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В последнем матче перед но-
ябрьским антрактом в регуляр-
ном чемпионате КХЛ «Метал-
лург» прервал затянувшийся 
чёрный сериал. В воскресенье 
наша команда на своей арене 
уверенно выиграла в принци-
пиальном южноуральском дер-
би у челябинского «Трактора» 
– 4:1, забросив в одной встрече 
больше шайб, чем в трёх преды-
дущих.

Победа, ставшая настоящим глотком 
свежего воздуха, не помогла Магнитке 
подняться выше в турнирной таблице 
Восточной конференции – «Металлург» 
остался на шестом месте. Но ощущение 
того, что продвижение вверх – дело 
времени и оно обязательно состоится 
после возобновления чемпионата, у 
болельщиков команды осталось.

В пятницу после чувствительного 
поражения от «Салавата Юлаева» (1:4), 
которое стало для Магнитки третьим 
подряд, Илья Воробьёв сказал, что «Ме-
таллургу»  нужно просто «выгрызать» 
следующую игру. Отступать команде 
действительно было некуда. Серия 
поражений, начало которой совпало с 
выходом из карантина главного тре-
нера, вполне могла нанести мощный 
психологический удар по «Металлургу». 
И наши хоккеисты «выгрызли» воскрес-
ную игру. Причём перекроив сочетания 
звеньев нападающих и выпустив на 
лёд вернувшегося после карантина 
голкипера Юхо Олкинуору (он отразил 
28 бросков из 29), команда не просто 
встряхнулась, а провела почти образцо-
вый в сложившейся ситуации матч.

По сути, уже в первом периоде хозяева 
предрешили исход, дважды реализо-
вав большинство благодаря точным 
броскам Сергея Мозякина и Семёна 
Кошелева. Далее питомцы Ильи Во-
робьёва играли, как говорят  в таких 
случаях, «по счёту» и контролировали 
ход игры. Правда, гол Юхо Ламмикко 
на последней минуте второго периода 
немного расслабил наших хоккеистов. 
Как следствие, в начале третьей двад-
цатиминутки магнитогорцы сначала 
не реализовали двойное большинство, 
хотя играли впятером против троих 
полевых игроков «Трактора» полторы 
минуты, а потом вовсе пропустили 
шайбу в свои ворота. Но после этого 
небрежность вмиг исчезла в действиях 
хозяев и они довели встречу до победы. 
Под занавес Егор Мартынов забросил 
шайбу в пустые ворота гостей, устано-
вив окончательный счёт. 

«Трактор», выигравший 
четыре предыдущие встречи, 
в Магнитогорске проиграл 
практически без вариантов

Подкосившая «Металлург»  пандемия 
вновь активировала наиболее требова-
тельных магнитогорских болельщиков, 
которые на различных интернет-
ресурсах возобновили нападки на 
хоккеистов и особенно на главного 
тренера клуба в духе знаменитой фра-

зы из культового советского кино-
фильма: «Шеф, всё пропало!» Однако 
понять этих любителей хоккея можно. 
Да, спад в результатах «Металлурга» 
после проникновения в команду ко-
видной заразы был неминуем. Поэтому 
серия поражений никого не удивила. 
Не понравилось болельщикам другое: 
играя в отсутствие Ильи Воробьёва 
в весёлый и зрелищный хоккей и на-
бирая очки даже в полумолодёжном 
составе, команда после возвращения 
главного тренера на «капитанский 
мостик» моментально перестроилась 
на терпеливую работу с явным креном 
на оборонительный стиль, проповедуе-
мый главным тренером. В сочетании с 
серией поражений такой хоккей привёл 
часть болельщиков в уныние.

Усугубили ситуацию и не сработав-
шие тренерские ходы. Так, объединив 
в первое звено Сергея Мозякина, Сергея 
Плотникова и только восстанавливаю-
щегося после перенесённой болезни 
Николая Прохоркина, наставники  «Ме-

таллурга» словно подставили его под 
сыгранную финскую тройку «Салавата 
Юлаева» (Маркус Гранлунд – Сакари 
Маннинен – Теему Хартикайнен), кото-
рую на данный момент можно назвать 
лучшей в КХЛ. Результат не заставил 
себя долго ждать: спектакль в исполне-
нии финских лидеров уфимского клуба 
на магнитогорском льду получился 
впечатляющим – четыре гола, один 
красивее другого.

Будем надеяться, что теперь эти 
проблемы остались для «Металлурга» 
позади. Наступившая для нашей ко-
манды десятидневная передышка  в 
регулярном чемпионате КХЛ позволит 
ей не только перевести дух, но и «под-
тянуть» физику. Из-за перенесённого 
заболевания больше половины хоккеи-
стов далеки от своих лучших игровых 
кондиций. Теперь им предстоит заново 
втягиваться в тренировочный процесс 
и набирать физическую форму.

 Владислав Рыбаченко

Глоток  
свежего воздуха
«Металлург» выиграл южноуральское дерби

Хоккей Футбол

Разгром под занавес
Забив четыре безответных мяча во втором 
тайме, футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» одержали крупную победу в 
своём последнем матче регионального турнира 
третьего дивизиона.

Наш клуб  в субботу разгромил на Центральном ста-
дионе «Амкар» из Пермского края со счётом 5:1. По два 
мяча в ворота гостей забили капитан команды Дмитрий 
Елфимов и её лучший бомбардир Николай Савлучинский, 
один – Кирилл Кулеватов.

После этой победы «Металлург-Магнитогорск» (глав-
ный тренер Максим Малахов) поднялся на второе место 
в турнирной таблице регионального турнира (Урал и 
Западная Сибирь) – 28 очков после двенадцати матчей. 
Однако окончательное место нашей команды в завер-
шившемся для неё первенстве страны должно было 
определиться вчера, причём не на футбольном поле. На 
заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) 
РФС рассматривалась апелляция магнитогорского клуба 
на решение союза федераций футбола Урала и Западной 
Сибири (он является организатором турнира), засчитав-
шего нашей команде техническое поражение в поединке, 
состоявшемся 3 октября в городе Туймазы против местно-
го «Спартака». Тот матч, напомним, завершился победой 
Магнитки со счётом 1:0.

Судя по информации официального сайта союза феде-
раций футбола Урала и Западной Сибири, «Металлург-
Магнитогорск» в случае положительного для себя реше-
ния КДК займёт второе место. Если апелляция не будет 
удовлетворена, наша команда финиширует третьей.

Но уже точно можно сказать, что магнитогорец Николай 
Савлучинский, забивший пятнадцать мячей, стал лучшим 
снайпером регионального турнира.

Честь флага

Чешский делегат
Форвард магнитогорского «Металлурга» Андрей 
Нестрашил вошёл в состав сборной Чехии на 
первый в новом сезоне этап хоккейного Евроту-
ра – Кубок «Карьяла».

Турнир стартует в четверг в финской столице Хель-
синки. Чешская команда в этот день сыграет со шведами.  
7 ноября чехи встретятся с финнами, 8 ноября – с рос-
сиянами.

Россию в Кубке «Карьяла» будет представлять мо-
лодёжная национальная команда, в составе которой 
магнитогорских хоккеистов нет (призванный под зна-
мёна этой сборной нападающий Егор Спиридонов, вос-
питанник СДЮСШОР «Металлург», теперь представляет 
санкт-петербургский СКА). По замыслу федерации хоккея 
России, турнир станет важнейшим этапом подготовки 
национальной команды к чемпионату мира для хоккеи-
стов не старше двадцати лет, который пройдёт в Канаде  
с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го.

Андрей Нестрашил выступал в финском этапе Евротура 
и в прошлом сезоне, когда чешская команда завоевала 
Кубок «Карьяла». Тогда чехи одержали три победы (одну 
из них – по буллитам) в трёх матчах, а Нестрашил забросил 
одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Сноуборд

По рекомендации FIS
Как сообщает официальный сайт сноуборда 
России (ФСР), первый этап Кубка мира по парал-
лельным дисциплинам, который должен был 
второй год подряд пройти в начале декабря в 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (в спортивном 
мире этот горнолыжный центр часто называют  
курортом «Банное»), перенесён на 6–7 февраля 
2021 года. Соответствующие изменения внесены 
в календарь Международной федерации лыжно-
го спорта (FIS).

Соревнования в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состо-
ятся после этапа Кубка мира по параллельному слалому, 
который запланирован в Москве на 30 января.

«FIS рекомендовал перенести этап Кубка мира с целью 
сохранения блока соревнований на территории России.  
Проведение двух  последовательных этапов в нашей 
стране позволит минимизировать риски для спортсменов, 
связанные с эпидемиологической обстановкой, – избежать 
дополнительных перелётов и тестов», – сообщила коор-
динатор международных соревнований ФСР Светлана 
Сафина.

Напомним, в декабре прошлого года в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» впервые состоялся этап Кубка мира по 
сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и парал-
лельный слалом-гигант. В нём приняли участие почти 
170 спортсменов из семнадцати стран. Основным орга-
низатором соревнований стал Магнитогорский метал-
лургический комбинат, который получил высокую оценку 
как от представителей FIS, так и от руководителей ФСР 
и тренеров сборной России по сноуборду. Тогда же рейс-
директор Международной федерации лыжного спорта 
Уве Байер заявил, что этап Кубка мира по параллельным 
дисциплинам сноуборда может получить постоянную 
прописку на Южном Урале.

Выиграв в воскресенье в Липец-
ке у дебютанта суперлиги-2, ба-
скетболисты магнитогорского 
«Металлурга» одержали первую 
в сезоне победу на выезде. 

Матч с местным клубом «МицуБА-
СКЕТ» сложился для нашей команды 
нелегко. Лишь во второй половине 
встречи магнитогорцы склонили чашу 
весов в свою сторону. Но победу «Ме-
таллург» одержал – это самое главное. 
Счёт – 76:68. Самыми результативными 
в составе гостей стали Георгий Коротяев 
(18 очков) и Александр Матвеев (17).

А вот предыдущий поединок, кото-
рый выявлял лидера в турнире команд 
суперлиги-2, наши баскетболисты 
проиграли. В Тамбове «Металлург» 
уступил местному одноимённому клубу 
в драматичной концовке. Преимуще-
ство хозяев, которых тренирует хорошо 

знакомый магнитогорским любителям 
баскетбола Олег Игумнов, выразилось 
всего двумя очками – 72:70.

Магнитогорцы провалили первую 
четверть, отпустив баскетболистов 
«Тамбова» на одиннадцать очков, но 
затем организовали увлекательную 
погоню за хозяевами. Она достигла 
цели в первой половине третьего пе-
риода, когда гости не только догнали 
тамбовчан, но и вышли вперёд. Перед 
заключительной четвертью питомцы 
Артёма Куринного вели в счёте с преи-
муществом в семь очков.

Однако удержать преимущество 
гостям не удалось. В середине четвёр-
того периода счёт стал равным, а за-
тем начались свойственные хорошему 
баскетболу «качели». Команды попере-
менно выходили вперёд. За семнадцать 
секунд до сирены наши баскетболисты 
в очередной раз сравняли счёт – 70:70. 

Попытка хозяев выйти вперёд за мгно-
вения до конца четверти не увенчалась 
успехом – бросок оказался неточным. 
Мяч подобрали магнитогорцы, но 
допустили досадную ошибку, после 
которой хозяева забросили решающий 
мяч – 72:70. Самым результативным в 
этот вечер в составе «Металлурга» был 
Александр Курбатов, набравший 15 
очков. 12 баллов принёс своей команде 
Андрей Лысенков. Иван Фещенко сделал 
девять подборов.

Матчем в Липецке выездная серия 
для наших баскетболистов не закончи-
лась. «Металлургу» предстоит сыграть 
ещё две встречи в гостях, причём по 
замысловатому маршруту. Сначала 
магнитогорская команда отправится 
на восток и 8 ноября сыграет в Барнау-
ле с одноимённым клубом, с которым 
сейчас делит второе–третье место. А 
потом магнитогорские баскетболисты 
отправятся на запад, где 11 ноября в 
Ростове-на-Дону встретятся с клубом 
«Барс-РГЭУ».

Баскетбол

Замысловатый маршрут

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


