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ФутболЗаграница

Определилось итоговое место 
в завершившемся первенстве 
России команды «Металлург-
Магнитогорск». Наши футбо-
листы по итогам нынешнего 
укороченного из-за пандемии 
сезона стали бронзовыми при-
зёрами регионального турнира 
(Урал и Западная Сибирь) тре-
тьего дивизиона.

Контрольно-дисциплинарный ко-
митет оставил в силе решение союза 
федераций футбола Урала и Западной 
Сибири, засчитавшего нашей команде 
техническое поражение в выигранном 
ею гостевом матче со «Спартаком» из 
города Туймазы. Это обстоятельство 
позволило спартаковцам опередить 
на одно очко магнитогорцев. В итоге 
первое место заняло миасское «Торпе-
до», второе – туймазинский «Спартак», 
третье – «Металлург-Магнитогорск» 
(главный тренер Максим Малахов). 
Безусловный лидер нескольких по-
следних лет «Металлург» из Аши в этом 
году довольствовался лишь четвёртой 
строчкой турнирной таблицы. Причём 
во многом этому способствовала победа 
магнитогорцев в очном поединке над 
одноклубниками.

Наша команда в этом году 
значительно укрепила свой состав 
и готова была побороться  
за победу в региональном турнире

Планы спутала пандемия, из-за ко-
торой первенство страны среди лю-
бительских клубов Урала и Западной 
Сибири стартовало почти на четыре 
месяца позже обычного и было со-
кращено вдвое – участники сыграли в 
один круг. На укороченной турнирной 
дистанции любая осечка приобретала 
колоссальное значение.

Начав турнир с впечатляющей победы 
в Тобольске над «Тоболом» (7:0), магни-
тогорцы во втором поединке уступили 
в Миассе «Торпедо» (1:2). Наши футбо-
листы открыли счёт в первом тайме, но 
во втором хозяева забили два безответ-
ных мяча. Как потом выяснилось, этот 
поединок и стал ключевым в борьбе 
за первое место. Торпедовцы, захватив 
лидерство, не упустили его до финиша 
турнира, досрочно став победителями. 
Своё превосходство над соперниками 
футболисты из Миасса подтвердили и в 
кубковых матчах, победив в межрегио-
нальном этапе Кубка России.

«Металлург-Магнитогорск» тоже 
демонстрировал красивый и резуль-
тативный футбол, но порой всё-таки 
спотыкался на турнирной дистанции, 
теряя важные очки. Тем не менее наша 
команда по праву заняла второе место 
(если судить по результатам сыгранных 
матчей, а не по кабинетным интри-
гам), обыграв главных конкурентов 
– туймазинский «Спартак» (1:0) и 
одноклубников из Аши (3:1). Но тут в 
дело вмешался казус в виде нарушения 
одного из пунктов регламента, ставший 
ложкой дёгтя, из-за которой победа над 
спартаковцами превратилась в пораже-
ние, а второе место – в третье.

Однако в одной из ключевых номи-
наций Магнитка всё-таки победила в 
региональном турнире. Нападающий 
Николай Савлучинский, забивший пят-
надцать мячей, стал лучшим снайпе-
ром, опередив ближайших конкурентов 
на четыре гола.

Перед началом чемпионата магни-
тогорские футбольные болельщики 
не без оснований мечтали о победе 
любимой команды в региональном 
турнире и даже о переходе по спортив-
ному принципу в профессиональную 
футбольную лигу. Пока не удалось, 
но бронзовые медали – хороший итог 
сезона.

Снайперы футбольной Магнитки

Николай Савлучинский – 15 мячей, 
Дмитрий Елфимов – 5, Андрей Бирю-
ков и Артём Шестопалов – по 3, Бодий 
Борчашвили, Кирилл Кулеватов, Алек-
сандр Мирошниченко и Сергей Терёхин 
–  по 2, Роман Мухмадуллин и Александр 
Малец – 1.

Примечание: учтён мяч, забитый в 
матче со «Спартаком».

Бронзовый загар  
всегда к лицу
«Металлург-Магнитогорск» закончил сезон  
на третьем месте в турнире любительских  
команд Урала и Западной Сибири

Десять сэйвов Худобина
Пресс-служба заокеанской Национальной 
хоккейной лиги опубликовала видео десяти 
лучших сэйвов голкипера американского клуба 
«Даллас Старз», воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы Антона Худобина.

Лучшим спасением 34-летнего вратаря назван момент 
с пойманной им шайбой после броска в упор и добивания 
в матче с «Чикаго Блэк Хоукс».

Наиболее зрелищные моменты с участием именно рос-
сийского голкипера «Звёзд» из Далласа были выбраны по 
той причине, что в минувшем сезоне Худобин стал одним 
из главных героев НХЛ и продемонстрировал целый ряд 
эффектных спасений. По итогам регулярного чемпионата 
Антон оказался лучшим вратарём лиги по проценту отра-
жённых бросков (93 процента), а в серии плей-офф своей 
великолепной игрой буквально «дотащил» «Даллас» до фи-
нала Кубка Стэнли, где команда уступила клубу «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» с общим счётом 2:4. В играх плей-офф россий-
ский голкипер «Старз», впервые в своей карьере ставший 
первым вратарём в команде Национальной хоккейной 
лиги, одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 процента от-
ражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Недавно Антон Худобин подписал новое соглашение с 
клубом «Даллас Старз» на три года и десять миллионов 
долларов. Однако на днях появились сообщения, что но-
вый сезон в НХЛ может стартовать 1 января, в середине 
января или в феврале. В связи с этим лига рассматривает 
сокращённый вариант регулярного чемпионата. Вместо 
традиционных 82 матчей клубы сыграют не более 65-ти, 
но не менее 48-ми встреч. При таком варианте контракты 
игроков наверняка будут урезаны.

Скалолазание

«Трудность» – это дисциплина
Представитель спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Никита Иванов стал победите-
лем первенства России по скалолазанию среди 
старших юношей в дисциплине «Трудность».

Соревнования прошли в Красноярске. В финале в лазании 
на трудность воспитанник тренера Анастасии Маслаковой 
сделал 28 перехватов и опередил всех соперников. Серебря-
ный призёр Владислав Шуневич из Санкт-Петербурга сде-
лал на три перехвата меньше. Третье место занял Матвей 
Сидельников из Иркутской области (24 перехвата).

Надо пояснить, что лазание на трудность является наибо-
лее популярной дисциплиной скалолазания, а достижения 
в нём  особенно престижны. В этом виде от спортсмена 
требуются не только сила, выносливость и пластика, но и 
интеллект. Перед прохождением трассы скалолазы осма-
тривают её и продумывают каждый ход.

Волейбол

Первый выезд
Сегодня календарём чемпионата России среди 
клубов высшей лиги «А» в Новосибирске запла-
нирован старт одного из турниров третьего тура 
группы Восток, в котором примет участие маг-
нитогорская мужская волейбольная команда.

Наши волейболисты должны сыграть две встречи –  с 
местной командой «Локомотив-2» и челябинским «Дина-
мо», своими соседями по турнирной таблице.

Пока в этом сезоне  «Магнитка» провела лишь три мат-
ча – программа первого и второго туров была сокращена 
из-за пандемии коронавируса. Во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана наши волейболисты выиграли у «Тархана» из 
Стерлитамака (3:0), но дважды проиграли лидеру группы 
Восток – «Каме» из Пермского края (2:3 и 1:3).

Сегодня наша команда должна впервые в новом чемпио-
нате сыграть на выезде. Но не исключено, что программа 
третьего тура тоже будет сокращена по ковидным при-
чинам.

Настольный теннис

Со старта вышли в лидеры
Женская команда «ММК-Олимпия» после перво-
го тура командного чемпионата ФНТР (суперли-
га, вторая группа) закрепилась на первом месте 
в турнирной таблице.

В матчах, состоявшихся  в спортивном комплексе на-
стольного тенниса, наши спортсменки  одержали пять 
побед и потерпели всего одно поражение. В составе «ММК-
Олимпии» (главный тренер Микаэль Вартанян, тренер 
Елена Тиханова) выступали Дарья Азаренкова, Дарья 
Бордюговская, Карина Корзунова, Екатерина Мызгина, 
Виктория Серебренникова, Раиса Ширяева.

Следующий тур чемпионата пройдёт в декабре в Че-
боксарах.

Хоккей

Поражения «Металлурга» в кон-
це октября, ставшие следстви-
ем проникновения в команду 
COVID-19, увели в тень оче-
редные рубежи, достигнутые 
капитаном команды, лучшим 
бомбардиром в истории отече-
ственных хоккейных чем-
пионатов Сергеем Мозякиным. 
Сейчас, во время небольшого 
антракта в регулярном чемпио-
нате Континентальной хоккей-
ной лиги, об этих достижениях 
следует напомнить.

«Начало сезона у главного рекордсме-
на КХЛ выдалось скомканным, – пишет 
официальный сайт лиги. – Первые четы-
ре матча он пропустил, затем отыграл 

две встречи, в каждой из которых не 
провёл на льду и четырнадцати минут, 
после чего выбыл из строя на целый ме-
сяц. Вернулся в состав лишь в середине 
октября и в первом же матче выдал ге-
ниальную результативную передачу. Ну 
а в минувший понедельник состоялось 
историческое событие – Сергей набрал 
900 очков в КХЛ.

А меньше чем через шесть минут 
разменял и десятую сотню. Следующая 
игра, против «Сибири», тоже стала 
знаменательной для Мозякина – 800-й 
в лиге.

Не лишним будет напомнить, что по-
мимо 901 очка в КХЛ Сергей Валерьевич 
набрал ещё 282 – в суперлиге и 187 – в 
первенстве России. Итого во взрослой 
карьере – которая ещё отнюдь не за-

вершена – одна тысяча триста десять, 
эта сумма заслуживает прописи и вос-
клицательного знака!»

Добавим, что скомканное начало 
сезона не позволило Сергею Мозякину 
первым из хоккеистов достичь отметки 
в 800 матчей в КХЛ. В результате прио-
ритет оказался у магнитогорца Евгения 
Бирюкова, который теперь выступает в 
уфимском «Салавате Юлаеве». Трёхкрат-
ный чемпион России, двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина и обладатель 
Кубка европейских чемпионов в составе  
«Металлурга» 21 октября первым в лиге 
провёл 800-й матч (780 из них Евгений 
Бирюков сыграл за Магнитку). Правда, 
в этот день уфимский клуб, тоже под-
кошенный пандемией, в подмосковном 
Подольске уступил «Витязю» (3:4).

Новые рубежи Сергея Мозякина

Итоговая таблица
Команды В Н П М О
«Торпедо» 

Миасс 10 2 1 35–12 32

«Спартак» 
Туймазы 9 3 1 38–12 30

«Металлург-
Магнитогорск» 9 1 3 35–12 28

«Металлург» Аша 9 1 3 37–15 28

«Ильпар» 
Ильинский 7 3 3 38–26 24

СШОР «Звезда» 
Пермь 6 3 4 28–20 21

«Старт-Альтаир» 
Уфим. р-н 5 3 5 33–23 18

«Амкар» 
Пермский край 4 3 6 20–27 15

«Прикамье» 
Пермь 4 2 7 18–31 14

«Челябинск-М» 4 1 8 24–40 13

«Тобол» 
Тобольск 3 2 8 15–40 11

Первенство России. III дивизион. 
Урал и Западная Сибирь


