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Визит к старшим по рангу
На этой неделе баскетболисты магнитогорского 
«Металлурга» проведут первые в новом сезоне 
матчи. Наша команда сыграет четыре товари-
щеских поединка с более статусными клубами, 
выступающими в суперлиге-1 и представляю-
щими Свердловскую область.

Первые две встречи запланированы в Верхней Пышме, 
где соперником баскетболистов из Магнитки станет дей-
ствующий серебряный призёр первого дивизиона супер-
лиги «Уралмаш». Вчера «Металлург» сыграл с ним первый 
матч, сегодня проведёт второй. Для екатеринбуржцев это 
уже не стартовые встречи – в прошлые четверг и пятницу 
они в Челябинске дважды обыграли «Челбаскет», кото-
рый, как и Магнитка, выступает во втором дивизионе 
суперлиги. Кстати, главный тренер «Уралмаша» – Борис 
Ливанов, в сезоне 2019-2020 работавший в магнитогор-
ской команде.

А 3 и 4 сентября игроки «Металлурга» выйдут на паркет 
в Ревде, где будут противостоять бронзовому призёру 
суперлиги-1 местной команде «Темп-СУМЗ-УГМК».

Напомним, что во всероссийских соревнованиях в новом 
сезоне магнитогорские баскетболисты стартуют в послед-
ней декаде сентября, когда примут участие в отборочном 
раунде Кубка России. В турнире суперлиги-2 «Металлург» 
первые матчи сыграет в первой декаде октября.

Настольный теннис

Успех в Сирии
Магнитогорский спортсмен Александр Аболма-
сов стал победителем спортивных игр, прошед-
ших в сирийском городе Латакия.

В них приняли участие спортсмены, получившие ра-
нения в ходе антитеррористических операций и боевых 
действий при обеспечении безопасности своих стран, 
– ветераны армии, ВВС и сил внутренней безопасности. 
Соревнования состоялись по нескольким видам спорта – 
плаванию, настольному теннису, баскетболу, бадминтону, 
лёгкой атлетике и единоборствам. Александр Аболмасов 
победил в турнире по настольному теннису.

Организатором Игр стала Всеобщая спортивная федера-
ция Сирийской Арабской Республики. С участниками со-
ревнований встретилась госпожа Асма Аль-Асад, супруга 
президента САР Башара Асада.

Взяв  реванш за единственное 
поражение в первом круге, 
«Металлург-Магнитогорск» 
упрочил своё лидерство в ре-
гиональном турнире третьего 
дивизиона первенства страны.

В субботу наши футболисты на Цен-
тральном стадионе выиграли у «Тобола» 
из Тобольска со счётом 4:2, одержав 
восемнадцатую победу в чемпионате. В 
тот же день занимающий второе место 
«Металлург» из Аши проиграл в гостях 
«Ильпару» из посёлка Ильинский Перм-
ского края (3:4) и ещё больше отстал от 
Магнитки. Отрыв лидера от ближай-
шего «преследователя» увеличился до 
десяти очков, что делает нашу команду 
почти недосягаемой. Понятно, что по-
здравления с победой принимать рано 
(всё-таки впереди ещё десять матчей, 
и большинство из них с соперниками, 
занимающими места в верхней по-
ловине таблицы), но только какие-то 

чрезвычайные обстоятельства могут 
помешать магнитогорцам занять первое 
место в зоне «Урал и Западная Сибирь» в 
этом году. Наши футболисты не только 
уверенно лидируют, но и демонстри-
руют красивый атакующий футбол, 
позволяющий рассчитывать на успех 
в матче с любым клубом, играющим в 
третьем дивизионе. В двадцати встречах 
«Металлург-Магнитогорск» забил 75 мя-
чей – в среднем по 3,75 гола за игру!

В то же время победная поступь по 
турнирной дистанции делает нашу 
команду хорошим раздражителем для 
любого соперника. «Тобол», выигравший 
в мае на своём поле у питомцев Максима 
Малахова (4:3), и в гостях в минувшую 

субботу постарался дать бой фавориту. 
Дважды в первом тайме хозяева вы-
ходили вперёд благодаря голам Артура 
Шайхлисламова и Николая Савлучинско-
го, но футболисты Тобольска оба раза 
сравнивали счёт. Лишь во второй поло-
вине игры «Металлург-Магнитогорск» 
сумел сломить сопротивление гостей. 
На 57-й минуте капитан команды Роман 
Мухмадуллин забил, как потом выясни-
лось, победный мяч, а на 90-й – лучший 
бомбардир турнира Александр Бирюков 
установил окончательный счёт – 4:2. Это 
его 23-й гол в нынешнем чемпионате. 
Нужно добавить, что Бирюков отметил-
ся в этом матче ещё и двумя голевыми 
передачами.

Очередной поединок первенства 
страны команда Максима Малахова 
проведёт на выезде. В субботу на этой 
неделе «Металлург-Магнитогорск» 
сыграет в Перми с местным клубом 
«Прикамье». Три месяца назад на своём 
поле наши футболисты разгромили 
этого соперника со счётом 4:0, но то раз-
громное поражение вполне может стать 
для пермяков хорошим раздражителем 
перед домашним поединком с лидером 
турнира.

Последний контрольный 
матч перед стартующим 
завтра регулярным чемпио-
натом КХЛ магнитогорский 
«Металлург» выиграл. В 
субботу питомцы Ильи Во-
робьёва уверенно победили 
в Уфе «Салават Юлаев» – 5:2.

Это уже третья победа Магнитки 
над клубом из столицы Башкорто-
стана в августе. Две предыдущих 
зафиксированы в Казани в рамках 
TANECO Кубка чемпионов.

Уфимцы вновь вышли на лёд не 
в оптимальном составе из-за от-
сутствия игроков, призванных в на-
циональные команды тех стран, что 
принимали участие в проходившем 
в эти дни квалификационном олим-
пийском турнире. Но и «Металлург» 
в этот раз не всех основных игроков 
заявил на матч, дав возможность 
некоторым из них спокойно зале-

чить микротравмы перед стартом 
регулярного чемпионата КХЛ. 
Зато в состав Магнитки вернулся 
капитан Егор Яковлев, получивший 
серьёзное повреждение в первом 
же поединке недавнего турнира в 
столице Татарстана.

Игра прошла с преимуществом 
гостей, но без проблем не обошлось. 
В первом периоде Максим Карпов и 
Семён Кошелев забили две шайбы 
и создали, казалось бы, солидное 
преимущество для своей команды. 
Однако в первой половине второй 
двадцатиминутки хозяева восполь-
зовались удалениями игроков «Ме-
таллурга» и дважды реализовали 
большинство – обе шайбы забросил 
Сакари Маннинен.

Потом, впрочем, пришёл черёд 
нашей команды  разыграть «лишне-
го», и она с этой задачей справилась:  
численное преимущество реали-
зовали нападающие спецбригады 
большинства – Николай Голдобин и 
Никита Коростелёв. В отсутствие их 
прежнего партнёра по звену Филип-
па Майе роль центрфорварда в этих 

эпизодах исполнил другой магни-
тогорский канадец – Джош Карри. 
А точку во встрече на 52-й минуте 
поставил Егор Коробкин – 5:2.

В составе уфимцев вновь го-
левой передачей отметился экс-
энхаэловец – магнитогорец Нико-
лай Кулёмин, подписавший на днях 
полноценный контракт с клубом из 
столицы Башкортостана. Дважды за 
небольшой промежуток времени 
он сыграл против своей родной 
команды и сделал три результа-
тивных паса.

Таким образом, в десяти августов-
ских матчах «Металлург» одержал 
шесть побед (половину из них – над 
«Салаватом Юлаевым») и потерпел 
четыре поражения. Однако чашу 
весов в свою сторону наша команда 
склонила благодаря успеху в двух 
товарищеских поединках. Если же 
учесть только встречи летних тур-
ниров – домашнего Мемориала Ива-
на Ромазана и казанского TANECO 
Кубка чемпионов, то баланс игр 
«Металлурга» будет равным – четы-
ре победы и четыре поражения.

Победная поступь

«Репетиция» перед стартом

Футбол

Хоккей

Только чрезвычайные обстоятельства 
могут помешать магнитогорским футболистам 
выиграть региональный турнир
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Снайперы «Металлурга-Магнитогорска»
Александр Бирюков – 23 гола, Николай Савлучинский – 19, Бодий Борчашвили – 

7, Артур Шайхлисламов и Артём Шестопалов – по 5, Дмитрий Елфимов – 4, Роман 
Мухмадуллин – 3, Иван Волоснов и Илья Севастьянов – по 2, Вячеслав Баклан, Сергей 
Терёхин, Андрей Ушаков и Владислав Шустов – по 1. Автогол – 1.


