграли со 
счётом 3:0. Нашим волейболистам не удалось взять у со-
перников ни единого сета.

В минувшие субботу и воскресенье «Магнитка» игра-
ла уже дома – с командой «Нова» из Новокуйбышевска. 
Первый матч наши волейболисты начали отлично. Хо-
зяева выиграли два сета с одинаковым счётом 25:19 и, 
казалось, сделали хорошую завявку на победу. Однако 
гости переломили ход встречи. «Нова» выиграла третью 
партию – 25:17, затем с таким же счётом – четвёртую, и 
победитель определялся на тайбрейке. Волейболисты 
из Новокуйбышевска в этой «перестрелке» оказались 
удачливее – 19:17.

В воскресенье события на площадке развивались по 
схожему сценарию. Магнитогорцы выиграли первый и 
второй сеты – 25:21 и 25:16. Однако затем на авансцену, 
как и днём ранее, вышли гости. «Нова» победила в тре-
тьей партии – 25:21, затем уверенно «взяла» четвёртую 
– 25:13, а на тайбрейке (15:12) добыла победу с итоговым 
счётом 3:2.

Таким образом, в четырёх стартовых встречах магнито-
горские волейболисты набрали два очка.

Напомним, в первенстве России в высшей лиге «А» в 
этом сезоне стартовали шестнадцать команд. На первом 
этапе чемпионата, который завершится в конце января 
2022 года, они играют в двух группах – по восемь клубов 
в каждой. «Магнитка» выступает в группе «Восток» имени 
Дмитрия Воскобойникова.

Следующие матчи наши волейболисты сыграют 16 и 
17 октября в гостях с командой «Тюмень» из Тюменской 
области. 

Спартакиада

Победил ММК
Команда Магнитогорского металлургического 
комбината стала победителем традиционной 
Спартакиады Челябинской области среди круп-
нейших промышленных предприятий.

Соревнования по девяти видам спорта прошли с фев-
раля по октябрь. Представители пяти ведущих южноу-
ральских промышленных компаний приняли участие в 
турнирах по лыжным гонкам, многоборью ГТО, плаванию, 
настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике (кросс), 
волейболу, мини-футболу и баскетболу.

В числе конкурентов команды ПАО «ММК» были спорт- 
смены и физкультурники четырёх крупных южноураль-
ских промышленных предприятий, в числе которых 
Челябинский тракторный завод-Уралтрак, миасский 
автомобильный завод «Урал», Челябинский кузнечно-
прессовый завод и ПАО «Мечел».

Юниорская сборная России 
(U18) по хоккею в конце про-
шлой недели выиграла три 
товарищеских матча у свер-
стников из Чехии.

В первой пятёрке нашей националь-
ной команды, которая готовится к чем-
пионату мира для игроков не старше 
восемнадцати лет (он весной будущего 
года пройдёт в Германии), выступали 
защитник магнитогорских «Стальных 
лисов» Кирилл Жуков и нападающий 
Роман Канцеров, признанный лучшим 
форвардом сентября в Восточной конфе-
ренции Молодёжной хоккейной лиги.

Встречи прошли в старинном чеш-
ском городе Пршибрам, расположен-
ном в шести десятках километров в 
юго-западном направлении от Праги и 
насчитывающем более 30 тысяч жите-
лей. Как гласит всезнающая Википедия, 
Пршибрам известен горняцкой истори-
ей, но теперь ищет свой новый образ 
после экономической трансформации. 
Издавна в этом городе в большом ко-
личестве добывали полиметаллические 
руды, содержащие серебро, свинец, 
цинк.

Наиболее сложным для россиян по-
лучился первый матч, состоявшийся 
в пятницу. На восьмой минуте Роман 
Канцеров (он играл в звене с Глебом 
Трикозовым из «Омских ястребов» 
и Даниилом Давыдовым из санкт-
петербургского МХК «Динамо») открыл 
счёт, реализовав численное преимуще-
ство. Но чехи перехватили инициативу 
и забили трижды подряд – дважды в 
первом периоде и однажды  в начале 
второго. Наши ребята вернулись в игру 
благодаря ещё одной шайбе, заброшен-
ной в большинстве. В середине встречи 
защитник московской «Красной Армии» 
Артём Барабоша, партнёр по паре маг-
нитогорца Кирилла Жукова, с передачи 
Романа Канцерова сократил отставание. 
А  в третьем периоде два гола форварда 
«Красной Армии» Кирилла Долженкова, 
признанного лучшим игроком матча 
в составе российской команды, при-
несли нашим хоккеистам победу – 4:3. 
Решающую шайбу гости забросили за 
три с половиной минуты до финальной 
сирены, в третий раз реализовав чис-
ленное преимущество.

В субботу преимущество россиян на 
льду Зимнего стадиона города Прши-
брам было уже весомым. Ключевым стал 
второй период, в течение которого наши 

ребята забросили четыре безответные 
шайбы. Окончательный счёт 5:1 лишь 
подчеркнул большое превосходство 
гостей, которые два гола из пяти со-
творили в меньшинстве. Один из них со-
стоялся при непосредственном участии 
Романа Канцерова, ассистировавшего на 
32-й минуте Даниилу Давыдову.

Заключительный поединок вышел 
жёстким. Чехи, стремившиеся выиграть 
хотя бы один матч из трёх, временами 
заводились не на шутку. Во втором 
периоде после силового приёма Матея 
Прчика в защитное стекло угодил рос-
сиянин Кирилл Долженков, и оно раз-
билось. Игра прервалась примерно на 
час: сначала затянулась замена стекла, 
затем отказался работать ледозали-
вочная машина. Однако на результат 
все эти перипетии не повлияли: вновь 
выиграли россияне – 4:2. Магнитогорец 

Кирилл Жуков отметился заброшенной 
шайбой – в начале второго периода он 
реализовал большинство. В этом эпизо-
де ему ассистировал Роман Канцеров.

Юниорская сборная России, игравшая 
в Чехии не в сильнейшем составе, про-
должила свою победную серию. В этом 
сезоне команда выиграла все матчи, 
в которых принимала участие. Самым 
большим успехом стала, конечно, убе-
дительная победа в традиционном 
турнире на Кубок Глинки/Гретцки, со-
стоявшемся в начале августа в чешском 
Бржецлаве и словацких Пьештянах. 
Тогда наши юниоры, в составе которых 
выступал магнитогорский форвард 
Илья Квочко, выиграли все пять матчей, 
забросив в них 35 шайб, и даже в финале 
разгромили сверстников из Словакии 
со счётом 7:2.

 Владислав Рыбаченко

Хоккей

Три победы  
за три дня
Двое хоккеистов Магнитки сыграли  
в первой пятёрке национальной команды

С двух побед начали новый чем-
пионат России баскетболисты 
магнитогорского «Металлурга».

В субботу и воскресенье команда 
выиграла в Челябинске две встречи 
южноуральского дерби у клуба «Челба-
скет». Но если в первом матче гости по-
бедили уверенно  – 71:59, то во втором 
– сумели склонить чашу весов в свою 
сторону лишь на последней секунде. 
Для челябинцев концовка  игры пре-
вратилась в драму, а для магнитогорцев 
– в чудесное спасение. Победные два 
очка «Металлургу» одновременно с 
финальной сиреной принёс Владислав 
Ильинов – 80:78.

В первом поединке наши баскетбо-
листы с самого начала ушли в отрыв и 
вроде бы небольшое преимущество в 
счёте сохранили до конца игры, хотя в 
заключительной четверти челябинцы 
попытались организовать погоню. 
Самым результативным в составе «Ме-
таллурга» стал Владислав Ильинов, 
набравший восемнадцать очков. Три-
надцать баллов принёс команде Сергей 
Рассказов, по десять – Сергей Болотских 

и Илья Подобедов. У щита лучше всех 
сыграл Сергей Рассказов, сделавший 
десять подборов. Сергей Болотских от-
метился четырьмя блок-шотами.

А вот воскресный матч уже прошёл 
под диктовку «Челбаскета». Хозяева 
сумели навязать более мастеровитым 
гостям свою игру и менее чем за шесть 
минут до конца встречи вели с со-
лидным преимуществом в двенадцать 
очков – 72:60. Магнитогорцы взяли 
тайм-аут, потом бросились в погоню. 
План сработал. Наши баскетболисты за 
шесть секунд до сирены благодаря точ-
ному трёхочковому «выстрелу» Сергея 
Болотских настигли соперника – 78:78.  
Развязка была драматичной. За две се-
кунды до конца самый результативный 
игрок в составе челябинцев Дмитрий 
Якунин ошибся – арбитры зафиксиро-
вали двойное ведение. Мяч перешёл к 
магнитогорцам, которые после тайм-
аута разыграли победную концовку: 
Илья Подобедов отдал пас Владиславу 
Ильинову, тот «пролез» под кольцо и 
уложил мяч в корзину – 80:78.

Больше всех очков «Металлургу» на 
этот раз принёс Илья Подобедов – 23. 
Владислав Ильинов набрал девятнад-
цать баллов, Сергей Болотских – пятнад-
цать, Сергей Рассказов – одиннадцать.

Любопытно, что перед стартом нового 
сезона руководители БК «Челбаскет» 
пригласили журналистов на открытую 
тренировку своей команды. А по её 
окончании, как свидетельствует ИА 
«Первое областное», представители 

СМИ смогли не только пообщаться с 
тренерским штабом «Челбаскета», но 
и задать вопросы главному тренеру 
магнитогорского «Металлурга» Алек-
сандру Михайлову.

«Мы в этом сезоне будем работать в 
одной связке. У нас же игры спаренные. 
Соперники будут приезжать и в Магни-
тогорск, и в Челябинск. Будем работать 
над тем, чтобы физически их измотать, 
передавая друг другу», – то ли в шутку, 
то ли всерьёз заявил челябинским жур-
налистам наставник нашей команды.

Председатель федерации баскетбола 
Челябинской области Николай Сан-
даков отметил, что «Металлургу» уже 
становится тесно в суперлиге-2. «По 
многим показателям магнитогорский 
баскетбольный клуб соответствует 
суперлиге-1, – сказал он. – В прошлом 
сезоне пробиться в неё не получилось, в 
этом, надеемся, магнитогорцам удастся 
стать победителями турнира и добить-
ся повышения в классе».

Напомним, в этом сезоне «Метал-
лург» и «Челбаскет» сыграли между 
собой уже пять матчей – два товарище-
ских, один в отборочном раунде Кубка 
России и два в чемпионате страны. Во 
всех победы одержали магнитогорские 
баскетболисты.

Следующие поединки первенства 
страны питомцы Александра Ми-
хайлова проведут в Майкопе, где 23 
и 24 октября встретятся с местным 
«Динамо-МГТУ».

Щит и мяч

Чудесная развязка
Исход второго матча южноуральского дерби  
решился на последней секунде

Гол Кирилла Жукова


