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Чемпионат КХЛ. Положение на 7 сентября

Продемонстрировав хорошую, 
а временами даже образцо-
вую реализацию численного 
преимущества, «Металлург» 
выиграл два стартовых матча 
тринадцатого регулярного 
чемпионата КХЛ и обосновал-
ся на верхней строчке тур-
нирной таблицы Восточной 
конференции, где давненько 
не появлялся.

В пятницу наши хоккеисты на 
своей арене одолели китайский 
«Куньлунь» (2:1), в воскресенье в 
отличном стиле даже в отсутствие 
ведущего центрфорварда Николая 
Прохоркина разгромили «Сочи» 
(6:0). Из восьми заброшенных шайб 
больше половины – пять – хозяева 
отправили в ворота соперников в 
большинстве. Не сразу реализация, 
как говорят в таких случаях, «по-
шла»: во встрече с китайским клу-
бом «Металлург» успешно разыграл 
«лишнего» лишь с четвёртой по-
пытки. Но почувствовав вкус голов 
в большинстве, хозяева поймали 
кураж и стали наказывать гостей 
чуть ли не за каждое удаление.

В пятницу на одном из попу-
лярных спортивных интернет-

порталов после заметки о победе 
«Металлурга» над  «Куньлунем» 
появился шутливый комментарий: 
«Игры не видел. Но почему такой 
не крупный счёт?» Действительно, 
в стартовом матче чемпионата 
магнитогорцы, обрушив на ворота 
гостей град бросков в первом же 
периоде, так и не смогли воплотить 
своё солидное игровое преимуще-
ство в такой же весомый перевес в 
счёте. Два гола благодаря удачным 
действиям бригад большинства 
питомцы Ильи Воробьёва за три 
двадцатиминутки всё же «вымучи-
ли», а главный тренер после матча 
посетовал на плохую реализацию 
голевых моментов. Во встрече с 
«Сочи» ситуация в этом плане из-
менилась коренным образом. «Ме-
таллург» бросал реже, зато забил в 
три раза больше. Гости, показавшие 
довольно высокий уровень игры 
и в начале второго периода – при 
счёте 1:0 в пользу Магнитки – во-
все прочно захватившие инициа-
тиву, были немало раздосадованы 
тем, что «Металлург», отбившись 
в обороне, свои моменты в атаке 
использовал просто образцово. Ко 
второму перерыву исход встречи 
был предопределён – 4:0.

По сути, в последние двадцать 
минут игры сохранялась только 
одна интрига – останется ли 
«сухим» финский голкипер 
Юхо Олкинуора в своём 
дебютном матче  
за Магнитку в КХЛ? 

Двумя днями ранее у его партнё-
ра Василия Кошечкина «сухарь» 
сорвался буквально на последней 
секунде, когда россияне, высту-
пающие под китайским флагом (в 
составе «Куньлуня» на площадку 
вышли почти исключительно граж-
дане нашей страны плюс один бело-
рус), «размочили» олимпийского 
чемпиона из «Металлурга». Олки-
нуора оказался более удачливым. 
Несмотря на яростные попытки 
хоккеистов «Сочи» забросить хотя 
бы шайбу престижа, магнитогор-
ский финн, отразивший за матч 
34 броска, сделать им этого не по-
зволил. А наши полевые игроки, 
ощутив надёжный тыл, довели дело 
до разгрома – 6:0. Любопытно, что 
в заключительном периоде гости 
трижды играли в большинстве, 
а хозяева лишь однажды. Тем не 

менее магнитогорцы использовали 
численное преимущество, а сочин-
цы – нет.

Главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв метаморфозу, свя-
занную с резко возросшим процен-
том реализации голевых моментов 
в воскресном поединке, объяснил 
тем, что команда просто вошла в 
игру. Перед стартом чемпионата 
Магнитка получила почти две не-
дели простоя из-за отменённой кон-
трольной встречи в конце августа с 
челябинским «Трактором», и вот, на-
конец, снова «влилась» в хоккейный 
ритм. Новый сезон наш клуб начал 
так, как обычно начинал его в те 
годы, когда был одним из главных 
претендентов на чемпионство. Од-
нако далеко идущие выводы делать 
рано. Чтобы всерьёз анализировать 
нынешнюю ситуацию, надо хотя бы 
дождаться игр «Металлурга» с гран-
дами Континентальной хоккейной 
лиги. Тем более что разгромленный 
нашей командой ХК «Сочи» пока 
не пришёл в себя после вспышки 
коронавируса, и победа над ним, 
даже с разгромным счётом, – не 
показатель. А наспех сколоченный 
буквально перед стартом чемпио-
ната «Куньлунь» наши хоккеисты 
обыграли с трудом.

Матчи КХЛ вернулись в Маг-
нитогорск спустя полгода. За 
минувшее время их антураж в 
связи с пандемией изменился 
очень сильно. Нам ещё предстоит 
привыкнуть к полупустым трибу-
нам, «чистым» зонам на арене, в 
которые доступ разрешён лишь 
избранным, маскам на лицах бо-
лельщиков и изолированных от 
фанов и журналистов игроков и 
тренеров. Придётся привыкнуть и 
к тому, что в составе «Металлурга» 
будет нередко отсутствовать Сер-
гей Мозякин, ставший в последнее 
десятилетие символом клуба. Но 
главное, что любимый в городе 
вид спорта вновь стал доступным 
для магнитогорцев, а это гораздо 
лучше, чем ничего.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек и Андрей Нестрашил 

– по 3 очка (2 гола плюс 1 переда-
ча), Харри Песонен – 3 (1+2), Юхно 
Ламмикко, Максим Карпов, Сергей 
Плотников – по 2 (1+1), Григорий 
Дронов и Андрей Чибисов – по 2 
(0+2).

«Металлург» претендует на роль фаворита
Старт в 13-м сезоне КХЛ у команды получился впечатляющим

В центре внимания

Магнитогорский боксёр 
Данил Шамсутдинов, пред-
ставляющий СШОР «Динамо», 
в составе сборной Уральского 
федерального округа стал 
бронзовым призёром очень 
престижного командного со-
ревнования – Кубка России.

Причём наш спортсмен, высту-
пающий в весовой категории до 60 
кг, внёс весомый вклад в команд-
ный успех. Данил убедительно 
выиграл все три боя, в которых 
принимал участие, и в каждом из 
них практически не оставил шансов 
соперникам. Любопытно, что лишь 

в одном матче – самом первом – тре-
неры команды УрФО не выставили 
магнитогорца на ринг, и именно в 
этой встрече уральцы уступили в 
весовой категории до 60 кг.

Главное командное соревнова-
ние страны по боксу состоялось на 
прошлой неделе в Ижевске и стало 
ярким событием в спортивном 
мире. Общий призовой фонд тур-
нира достиг 15 миллионов рублей. 
В Кубке России приняли участие 
коллективы восьми федеральных 
округов и двух городов федераль-
ного значения. В каждой команде 
было заявлено по два спортсмена 
в десяти весовых категориях и по 
пять тренеров. В числе участни-
ков  – ведущие боксёры страны, в 
том числе победители и призёры 
крупнейших международных тур-
ниров. Соревнования проходили 
по так называемой системе «стенка 
на стенку», ставшей популярной в 
последние годы в разных видах еди-
ноборств. За победу в бою командам 
в каждом матче начислялось два 
очка, за поражение – одно, за неявку 
одно очко отнималось. 

Сборная Уральского федераль-
ного округа начала выступление 

на кубковом турнире в столице 
Удмуртской Республики с предва-
рительного раунда, где выступали 
восемь лучших команд. В группе «Б» 
она выиграла матчи у соперников 
Санкт-Петербурга и Москвы, но 
уступила сборной Приволжского 
федерального округа, действующе-
му обладателю Кубка России. Заняв 
второе место на групповом этапе, 
команда УрФО продолжила борьбу 
за бронзу в поединке с боксёрами 
Северо-Кавказского федерального 
округа, финишировавшими вторы-
ми в другой группе. Мастер спорта 
Данил Шамсутдинов выступил от-
лично. У Матвея Лопатина из При-
волжского федерального округа 
наш боксёр выиграл всухую – 5:0, 
а москвич Анзор Дециев вовсе от-
казался выйти на ринг в поединке 
с Шамсутдиновым после первого 
раунда.

Противостояние в матче за тре-
тье место получилось очень упор-
ным. Уральцы, проигрывая по ходу 
встречи, сумели переломить ход 
борьбы за счёт побед в двух тяже-
лейших весовых категориях. Обе 
команды выиграли по пять боёв. 
Итоговый счёт – 15:15. Но согласно 

регламенту Кубка России, в случае, 
если команды набирают одина-
ковое количество очков, победа 
присуждается той, чей спортсмен 
выиграл в супертяжёлой весовой 
категории – свыше 91 кг. Посколь-
ку в бою супертяжеловесов уралец 
Андрей Стоцкий победил кавказца 
Алексея Дронова, бронзовые меда-
ли завоевали боксёры Уральского 
федерального округа.

Данил Шамсутдинов остался 
верен себе и в решающем матче. 
Магнитогорский боксёр уверенно 
выиграл у оппонента Усмана Ма-
гомадова – все пятеро арбитров 
отдали победу Шамсутдинову. «Бе-
гал по рингу, но не мог догнать его. 
Функционал у него был получше», 
– признался потом Магомадов.

«Я выполнил план тренеров, то 
есть боксировал первый и второй 
раунды спокойно, потом разо-
брался – и в третьем раунде надо 
было подвигаться. Своим высту-
плением доволен: три боя – три 
победы, – приводит слова Данила 
Шамсутдинова официальный сайт 
Федерации бокса России. – У меня 
был годовой перерыв, я готовился 

к чемпионату России в 2019 году и 
за день до отъезда сломал руку. В 
итоге не поехал на турнир. Сейчас 
все будут готовиться к чемпиона-
ту России – 2020, но до этого ещё 
нужно пройти отбор. Да и всё идёт 
к тому, что придётся перейти в дру-
гую весовую категорию, чтобы по-
пасть на Олимпиаду, если веса такие 
же и останутся. На данный момент 
мне комфортно в своей весовой 
категории. Я только к ней подошел, 
возмужал. Готов боксировать на 
высоком уровне, со спортсменами 
высокого уровня».

Как раз во время проведения 
командного Кубка страны в Ижев-
ске было объявлено о том, что 
мужской чемпионат России по 
боксу в этом году примет Оренбург. 
Турнир планируется провести с 27 
ноября по 6 декабря. По итогам 
чемпионата будет сформирован 
состав национальной команды для 
участия в XXXII Олимпийских играх 
в Токио, которые из-за пандемии 
коронавируса перенесены с 2020-го 
на 2021 год.

А обладателем Кубка России 
третий год подряд стала коман-
да Приволжского федерального 
округа, которая в финале одолела 
сборную Центрального федераль-
ного округа. Турнир был возрождён 
после пятнадцатилетнего перерыва 
в 2018 году, третий раз кряду сорев-
нования принял Ижевск и третий 
раз трофей завоевали боксёры При-
волжского ФО.

Выковал на ринге бронзу
Данил Шамсутдинов убедительно выиграл все свои бои  
в командном Кубке России

Бокс

Данил Шамсутдинов

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Металлург» 2 8–1 4 «Локомотив» 2 9–2 4
«Салават Юлаев» 2 7–3 4 СКА 2 4–4 3

«Автомобилист» 2 4–1 4 «Динамо» Мн 2 5–4 4

«Авангард» 2 3–1 4 ЦСКА 2 5–4 3

«Ак Барс» 3 6–8 4 «Витязь» 2 7–4 2
«Барыс» 2 7–7 3 «Йокерит» 2 3–1 2
«Торпедо» 2 6–6 2 «Северсталь» 2 7–8 2

«Нефтехимик» 2 5–5 2 «Динамо» М 1 1–2 0
«Трактор» 2 4–4 2 «Динамо» Р 2 3–6 0
«Сибирь» 2 3–5 0 «Спартак» 2 2–8 0
«Куньлунь» 2 2–5 0 ХК «Сочи» 2 1–9 0
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