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Первые же матчи «Металлурга» 
в новом регулярном чемпиона-
те КХЛ показали, что скучно в 
предстоящем сезоне магнито-
горским хоккейным болельщи-
кам точно не будет. Качество 
игры, продемонстрированной 
нашей командой, конечно, пока 
далеко от идеала, но зрелище 
она обеспечивает классное уже 
на старте – аж дух захватывает.

Если открывший чемпионат поеди-
нок магнитогорских хоккеистов в 
Москве с ЦСКА (2:6) напоминал боевик 
с лихо закрученным сюжетом, то их сле-
дующая встреча в Нижнем Новгороде 
с «Торпедо» (5:4) вовсе превратилась в 
настоящий триллер, держащий аудито-
рию в напряжении с первой до послед-
ней секунды. Такой хоккей – с феноме-
нальной драматургией и постоянной 
сменой «декораций» – хоть и называют 
порой валидольным, но он очень нра-
вится зрителям, правда, при этом до-
бавляет седых волос тренерам.

Неудачно сыграв в четверг в матче 
за Кубок Открытия в столице, 
«Металлург» в субботу стремился 
реабилитироваться за резонансное 
поражение от действующего 
чемпиона

Однако попал на новую премьеру – в 
Нижнем Новгороде. Главный тренер 
местного «Торпедо» легендарный со-
ветский форвард Игорь Ларионов, ко-
торого в хоккейном мире уважительно 
именуют Профессором, дебютировал в 

КХЛ в качестве наставника – в 61 год! За 
несколько дней до старта регулярного 
чемпионата он пообещал «весёлый» 
хоккей в исполнении своей команды и 
сразу же его продемонстрировал.

«Мы понимали, что только атакой, 
только контролем шайбы, только агрес-
сивной борьбой по всей площадке мы 
можем заставить соперника ошибать-
ся», – пояснил потом Профессор.

Энергия и энтузиазм хоккеистов 
«Торпедо», которые стартовали с места 
в карьер, иногда, конечно, «перераста-
ли» в авантюрный хоккей, но проблем 
«Металлургу» хозяева создали немало. 
Питомцам Ильи Воробьёва пришлось 
выложить почти все свои козыри, чтобы 
добиться первой победы в новом чем-
пионате в знаменательную для клуба 
дату – в день 30-летия дебюта Магнитки 
в элитном дивизионе (3 сентября 1992 
года «Металлург» разгромил в Казани 
«Итиль» – 5:0). 

Не пошла игра у вратаря Эдварда 
Паскуале, пропустившего три шайбы за 
12 минут 20 секунд, – спасать ситуацию 
вышел Василий Кошечкин. Не хватило 
точности признанным снайперам «Ме-
таллурга» – роль голеадора классно 
исполнил Павел Акользин, сделавший 
дубль за две с половиной минуты. Ве-
ликолепно сыграл в «теннис» Максим 
Карпов, идеально попавший клюшкой 
по парящей в воздухе шайбе – как 
клюшкой по мячику – и отправивший 
её в ворота. Большинство реализовал 
защитник Илья Хохлов. А самый звёзд-
ный защитник в составе нашей команды 
– капитан Егор Яковлев – за три секунды 
до финальной сирены завершил точным 
броском скоростную атаку после паса 
Брендана Лайпсика – фантастическая 
развязка «занимательного и интерес-
ного зрелища», как охарактеризовал 

матч главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

Несмотря на волевую и красивую 
победу, восторгаться игрой своей лю-
бимой команды привыкшие к большим 
успехам магнитогорские любители хок-
кея не спешат. Если в атаке «Металлург» 
действительно выглядит солидно, как и 
подобает одному из фаворитов, то обо-
рона клуба, мягко говоря, «сыровата» 
– работы у тренерского штаба в этом на-
правлении непочатый край. Не выруча-
ют вратари, допускают провалы защит-
ники, далеко не всегда получается бы-
стрый переход из обороны в нападение. 
Илья Воробьёв на пресс-конференции 
после матча в Нижнем Новгороде при-
знал, что команда в данный момент не 
справляется с давлением соперника и 
«много шайб пропускает из-за ошибок 
при выходе из своей зоны». Однако 
главный тренер пообещал исправить 
положение дел: «Сезон ещё свеженький. 
Будем работать в этом направлении. В 
прошлом сезоне мы здорово выходили 
из-под давления, добьёмся этого и в 
нынешнем чемпионате».

Сегодня «Металлург» открывает пят-
надцатый сезон КХЛ в нашем городе. На 
своей арене команда Ильи Воробьёва 
сыграет металлургическое «дерби» с 
очень симпатичной в игровом плане 
«Северсталью», возглавляемой леген-
дой магнитогорского хоккея Андреем 
Разиным. На старте чемпионата чере-
повчане в хорошем стиле переиграли 
в Челябинске «Трактор» (4:2), а через 
пару дней в Екатеринбурге отыгрались 
со счёта 1:3, но всё-таки уступили «Авто-
мобилисту» (3:4), пропустив решающую 
шайбу в меньшинстве на 58-й минуте.

  Владислав Рыбаченко

Зрелище гарантировано!
Сегодня в Магнитогорске хоккейная премьера: «Металлург» сыграет 
стартовый домашний поединок пятнадцатого сезона КХЛ 

Футбол

Осечка в матче с одноклубниками
Магнитогорские футболисты проиграли ключе-
вой матч в борьбе за второе место в любитель-
ском первенстве Приволжского, Уральского и 
Сибирского федеральных округов.

В субботу команда Максима Малахова уступила в Аше 
одноклубникам со счётом 1:2. Победу хозяева добыли во 
втором тайме. После первого – впереди были гости благо-
даря голу Ивана Волоснова, но в середине второй полови-
ны встречи местный «Металлург» забил два мяча.

«Металлург-Магнитогорск» переместился на третью 
строчку турнирной таблицы – у нашей команды 42 очка 
после девятнадцати матчей. Догнать ушедших вперёд 
соперников будет очень трудно. Лидирует по-прежнему 
нижнетагильский «Уралец ТС» (47 очков после восемнад-
цати встреч), второе место занимает «Металлург» из Аши 
(43 очка после восемнадцати игр).

Теперь магнитогорским футболистам предстоит борьба 
за третье место в чемпионате. Занимающий четвёртую 
позицию «Ильпар» из Пермского края отстаёт всего на 
одно очко, но очный матч с нашей командой будет про-
водить дома.

До финиша турнира «Металлург-Магнитогорск» прове-
дёт ещё пять встреч – три дома и две в гостях. Ближайший 
матч – 10 сентября, когда наши футболисты на Централь-
ном стадионе сыграют с «Витязем-ГТУ» из Уфы.

 
Баскетбол

Незаменимый опыт
Первые в новом сезоне товарищеские матчи 
баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
провели со статусным соперником.

Наша обновлённая команда, готовящаяся к чемпио-
нату России в высшей лиге, сыграла в гостях с одним 
из лучших клубов суперлиги – «Темп-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды. Преимущество хозяев, естественно, было весьма 
ощутимым: первый поединок они выиграли со счётом 
89:48, второй – 91:58.

«Эти товарищеские игры – незаменимый опыт для 
нашей команды. Наработали связки и проверили такти-
ческие взаимодействия с соперником, превосходящим нас 
в классе», – цитирует одного из тренеров наших баскет-
болистов Максима Синельникова официальная страница 
БК «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

Теперь магнитогорские баскетболисты дважды сы-
грают на своём паркете – с соперником по высшей лиге 
клубом «Челбаскет».

Напомним, первые официальные матчи нового сезона 
на всероссийской арене «Металлург» проведёт в конце 
сентября – в отборочном раунде Кубка России. Наша 
команда сыграет в группе «Б» в Челябинске, где её со-
перниками станут местный «Челбаскет», «Нефтехимик» 
из Тобольска и «Енисей-2» из Красноярского края.

Чемпионат страны в высшей лиге стартует в конце 
октября. Состав участников изменился по сравнению  
с тем, что официальный сайт Российской федерации 
баскетбола публиковал ранее. Действующему чемпио-
ну суперлиги-2 «Металлургу» конкуренцию составят: 
«Чебоксарские ястребы», «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Динамо» (Ставрополь), «РПФ 
– Университет спорта» (Казань). Цель, стоящая перед 
«Металлургом», – войти в тройку призёров.

Академическая гребля

Медали всех достоинств
Магнитогорские гребцы завоевали несколько 
наград Всероссийской спартакиады по летним 
видам спорта. Соревнования по академической 
гребле прошли в Казани на озере Средний Ка-
бан и собрали сильнейших спортсменов страны.

Чемпионами спартакиады стали представители СК 
«Металлург-Магнитогорск» Татьяна Усцелемова (в оди-
ночке на дистанции 200 метров), Екатерина Питиримова 
(в двойке парной) и Никита Кукарин (в одиночке на дис-
танции 200 метров).

Екатерина Питиримова также завоевала серебро в 
одиночке на дистанции 200 метров, а Никита Кукарин 
– в четвёрке парной, в экипаж которой вместе с ним вхо-
дили ещё трое магнитогорцев – Михаил Цегуленко (СК 
«Металлург-Магнитогорск»), Александр Яковлев и Глеб 
Фёдоров (оба – МУ «СШ «Умка»).

Бронзовыми призёрами спартакиады стали предста-
вители СК «Металлург-Магнитогорск» Кира Ювченко (в 
двойке парной), Екатерина Бондарева (в одиночке на дис-
танции 200 метров), Дмитрий Носов и Семён Кожевников 
(в двойке парной лёгкого веса).

В СК «Металлург-Магнитогорск» с чемпионами и при-
зёрами работают тренеры Н. Г. Гостева и Т. Ю. Шеметова, в 
МУ «СШ «Умка» – Н. Е. Аверьянова и С. И. Усцелемова.

В центре внимания
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