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В центре внимания 

После невзрачной игры 
дома и заслуженного пора-
жения от братиславского 
«Слована» (2:3) «Метал-
лург» реабилитировался 
на выезде, обыграв в Риге 
«Динамо» – 2:1.

С чёт не отражает преиму-
щества Магнитки, кото-

рая доминировала весь матч и 
выиграла уверенно. Надежда 
у хозяев зароди-
лась вроде бы в 
начале третьего 
периода, когда 
они реализовали 
двойное большин-
ство и выровняли 
положение – 1:1. 
Но уже через три 
минуты Данис 
Зарипов забросил победную 
шайбу.

Не знаю, как игроки «Метал-
лурга» относятся к многочис-
ленным шоу Первого канала, 
но одно из них, шедшее в эфире 
пять лет назад, своим назва-
нием очень точно отражает 
суть происходящего сейчас 
с магнитогорской хоккейной 
командой – «Лёд и пламень». 
«Металлург» по-прежнему 
словно играет на контрастах, 
чередуя победы и поражения 
и повергая своих болельщиков 
то в жар, то в холод. Впрочем, 
если вспомнить предсезонные 
турниры, то ничего удивитель-
ного в этом нет: точно так же, 
на контрастах, Магнитка играла 
и летом.

В Риге штаб Майка Кинэна 
постарался встряхнуть команду. 
Тренеры «перекроили» соче-
тания двух ведущих звеньев, 
в ворота отрядили восемнад-
цатилетнего Илью Самсонова 
и своей цели, прямо скажем, 
достигли. «Металлург» сыграл 
здорово, перебросал хозяев 
почти в два с половиной раза и 
надёжно действовал в защите. 
Правда, такое обилие голевых 
моментов вполне могло при-
нести гостям не два, а гораздо 
больше заброшенных шайб, но, 
похоже, Магнитка играла, как 
говорят в таких случаях, «по 
счёту». Не случайно, когда ри-
жане в начале третьего периода 
«пробили»-таки Илью Самсо-
нова и поставили победу «Ме-
таллурга» под угрозу, питомцы 
Майка Кинэна моментально 
взвинтили темп и полностью 
перенесли игру к воротам дина-
мовцев. Голами, кстати, отмети-

лись именно те хоккеисты, кото-
рые оказались действующими 
лицами «рокировки» в первом 
и втором звеньях. Первую маг-
нитогорскую шайбу забросил 
Войтек Вольски, заменивший 
Зарипова в тройке с Сергеем 
Мозякиным и Яном Коваржем, 
а вторую – сам Данис, играв-
ший в сочетании с Томашем 
Филиппи и Оскаром Осалой. 
Положительную роль сыграло и 

появление на льду 
Ильи Самсонова: 
с молодым гол-
кипером в воро-
тах «Металлург» 
ляпов в обороне 
почти не допускал, 
чего не наблюда-
лось тогда, когда 
последний рубеж 

защищал опытнейший Василий 
Кошечкин. После провального 
домашнего матча со «Слова-
ном» болельщики вспомнили 
слоган, который в рекламном 

ролике произносит Михаил 
Пореченков: «Защиты никакой, 
нападение вялое». Но в Риге эти 
слова к «Металлургу» не имели 
уже никакого отношения.

Магнитка сохранила статус 
«теневого» лидера Восточной 
конференции КХЛ. От «Си-
бири», занимавшей, по дан-
ным на вторник, первое место, 
наша команда отставала на три 
очка, однако и провела на одну 
встречу меньше. В случае по-
беды в «пропущенном» матче 
«Металлург»  выходил бы на 
первое место, поскольку по до-

полнительным показателям 
опережал новосибирцев.

Но вчера команда провела 
поединок с одним из фавори-
тов Западной конференции 
– в Хельсинки Магнитка встре-
тилась с «Йокеритом». Фин-
ские «клоуны» (или «шуты» 
– кому-то больше нравится 
именно такой вариант перево-
да названия клуба из столицы 
Суоми) в понедельник вчи-
стую проиграли на домашней 
«Хартвалл-Арене» «Салавату 
Юлаеву» – 1:5. Поэтому в матче 
с «Металлургом» «Йокериту», 
тоже предпочитающему по-
трясающие (от слова трясти) 
контрасты, обязательно нужно 
было реабилитироваться перед 
своими зрителями…

 Владислав рыбаченко

«металлург» с удивительным постоянством чередует победы и поражения

Потрясающие контрасты
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магнитка сохранила 
статус «теневого» 
лидера Восточной 
конференции кХл, 
но надолго ли?

Чемпионат кХл. Положение на 13 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O

Фестиваль 

Команды МГТУ выи-
грали всероссийские 
турниры по настольно-
му теннису и стритболу.

Студенты Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета имени 
Г. И. Носова добились очеред-
ных серьёзных спортивных 
успехов.

На VII Всероссийском фе-
стивале студенческого спор-
та, прошедшем на прошлой 
неделе в Екатеринбурге, 
первые места в своих видах 
программы заняли коман-
да МГТУ по настольному 
теннису и женская команда 
по стритболу. Теннисисты в 
финале обыграли очень силь-
ную команду Кемеровского 
технологического института 
пищевой промышленности. 
А девушки-баскетболистки 
вновь подтвердили свой чем-
пионский статус. В сентябре 
команда МГТУ стала победи-
тельницей студенческого чем-
пионата России по стритболу 
в формате 3х3, состоявшегося 
в Москве. В октябре – выигра-
ла представительный студен-
ческий стритбольный турнир 
в Екатеринбурге.

VII Всероссийский фести-
валь студенческого спорта 
прошёл на базе Уральского 
федерального университета 
имени первого президента 
России Б. Н. Ельцина. Орга-
низаторами стали: Министер-
ство спорта РФ, Российский 
студенческий спортивный 
союз (РССС), Министерство 
образования и науки РФ, 
Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 
области, Российский союз 
ректоров, Ассоциация студен-
ческих спортивных клубов 
России, УрФУ имени перво-
го президента России Б.Н. 
Ельцина. В соревнованиях 
по разным видам спорта при-
няли участие представители 
22 субъектов Российской Фе-
дерации – это более 500 спорт- 
сменов из восьми десятков 
вузов, расположенных в раз-
ных уголках страны. Турниры 
прошли  по бадминтону, пла-
ванию, стритболу 3х3, самбо, 
настольному теннису, шахма-
там, спортивному многобо-
рью. Соревновались студенты 
также в прохождении полосы 
препятствий и приняли уча-
стие в викторине.

В рамках фестиваля про-
шёл VI этап Всероссийского 
проекта «Кадровый резерв 
студенческого спорта». Глав-
ной задачей этого проекта 
является воспитание про-
фессионалов, формирование 
команды единомышленников 
по всей России. Как сообща-
ет сайт спортклуба МГТУ 
«Стальные сердца», с целью 
научиться многим аспектам 
в развитии студенческого 
спорта в Екатеринбург от-
правились пять представи-
телей магнитогорского вуза: 
«Ребята посетили множество 
лекций: о правильных под-
ходах и сложных аспектах в 
спортивной журналистике, 
о функционале менеджера 
студенческих команд и работе 
с болельщиками, об уникаль-
ных спортивных проектах для 
студентов».

В белорусском Гродно за-
вершился второй тур Куб-
ка Международной сту-
денческой баскетбольной 
лиги, в котором принял 
участие «Магнитогорск-
Университет». После по-
ражения в турнире на 
Кубок МГТУ и вылета 
из соревнований на Ку-
бок России за рубежом 
магнитогорцы показали 
себя куда лучше. 

Впрочем, выступление в 
полуфинальных играх МСБЛ 
«Университету» не светит. 
Магнитогорцы завоевали тре-
тье место, обыграв команду 
Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы. Накануне же при-
няли поражение от студентов 
Харьковского политехниче-

ского института. А в первый 
день соревнований уступили 
Таллинскому техническому 
университету.

Игру эстонцев во втором 
туре можно назвать блиста-
тельной. В любительских рей-
тингах они стабильно были 
на первом месте, тогда как 

Магнитка, попав сначала на 
вторую позицию, вскоре усту-
пила Харькову. Предсказания 
болельщиков по расстановке 
сил в Кубке МСБЛ оправда-
лись на сто процентов. Таллин 
превзошёл Магнитогорск на 
22 очка и одолел Харьков с 
разницей в 26 очков. Бело-

русов эстонцы не то чтобы 
разгромили, но «сделали» с 
самым большим перевесом – 
37 очков.

По сообщению пре сс-
службы МСБЛ, наши земляки, 
несмотря на два проигрыша, 
оставили о себе приятное 
впечатление. Более того, если 
Гродно за всю серию игр так и 
не смог реализовать потенци-
ал, Магнитогорск прибавлял 
его от матча к матчу. 

В игре у белорусов и росси-
ян силы были примерно равны. 
Победить «Университету» по-
могли индивидуальное мастер-
ство и тренерские решения. 
Лидером атак в игре с Гродно 
стал Егор Тиканов, который 
отметился и в других матчах. 
А тренер «Магнитогорска» 
Артур Бигеев активно пользо-
вался заменами, что позволило 
отличиться заброшенными 
мячами почти всем членам 

команды. В заключительном 
периоде магнитогорец Данила 
Евчий дважды забил сверху 
в раннем нападении, лишив 
белорусов шансов хотя бы 
сравнять счёт.

– Рад, что получилось за-
вершить турнир на мажорной 
ноте, – поделился впечатле-
ниями с пресс-службой МСБЛ 
Артур Бигеев. – Матчи в Грод-
но стали хорошей практикой. 
Ребята чётко исполняли все 
указания, и мне нравится, как 
сложилась игра. Обидно, что 
проиграли накануне Харькову 
и закончили борьбу в турнире. 
Будем готовиться.

Сегодня и завтра в Ниж-
нем Тагиле «Магнитогорск-
Университет» встретится со 
«Старым Соболем» в чемпио-
нате третьего дивизиона Су-
перлиги. Затем  29 и 30 октября 
на своей площадке во Дворце 
спорта имени И. Ромазана мы 

принимаем тобольский «Неф-
техимик». Эти игры покажут, 
насколько участие в МСБЛ 
стало полезным для «Универ-
ситета». 

 максим Юлин

Баскетбол 

Шаг вперёд

Второй тур кубка мСБл
1 день

Таллин – Магнитогорск
71:49

Гродно – Харьков
67:85

2 день
Харьков – Магнитогорск

60:52
Гродно – Таллин

65:102
3 день

Таллин – Харьков
95:69

Магнитогорск – Гродно
86:63

команда мГтУ по настольному теннису

команда мГтУ по стритболу

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 22 очка (12 голов плюс 10 пере-

дач), Ян Коварж – 18 (5+13), Войтек Вольски – 17 (5+12), 
Крис Ли – 15 (3+12), Данис Зарипов – 11 (6+5), Оскар Осала – 
11 (4+7), Томаш Филиппи – 9 (2+7).

Самые полезные игроки: Войтек Вольски – плюс 11, 
Оскар Осала – плюс 9, Рафаэль Батыршин – плюс 8, Крис Ли – 
плюс 7, Ян Коварж – плюс 7, Томаш Филиппи – плюс 6.

«Сибирь» 20 57-44 37
«Югра» 21 42-44 35
«Авангард» 21 56-48 36
«Нефтехимик» 21 43-40 34
«Автомобилист» 20 45-50 34
«Металлург» Мг 19 55-41 34
«Адмирал» 20 40-48 31
«Ак Барс» 19 48-48 28
«Трактор» 21 40-43 28
«Салават Юлаев» 19 52-57 27
«Барыс»» 21 49-66 25
«Амур» 20 29-40 24
«Металлург» Нк 20 40-61 20
«Лада» 20 30-53 15

«Локомотив» 20 47-23 41
«Йокерит» 18 48-39 34
ЦСКА 20 61-38 40
«Торпедо» 20 47-35 36
«Динамо» М 18 57-39 34
«Медвешчак» 21 52-50 34
ХК «Сочи» 19 43-42 28
«Витязь» 20 39-49 28
«Динамо» Мн 18 43-42 27
СКА 20 49-50 27
«Спартак» 20 47-53 25
«Динамо» Р 20 42-48 24
«Слован» 20 43-50 23
«Северсталь» 18 39-42 22

кадровый резерв 
студенческого спорта


