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В среду «Металлург» продол-
жил победную серию на старте 
регулярного чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной лиги. 
На своей арене наша команда 
выиграла у хабаровского «Аму-
ра» – 3:1.

Столь удачного начала Магнитка не 
демонстрировала более десяти лет. 
Последний раз три победы на старте 
«Металлург» одержал в сентябре 2009 
года. Так что нынешнее событие стало в 
какой-то степени историческим.

Форвард Андрей Нестрашил, на-
бравший баллы за результативность в 
каждом матче, единолично возглавил 
реестр бомбардиров команды. На его 
счету 4 очка – два гола плюс две пере-
дачи.

Несмотря на значительное игровое 
преимущество, о чём красноречиво 
свидетельствует количество бросков 
в створ ворот – 43:17 в пользу магни-
тогорцев, победа хозяевам досталась 
непросто.  «Металлург» пропустил ку-
рьёзную шайбу в свои ворота уже на тре-
тьей минуте и долго не мог отыграться, 
хотя временами буквально не выпускал 

гостей из их зоны защиты. Лишь на 
27-й минуте нашим хоккеистам уда-
лось сравнять счёт – после наброса 
защитника Егора Яковлева от синей 
линии шайбу подправил в цель Архип 
Неколенко. Буквально тут же Магнитка 
осталась в меньшинстве, но это только 
позволило команде выйти вперёд. Ар-
тём Земчёнок отправил в контратаку 
Андрея Нестрашила и Максима Кар-
пова, которые мастерски разыграли 
выход «два в один». Этот гол оказался 
победным. Третью шайбу, автором 
которой стал Николай Прохоркин (это 
первый гол звёздного новобранца на-
шего клуба в этом чемпионате), хозяева 
забросили на последней минуте, когда 
«Амур» заменил голкипера шестым 
полевым игроком.

Надо отдать должное хабаровским 
вратарям. Марек Лангхамер пари-
ровал 28 бросков хозяев из 30-ти, а 
сменивший его Евгений Аликин вовсе 
остался «сухим», отразив 12 «выстре-
лов» хозяев.

«Очень много сил мы потратили на 
преодоление обороны соперника, – 
сказал после матча главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв. – Вра-

тарь у «Амура» после второго периода 
поменялся, потому что больше уже 
отбивать, судя по всему, не мог – сил 
не было».

Впервые в новом чемпионате «Ме-
таллургу» не удалось реализовать 
численного преимущества. Четырежды 
наша команда играла в большинстве, 
создала за это время немало голевых 
моментов, однако забросить шайбу 
не смогла. Впрочем, первый в сезоне 
гол в меньшинстве нивелировал эти 
бесплодные попытки – магнитогорцы 
по-прежнему стабильно забивают при 
игре в неравных составах.

Сегодня «Металлург» сыграет чет-
вёртый поединок в новом чемпионате. 
Соперник будет гораздо серьёзнее тех, 
что противостояли нашей команде 
в предыдущих встречах. «Авангард», 
как и Магнитка, находится  в группе 
лидеров – омичи тоже выиграли три 
матча на старте.

Любопытно, что три лидера Востока 
забросили в трёх первых встречах по 
одиннадцать шайб. Но «Автомобилист» 
пропустил всего одну, «Металлург» – 
две, а «Авангард» – три.

 Владислав Рыбаченко

Три победы на старте
Начало чемпионата у «Металлурга» получилось историческим

Заграница

Национальное достояние
Сегодня ночью по российскому времени амери-
канский клуб «Даллас Старз», в составе которого 
продолжает борьбу за Кубок Стэнли воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы Антон 
Худобин, сыграл третий матч финальной серии 
Западной конференции НХЛ.

Напомним, противостояние между «Далласом» и «Ве-
гасом» началось с победы «звёзд» со счётом 1:0. Главным 
героем встречи стал Антон Худобин, отразивший 25 
бросков и впервые сыгравший на ноль в поединке Кубка 
Стэнли. Спустя двое суток «Голден Найтс» взяли реванш. 
Во втором периоде «Вегас» обрушил град бросков на 
ворота «Далласа» и трижды поразил ворота Добби (так 
называют Худобина в заокеанской Национальной хок-
кейной лиге) – 3:0.

Судя по тому, как складывается серия, главной надеждой 
«Далласа» является именно Худобин. В своём «Твиттере» 
клуб даже назвал своего российского голкипера нацио-
нальным достоянием.

«Он играет впечатляюще и, что самое важное, ста-
бильно. Когда ему предоставляется шанс сыграть, он ис-
пользует его на полную катушку. Ну и его чувство юмора 
– это нечто, рядом с ним всегда весело! Он разряжает 
обстановку, никогда не знаешь, что он скажет дальше. Со 
своим русским акцентом он всегда застаёт тебя врасплох. 
Он великолепно показывает себя как на льду, так и за его 
пределами. Партнёры по команде его обожают», – при-
знаётся исполняющий обязанности главного тренера 
«Далласа» Рик Боунесс.

В недоигранном регулярном чемпионате НХЛ Худобин 
стал лучшим вратарём лиги по проценту отражённых 
бросков. В розыгрыше Кубка Стэнли, когда «звёзды» 
лишились своего основного голкипера Бена Бишопа, 
Антон вышел на ведущие роли и помог «Далласу» дойти 
до финала Западной конференции. Перед сегодняшним 
поединком на счету Худобина в нынешней серии плей-
офф было 16 матчей, в которых его команда одержала 
девять побед.

Футбол

С крупным счётом
Команда «Металлург-Магнитогорск» в среду 
выиграла первый в этом году матч в межрегио-
нальном раунде Кубка России.

На Центральном стадионе наши футболисты разгромили 
«Амкар» из Пермского края со счётом 3:0. Два мяча забил 
Бодий Борчашвили, один – Сергей Терёхин.

Ответный поединок запланирован на 16 сентября. Но 
питомцы главного тренера Максима Малахова сделали 
весомую заявку на выход в полуфинал зонального этапа 
межрегионального раунда Кубка России.

Завтра команда проведёт матч первенства страны в 
третьем дивизионе. В городе Коркино магнитогорцы сы-
грают с местным «Шахтёром». Напомним, в трёх стартовых 
встречах «Металлург-Магнитогорск» одержал две победы и 
набрал шесть очков. Наша команда занимает шестую строч-
ку таблицы в региональном (Урал – Западная Сибирь) тур-
нире, но поскольку провела меньше встреч других клубов 
из группы лидеров, имеет все шансы вмешаться в борьбу 
за самые высокие места. Уверенная победа над главными 
фаворитами – одноклубниками из Аши (3:1), одержанная 
магнитогорцами в прошлую субботу,  даёт основания пред-
полагать, что в этом году наши футболисты способны даже 
выиграть региональный турнир.

Волейбол

Уступили на тай-брейке
Волейболисты мужской команды «Магнитка» 
начали очередной сезон на всероссийской аре-
не. Магнитогорцы приняли участие в групповом 
раунде Кубка 75-летия Победы, в розыгрыше 
которого выступают клубы высшей лиги «А».

Турнир в Екатеринбурге «Магнитка» начала с двух по-
ражений на тай-брейке. Во вторник наши волейболисты 
уступили «Тюмени», в среду – челябинскому «Динамо». Оба 
поединка прошли словно под копирку, и дело не только в 
счёте 2:3. Первые две партии магнитогорцы проиграли и 
тюменцам и челябинцам, в третьей и четвёртой взяли верх, 
но на тай-брейке уступили.

Вчера «Магнитка провела третий кубковый матч – с 
екатеринбургской командой «Локомотив-Изумруд», ко-
торая выиграла два своих стартовых поединка и досрочно 
завоевала путёвку в финальный турнир Кубка 75-летия 
Победы.

Старт в новом чемпионате России у «Магнитки» запла-
нирован на начало октября. В первом туре соревнований в 
высшей лиге «А» наши волейболисты сыграют в Новокуй-
бышевске. 2 октября магнитогорцы встретятся с местной 
командой «Нова», на следующий день – с «Тарханом» из 
Стерлитамака.

Завершился открытый турнир 
по шахматам для инвалидов на 
кубок Магнитогорского город-
ского Собрания.

Впервые он состоялся прошлой вес-
ной, а в нынешнем году из-за пандемии 
пришлось сдвинуть сроки его проведе-
ния. Но как только ограничительные 
меры смягчили, городское Собрание и 
местное отделение общества слепых 
провели долгожданные соревнования.

– Турнир набирает популярность, – 
отметил председатель МГСД Александр 

Морозов. – В этом году число участников 
увеличилось. А в дальнейшем он станет 
ещё более массовым.

Как заверил председатель городской 
федерации Анатолий Бигельман, в 
Магнитогорске повышенный интерес к 
шахматам. Среди возрастного населения 
поклонников этой интеллектуальной 
игры традиционно немало, а у малышей 
интерес к ней воспитывает программа 
«Шахматный всеобуч».

Начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма Сергей Игуменов на-
звал участников «спортсменами», за-

верив, что их воле к победе и упорству 
многие могут поучиться.

– Несколько месяцев ждали этого со-
бытия, а два дня турнира пролетели на 
одном дыхании, – сказал председатель 
местного отделения общества слепых 
Юрий Мелихов. – Соревнования прошли 
уважительно, дружно. Уверен, что и в 
дальнейшем они продолжат набирать 
обороты.

Специально к турниру изготовили 
два «умных» игровых стола с модер-
низированными досками. Неровности 
доски и фигур позволяют незрячим 
людям свободно ориентироваться на 
поле «боя».

Всего участниками игр стали 26 
спортсменов, в их числе пять женщин. 
Самому молодому игроку 20 лет, самому 
возрастному – 83 года. Лучшим доста-
лись кубки городского Собрания и пре-
мии в размере пяти, трёх и двух тысяч 
рублей. Победителями среди мужчин 
стали Загид Зайнышев, Рашит Мазитов 
и Александр Рожков (первое, второе, 
третье места соответственно). Среди 
женщин – Людмила Личман, Наталья 
Самойлова и Мирослава Колесникова.

В вопросе, что же такое шахматы, 
участники турнира единодушны – это и 
спорт, и наука, и искусство, и культура. 
Главное – любить эту удивительную 
игру.

Игры разума

Шахматный кубок разыгран

Хоккей


