
6 Спортивная панорама Магнитогорский металл 29 июня 2021 года вторник

Магнитогорская ДЮСШ по хок-
кею «Металлург» заняла второе 
место в рейтинге эффектив-
ности российских хоккейных 
школ по подготовке игроков 
для клубов КХЛ. Таковы данные 
исследования газеты «Спорт-
Экспресс».

Журналисты издания выяснили, 
воспитанники каких хоккейных школ 
выступали в клубах лиги в сезоне 
2020–2021. Учитывались хоккеисты, 
сыгравшие двадцать и более матчей в 
регулярном чемпионате КХЛ. Школой, 
воспитавшей хоккеиста, считалась та, 
где он провёл наибольшее количество 
времени в возрасте от десяти до сем-
надцати лет.

С большим отрывом в рейтинге лиди-
рует школа московского ЦСКА – в КХЛ 
играют сразу 35 её воспитанников. При-
чём, как резюмирует «Спорт-Экспресс», 
вряд ли армейцы упустят лидерство в 
этом рейтинге в ближайшие годы – в 
открытом чемпионате Москвы школа 
ЦСКА стабильно занимает лидирую-
щие позиции по всем возрастам. Да и 
в главной команде тренерский штаб, 
возглавляемый Игорем Никитиным, по-
степенно подводит молодёжь к КХЛ.

«Следом идёт магнитогорский «Ме-
таллург», и здесь поражает список за-
щитников, которых воспитала школа, 
– пишет газета. – Егор Яковлев, Виктор 
Антипин, Алексей Береглазов, Григорий 
Дронов входят в число лучших игроков 

обороны в КХЛ. Среди нападающих 
бросается в глаза большое количество 
возрастных игроков, но на подходе у 
магнитогорцев несколько молодых та-
лантов именно в линии атаки. Данила 
Юров, сыгравший 21 матч в регулярке, 
уже блеснул и даже забил гол в плей-
офф, а в следующем сезоне во взрослый 
хоккей могут пробиться несколько яр-
ких нападающих 2004 года рождения».

Третье–четвёртое места в рейтинге 
разделили школы московского «Дина-
мо» и ярославского «Локомотива», по 24 
воспитанника которых сыграли в КХЛ. 
Замкнул пятёрку лучших казанский «Ак 
Барс» – 21 хоккеист.

Всего в минувшем сезоне в Континен-
тальной хоккейной лиге, по подсчётам 
журналистов «Спорт-Экспресса», высту-
пали 26 воспитанников магнитогорской 
ДЮСШ по хоккею, структурного под-
разделения ХК «Металлург». В составе 
родного клуба играли лишь девять из 
них – защитники Егор Яковлев, Григо-
рий Дронов, Илья Николаев, Никита 
Хлыстов, нападающие Николай Кулё-
мин, Богдан Потехин, Игорь Швырёв, 
Егор Коробкин, Данила Юров. За омский 
«Авангард», завоевавший Кубок Гагари-
на, играл защитник Алексей Береглазов 
(кстати, любопытно, в какой город он 
привезёт главный трофей КХЛ?). В со-
ставе полуфиналистов плей-офф КХЛ 
санкт-петербургского СКА и казанского 
«Ак Барса» выступали соответственно 
защитник Виктор Антипин, нападаю-
щий Владислав Каменев и форвард Ми-
хаил Фисенко.

Сразу пятеро магнитогорцев играли 
в минувшем регулярном чемпионате 
КХЛ за новосибирскую «Сибирь» – за-
щитники Ярослав Хабаров, Николай Ти-
машов, нападающие Дмитрий Саюстов, 
а также перешедшие по ходу сезона из 
хабаровского «Амура» Вячеслав и Вла-
дислав Ушенины. За  «Амур» выступали 
ещё защитник Сергей Терещенко и на-
падающий Денис Голубев, за минское 
«Динамо» – форварды Денис Мосалёв 
и Павел Варфоломеев, за челябинский 
«Трактор» – нападающие Ярослав Ко-
сов и Алексей Бывальцев, за уфимский 
«Салават Юлаев» – защитник Евгений 
Бирюков, за нижегородское «Торпедо» 
– форвард Антон Шенфельд.

В последние годы эффективность 
работы хоккейной школы «Металлург» 
уже не столь высокая, как раньше. Не-
случайно, магнитогорские юношеские 
команды всё реже пробиваются в фи-
нальные турниры первенства страны 
в разных возрастах и, в лучшем случае, 
за награды всероссийского чемпионата 
наши ребята ведут борьбу лишь в одной 
возрастной группе в сезон. Соответ-
ственно, и количество воспитанников 
магнитогорской кузницы хоккейных та-
лантов, которые привлекают внимание 
клубов Континентальной хоккейной 
лиги, стало меньше. Тем не менее ДЮСШ 
по хоккею «Металлург» по-прежнему 
высоко котируется в стране и свою 
главную задачу – подготовку игроков 
для команд мастеров – выполняет.

Рейтинг

Футбол

Лёгкая атлетика

За чертой призёров
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Соловьёва в этом году 
не смогла войти в число призёров чемпионата 
России по лёгкой атлетике.

На национальном первенстве, прошедшем на прошлой 
неделе в Чебоксарах и ставшем заключительным этапом 
отбора на Олимпийские игры в Токио, Соловьёва (она 
выступает по двойному зачёту – за Московскую и Челя-
бинскую области) заняла пятое место в соревнованиях по 
толканию ядра, отправив четырёхкилограммовый снаряд 
на отметку 15 метров 82 сантиметра.

Чемпионом страны в этом виде лёгкой атлетики стала 
Алёна Гордеева (Москва – Тверская область), победившая 
с лучшим результатом сезона – 17 метров 66 сантиметров. 
Серебро завоевала Снежана Трофимец (Москва) – 17,04, 
бронзу – заслуженный мастер спорта Анна Авдеева (Са-
марская область) с результатом 17 метров ровно.

«Министерский» чемпионат 
Команда спортивной школы № 1 (СК 
«Металлург-Магнитогорск») заняла второе ме-
сто среди ДЮСШ городских округов на первен-
стве министерства образования и науки Челя-
бинской области по лёгкой атлетике. Она была 
составлена из воспитанников тренеров Ирины 
Парамоновой, Оксаны Бикбулатовой и Оксаны 
Новиковой.

В трёх видах программы победил Константин Еланцев, 
ставший чемпионом в беге на 200 и 400 метров и в прыжках 
в высоту. Александрина Ахметшина заняла первое место 
в беге на 100 метров и второе – в прыжках в длину. Илья 
Гафиуллин победил в прыжках в длину и стал третьим в 
тройном прыжке. Ярослава Мурзина стала второй в секто-
рах по толканию ядра и в метании диска. Алексей Лукин 
занял третье место в беге на 800 метров.

Кроме того, эстафетный квартет, в который вошли 
Алексей Лукин, Илья Гафиуллин, Владимир Январев 
и Константин Еланцев, занял третье место в эстафете 
100+200+300+400 метров.

Плавание

Магнитогорская пятёрка
Целую россыпь наград завоевали представи-
тели МБУ «СОК «Умка», воспитанники тренера 
Евгении Литвинчук в Кубке России по плаванию 
(спорт глухих). 

Наибольший успех на долю пяти магнитогорских спорт-
сменов, принявших участие в соревнованиях, прошедших 
в Пензе во Дворце водных видов спорта «Сура», выпал 
на долю Марка Бубякина и Никиты Дегтярева. Бубякин 
в возрастной категории среди юношей 2003–2006 годов 
рождения победил на дистанциях 200 и 800 метров воль-
ным стилем и выполнил норматив мастера спорта России. 
Дегтярев занял первые места на дистанции 100 м и 800 
метров вольным стилем среди юношей 2007–2009 годов 
рождения.

Альбина Нигматуллина завоевала серебро на дистанции 
200 метров в комплексном плавании и бронзу на дистан-
ции 50 метров на спине среди девушек 2007–2009 г. р. 

Аниса Хабибуллина стала бронзовым призёром на 
дистанции 200 метров вольным стилем среди девушек 
2003–2006 г. р.

Артём Лычкин в возрастной категории среди юношей 
2003–2006 г. р. стал четвёртым в брассе на 200 метров и 
пятым в брассе на 50 метров, а также выполнил норматив 
мастера спорта. 

Трёхдневные соревнования на Кубок России по плава-
нию (спорт глухих), в которых, по свидетельству пензен-
ских СМИ, приняли участие почти две сотни спортсменов 
из 29 регионов страны, были отборочными на чемпионат 
мира, который должен пройти в ноябре в Польше, если в 
календарный план спортсменов свои коррективы вновь 
не внесёт пандемия. На старте звуковой сигнал дублиро-
вался световым – это обязательное условие проведения 
соревнований по плаванию среди спортсменов с наруше-
ниями слуха.

Триатлон

Железный человек
Спортсменка с магнитогорскими корнями Вик-
тория Токарева, приживающая на Кипре, стала 
победительницей международного турнира по 
триатлону Ironstar в возрастной категории  
16–23 года.

Масштабные соревнования, являющиеся крупнейшей 
в России серией международных турниров по троеборью, 
прошли в Казани пятый раз. Состязания объединили про-
фессионалов и любителей циклических видов спорта со 
всего мира. Чтобы побороться за титул лучшего из лучших, 
в столицу Татарстана приехали спортсмены из шестнадца-
ти стран, в том числе и таких далёких, как Австралия, ЮАР, 
Ямайка и Мексика.

Соревнования состояли из трёх этапов, которые шли 
без перерывов. Стартовали спортсмены с заплыва на 
реке Казанка на дистанции почти два километра. Затем 
их ждала велогонка протяжённостью 90 километров. 
Финишировали участники после забега в 21 километр.

Разгромив в субботу на 
Центральном стадионе 
«Академию-Амкар» из Пермско-
го края со счётом 6:0, команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
одержала пятую победу под-
ряд в региональном турнире 
третьего дивизиона первенства 
страны по футболу.

Первый тайм получился малорезуль-
тативным, хотя уже на восьмой минуте 
встречи лучший снайпер магнитогор-
цев Александр Бирюков открыл счёт. 
Зато во второй половине игры хозяева 
обрушили град голов в ворота гостей, 
продемонстрировав яркий атакующий 
футбол. Трижды подряд отличился 
Николай Савлучинский, забивший на 
63-й, 69-й и 75-й минутах (хет-трик за 

двенадцать минут – это круто!), затем 
голом отметился Роман Мухмадуллин, 
а под занавес матча дубль оформил 
Александр Бирюков. Лучший снайпер 
«Академии-Амкар», а до матча в Маг-
нитогорске – и всего регионального 
турнира Павел Бабкин, забивший в 
этом сезоне почти две трети мячей 
своей команды, пополнить лицевой 
счёт не смог, и на 73-й минуте – при 
счёте 3:0 в пользу хозяев – был за-
менён.

«Металлург-Магнитогорск» (главный 
тренер Максим Малахов) по-прежнему 
уверенно лидирует в региональном 
турнире среди клубов Урала и Запад-
ной Сибири. В десяти матчах наши 
футболисты набрали 27 очков (девять 
побед, из них пять с крупным счётом, 
одно поражение), забили в ворота 

соперников 40 мячей (в среднем – по 
четыре за игру!), в свои пропустили – 
девять. Сделавший дубль во встрече с 
«Академией-Амкар» Александр Бирю-
ков вместе с Тимуром Кутлусуриным из 
ашинского «Металлурга» возглавляет 
рейтинг лучших снайперов турнира – у 
обоих футболистов по четырнадцать 
голов. А сотворивший хет-трик Нико-
лай Савлучинский вышел на четвёртое 
место в списке голеадоров – десять 
забитых мячей.

На этой неделе магнитогорские фут-
болисты сыграют в гостях. В субботу 
лидер регионального турнира встре-
тится с «Тюменью-2». Ближайшего 
конкурента в борьбе за первое место 
– команду «Спартак-2» из города Туйма-
зы – «Металлург-Магнитогорск» сейчас 
опережает на четыре очка. На пять бал-
лов от нашего клуба отстают ашинские 
одноклубники, на шесть – «Ильпар» из 
посёлка Ильинский (Пермский край). 

Хет-трик за 12 минут

Вслед за лидером
По количеству воспитанников, востребованных в КХЛ, 
магнитогорская хоккейная школа уступает только ЦСКА Из
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