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В центре внимания

Матч во вторник в Ярославле 
между «Локомотивом» и «Ме-
таллургом» немного испортил 
настроение магнитогорским 
любителям хоккея. После двух 
побед подряд наша команда по-
терпела поражение – 2:3.

Проиграв первые два периода со 
счётом 0:3, магнитогорцы в третьей 
двадцатиминутке приложили недю-
жинные усилия для спасения и чуть 
было не преуспели в этом. Тон задал 
новобранец команды Михал Булирж, 
попавший, по сути, с корабля на бал. 
Проводя свой первый матч в Конти-
нентальной хоккейной лиге, чешский 
форвард на 48 минуте «обокрал» за-
щитника «Локомотива» и открыл счёт 
своим голам за магнитогорский клуб. 
Такой дебют заслуживает всяческого 
поощрения, но следует напомнить, 
что в биографии «Металлурга» были 
и более впечатляющие «боевые кре-
щения» только что появившихся в 
составе команды игроков. В 2006 году, 
например, чех Ян Марек в первом же 
поединке за Магнитку забросил две 
шайбы.

Гол Булиржа повернул 
«русло» матча в Ярос-
лавле вспять, и через 
две минуты защитник 
«Металлурга» Максим 
Матушкин сократил отста-
вание гостей до минимума. Од-
нако «достать» соперника наши 
хоккеисты не смогли – не помогли 
и замены в концовке встречи голки-
пера Василия Кошечкина (он после 
второго периода занял место в воротах, 
которые защищал Артём Загидулин) на 
шестого полевого игрока.

Капитан и лучший бомбардир 
«Металлурга» Сергей Мозякин 
в родном для него Ярославле 
баллами за результативность 
не отметился. Но «плюсик» в 
статистику всё равно получил, 
поскольку присутствовал на 
площадке в тот момент, когда 
шайбу забросил Михал Булирж.

Сергей Мозякин 
признан лучшим нападающим 
седьмой игровой недели 
регулярного чемпионата КХЛ

Отметила Мозякина и Континен-
тальная хоккейная лига. Комиссия 
по определению лучших хоккеистов 
назвала капитана Магнитки лучшим 
нападающим седьмой игровой недели 
регулярного чемпионата. В трёх матча 
(в том числе одном гостевом) Сергей 
набрал четыре очка – три гола плюс 
одна передача. «Нападающий магни-
тогорского клуба оформил дубль в во-
рота «Авангарда», одна из шайб стала 
победной, также решающим стал его 
гол в поединке против «Северстали». 
Мозякин не завершил ни один из 
матчей с отрицательным показателем 
полезности при общем показателе (+1) 
и отметился двенадцатью бросками по 
воротам», – резюмировал официаль-
ный сайт КХЛ.

Сегодня «Металлург» завершает 
трёхматчевую выездную серию. В 
Екатеринбурге наша команда сыграет 
с лидером лиги – «Автомобилистом». 
Клуб из столицы Большого Урала по-
прежнему демонстрирует впечатляю-
щую поступь по турнирной дистанции. 
Екатеринбуржцы из 21 матча выиграли 
двадцать, набрали 40 очков и даже за-
нимающего второе место во всей лиге 
ЦСКА опережают на шесть пунктов. 
По заброшенным шайбам (72) «Авто-
мобилист» уступает лишь финскому 
«Йокериту», по пропущенным – ко-
манда из Екатеринбурга имеет лучший 
показатель вместе с ЦСКА.

Две недели назад «Металлург» лично 
убедился в силе нынешнего «Автомо-
билиста», когда проиграл ему на своей 
арене – 1:4. Посмотрим, как сложится 
очный матч магнитогорцев и екатерин-
буржцев на этот раз.

  Владислав Рыбаченко

Футбол

А кубок взяли!
Смазав концовку чемпионата страны и заняв 
только пятое место в региональном турнире в 
третьем дивизионе, футболисты магнитогор-
ского «Металлурга» отыгрались в розыгрыше 
Кубка Урала и Западной Сибири. Этот турнир 
стал одним из этапов Кубка России.

В субботу наши футболисты выиграли в Аше у одно-
клубников ответный финальный матч со счётом 2:0 и 
стали лучшей кубковой командой региона. Мячи забили 
играющий главный тренер Максим Малахов на девят-
надцатой минуте и капитан команды Дмитрий Елфимов 
– на 43-й. Первый финальный поединок, состоявшийся 
в Магнитогорске на Центральном стадионе, завершился 
нулевой ничьей. Ашинский «Металлург», кстати, стал по-
бедителем регионального турнира в первенстве страны, 
опередив магнитогорцев аж на семнадцать очков.

Напомним, что на пути к финалу кубковых соревно-
ваний магнитогорские футболисты в четвертьфинале в 
апреле по сумме двух встреч обыграли «Шахтёр» из Кор-
кина – 1:1 и 3:1, а в полуфинале в первой декаде октября 
дважды одолели «Витязь-ГТУ» из Уфы с одинаковым счё-
том 2:1. Три мяча в кубковых поединках забил Анатолий 
Семёнов, по два – Дмитрий Елфимов, Максим Малахов и 
Роман Мухмадуллин, один – Вячеслав Баклан.

Поколение next

Первая потеря
На прошлой неделе магнитогорские хоккеисты 
2004 года рождения, лидирующие в  своей воз-
растной группе в региональном турнире первен-
ства России среди юношей, сыграли с одним из 
своих главный преследователей.

В Омске «Металлург-2004» выиграл первый матч у 
сверстников из «Авангарда-2004» со счётом 3:2, но усту-
пил во втором в серии буллитов – 3:4, потеряв первые 
очки в сезоне.

После двенадцати встреч наша команда (тренер Ста-
нислав Шумик) набрала 34 очка. Она на девять пунктов 
опережает занимающий второе место челябинский 
«Трактор-2004», который сыграл на два матча меньше, 
и на четырнадцать – «Авангард-2004». Лучшим бомбар-
диром «Металлурга-2004» является Валентин Жугин, 
набравший 28 очков (по 14 голов и передач) по системе 
«гол плюс пас». У Ильи Квочко – 25 баллов (9+16) за ре-
зультативность.

Волейбол

Пущай мяч полетает
Сегодня в Стерлитамаке стартует второй тур 
чемпионата России по волейболу среди команд 
зоны Восток высшей лиги «Б».

В турнире, напомним, принимают участие четыре клуба. 
После первого тура, состоявшегося в Магнитогорске, уве-
ренно лидирует наша команда «Магнитка-Университет», 
выигравшая все три матча – у «Нефтяника-2» из Оренбурга 
и «Тархана-2» из Стерлитамака по счётом 3:0, у «ИжГТУ-
Динамо» из Ижевска – 3:1.

Сегодня наши волейболисты сыграют в Стерлитамаке 
с «Нефтяником-2», завтра – с «ИжГТУ-Динамо», в субботу 
– с «Тарханом-2».

Всего в турнире команд зоны Восток запланировано 
восемь туров, последний из которых пройдёт в марте 
будущего года.

Баскетбол

На равных с МГУ
После трёх побед в Перми на старте нового сезо-
на Студенческой лиги ВТБ баскетболисты МГТУ 
имени Г. И. Носова неожиданно столкнулись с 
серьёзными проблемами в первых домашних 
матчах.

В минувшие выходные дни «Стальные сердца» – так 
называется команда – поделили очки с соперниками из 
Вятского государственного университета (Киров). Первый 
поединок выиграли гости – 75:71, второй – хозяева – 72:71. 
Напомним, что в очном поединке магнитогорцев и киров-
чан в Перми уверенную победу одержали баскетболисты 
МГТУ – 79:64.

Единственное поражение не испортило турнирного 
положения «Стальных сердец». В пяти матчах питомцы 
главного тренера Максима Синельникова одержали че-
тыре победы. Аналогичные показатели сейчас у одного 
из главных фаворитов Студенческой лиги ВТБ – команды 
Московского государственного университета. Причём 
недавно баскетболисты МГУ обыграли действующего 
чемпиона – МГАФК из Малаховки, прервав впечатляющую 
победную серию этой команды в рамках лиги (она обо-
рвалась на отметке 58 побед).

Самым результативным игроком «Стальных сердец» 
остаётся Роман Крюков. В среднем за матч он набрал 12,2 
очка и сделал 14,2 подбора. У Вячеслава Жидяева тоже 
впечатляющие показатели – 10,5 очка и 11 подборов. 11 
очков в среднем за игру набрал Никита Смирнов, 10,8 очка 
– Михаил Лелеков, 10,7 очка – Максим Запускалов.

Следующие матчи в Студенческой лиге ВТБ баскетболи-
сты МГТУ имени Г. И. Носова проведут 30 и 31 октября – в 
Магнитогорск приедет команда Удмуртского госунивер-
ситета из Ижевска.

Восточная конференция

Команды И Ш О

«Автомобилист» 21 72–28 40
«Авангард» 21 64–39 32
 «Ак Барс» 21 55–44 30
«Металлург» 22 57–50 27
«Салават Юлаев» 20 59–41 26
 «Барыс» 18 67–54 26

«Торпедо» 19 59–57 24
 «Нефтехимик» 20 43–50 21
«Куньлунь» 19 43–54 19
«Трактор» 20 36–62 18

«Амур» 19 34–57 12
«Адмирал» 21 43–70 11
«Сибирь» 21 37–64 10

Западная конференция

Команды И Ш О

ЦСКА 21 56–28 34

«Йокерит» 19 74–45 31

СКА 19 61–27 31

«Локомотив» 21 58–39 30

ХК «Сочи» 21 51–55 23

«Спартак» 21 53–49 22
«Витязь» 20 49–57 19

«Динамо» Р 21 45–59 19
«Слован» 22 47–73 18

«Северсталь» 22 34–57 17
«Динамо» М 21 46–61 15

«Динамо» Мн 20 37–60 11

Чемпионат КХЛ. Положение на 24 октября

Чешские 
исторические 
параллели
Дебют Михала Булиржа напомнил  
первый матч за «Металлург» Яна Марека

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 21 очко (10 голов плюс 11 передач), Мэтт Эллисон – 17 
(4+13), Войтек Вольски – 15 (6+9), Деннис Расмуссен – 12 (3+9), Павел Вар-
фоломеев – 9 (2+7), Виктор Антипин – 8 (4+4), Андрей Чибисов – 8 (2+6).

Самые полезные игроки: Сергей Мозякин – плюс 7, Максим Матушкин 
– плюс 6, Павел Верещагин – плюс 6, Николай Кулёмин – плюс 3, Денис Рас-
муссен – плюс 3.


