
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 13 сентября 2018 года четверг

Продемонстрировав хорошую 
игровую дисциплину, «Метал-
лург» выиграл свой первый 
выездной матч в новом регу-
лярном чемпионате КХЛ. 
Во вторник в 
Челябинске 
Магнитка 
победила 
«Трактор» со 
счётом 2:1.

Правда, до успеха 
в основное время наши хоккеисты 
не дотянули 2 минуты 26 секунд, 
позволив хозяевам сравнять счёт в 
концовке третьего периода. Однако 
в овертайме магнитогорцы забро-
сили решающую шайбу и по новой 
системе подсчёта получили те же 
полновесные два очка, что и за по-
беду в основное время.

В четырёх стартовых домашних 
матчах «Металлург» из восемнад-
цати попыток лишь однажды реа-
лизовал численное преимущество. В 
первом же выездном поединке команда 
добилась стопроцентной реализации 
большинства. Всего одно удаление 
было у «Трактора» – на 26-й минуте за 
атаку нашего вратаря Василия Кошеч-
кина двухминутный штраф получил 
Пол Щехура, и этот шанс Магнитка 
использовала. Войтек Вольски вывел 
на бросок капитана Сергея Мозякина, 
после его «выстрела» голкипер хозяев 
Василий Демченко шайбу не удержал, и 
Мэтт Эллисон добил её в ворота.

Зыбкое преимущество в один гол 
наша команда сохраняла почти до 
конца третьего периода. «Металлург» 
даже сбавил обороты в атаке, позволив 

челябинцам выровнять игру, очень на-
дёжно действовал в обороне, а Василий 
Кошечкин творил чудеса в воротах. 
Однако, как уже сказано выше, на 59-й 
минуте хозяева всё-таки сравняли счёт 
– Артём Пеньковский не позволил на-
шему голкиперу сыграть «сухой» матч. 
В овертайме гости быстро восстанови-
ли статус-кво – на второй минуте до-
полнительного времени Мэтт Эллисон 
убежал один на один с Василием Дем-
ченко и отметился дублем. А Василий 
Кошечкин, отразивший 22 броска из 
23-х, вошёл в пятёрку самых надёж-
ных вратарей лиги в этом чемпионате. 
Процент отражённых бросков нашим 
голкипером достиг очень высокой от-
метки – 95.

В овертайме Магнитка  
всё равно «дожала» «Трактор»  
и взяла «своё»

«Матч был очень упорным, – подвёл 
итог главный тренер «Металлурга» Йо-
зеф Яндач. – Обе команды хорошо играли 
в своих зонах. При счёте 1:0 мы могли 
забивать ещё: за десять-двенадцать 
минут до конца основного времени 
«Трактор» начал «раскрываться». Были 
возможности забить в контратаках, но 
не получилось. В итоге – пропустили. 
Однако забили в овертайме, и эта шайба 
принесла нам два очка».

Победа в Челябинске позволила Маг-
нитке подняться на четвёртое место в 
таблице Восточной конференции, но 
вчера, когда свои встречи проводили 
основные конкуренты, всё могло поме-
няться. Сегодня «Металлург» в Балашихе 
сыграет с «Авангардом», который вы-
нужден домашние поединки проводить 
вдали от родных стен. Омская команда, 
таким образом, выйдет на лёд два дня 
подряд: вчера она встретилась с «Ак 
Барсом», сегодня – с Магниткой. Старто-
вали «подмосковные сибиряки» в новом 
сезоне КХЛ очень уверенно: «Авангард» 
выиграл три матча в гостях – у «Локомо-
тива» (4:0), московского «Динамо» (5:1) 
и «Северстали» (4:1), а потом «дома» 
одолел «Нефтехимик» (4:2).

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 4 очка (2 гола 
плюс 2 передачи), Мэтт Эллисон – 
4 (2+2), Войтек Вольски – 3 (1+2), 
Деннис Расмуссен – 3 (1+2), Николай 
Кулёмин – 2 (1+1), Алексей Берегла-
зов – 2 (1+1).

В центре внимания

Отложенная  
победа
«Металлург» выиграл  
первое южноуральское дерби  
и получил полновесные два очка

Футбол

Осечка перед финишем
Футболисты магнитогорского «Металлурга», вы-
ступающие в третьем дивизионе, провели один 
из последних матчей нынешнего первенства 
страны.

В прошлый четверг команда на Центральном стадионе 
проиграла «Амкару» из Пермского края со счётом 1:3. Это 
второе домашнее поражение наших футболистов в этом 
сезоне. Единственный мяч в составе хозяев забил лучший 
снайпер команды Анатолий Семёнов, в активе которого 
десять голов в чемпионате.

Наша команда после поражения от «Амкара» фактически 
лишилась возможности занять одно из призовых мест в 
региональном турнире среди клубов Урала и Западной 
Сибири. После девятнадцати встреч регионального (Урал 
– Западная Сибирь) турнира магнитогорские футболисты 
набрали 34 очка (десять побед, четыре ничьи, пять по-
ражений, разность мячей 55 – 22) и занимают четвёртое 
место.

25 сентября «Металлург» дома сыграет с командой 
«Тюмень-Д». Не исключено, что этот матч станет ключе-
вым в борьбе за четвёртую строчку в итоговой таблице.

Кожаный мяч

В квартете сильнейших
В финальном турнире первенства Урала и Запад-
ной Сибири по футболу среди юношей 2007–
2008 годов рождения магнитогорская команда 
ДЮСШ-4 заняла четвёртое место.

В восьми матчах наши юные футболисты набрали один-
надцать очков – три победы, две ничьи, три поражения, 
разность мячей 8 – 8. Команда ДЮСШ-4 выиграла у «Крас-
ной звезды» из Омска (4:1), «Урала» из Екатеринбурга (2:1) 
и «Уфы» (2:1), сыграла вничью с командами СШОР № 3 из 
Челябинска (0:0) и «Амкар-1» из Перми (0:0) и проиграла 
«Тюмени-1» (0:1), «Амкару-3» из Перми (0:2) и «ВИЗу» из 
Екатеринбурга (0:2).

Победила в турнире «Тюмень-1» – восемнадцать очков. 
Второе место занял екатеринбургский «ВИЗ» – шестнад-
цать баллов, третье – пермский «Амкар-1» – тринадцать.

Дзюдо

Пятёрка на татами
На первенстве Уральского федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек 2002–2004 
годов рождения магнитогорские дзюдоисты 
завоевали пять медалей – три золотые, одну 
серебряную и одну бронзовую.

Чемпионами соревнований, прошедших в Тюмени, 
стали  Григорий Швецов (весовая категория 46 кг, клуб 
«Цунами», тренер Сергей Щербинин), Михаил Блинов 
(50 кг, клуб «Белый тигр», тренер Владимир Лямин) и 
Данис Исмагилов (свыше 90 кг, клуб «Север», тренер Олег 
Бенько). Серебряную медаль завоевал Никита Платонов, 
бронзовую – Полина Арканова (оба – клуб «Цунами»). Все-
го в турнире принимали участие 385 юношей и девушек 
2002–2004 годов рождения из шести регионов.

По регламенту первенства УрФО, участники финала у 
юношей и все девушки, ставшие призёрами соревнований, 
получили право принять участие в первенстве России, 
которое тоже пройдёт в Тюмени – с 8 по 12 ноября. Таким 
образом, путёвки на первенство страны добыли все пятеро 
дзюдоистов Магнитки, завоевавшие медали на региональ-
ных соревнованиях.

Шахматы

«Чёрно-белые» награды
На первенстве области по классическим шах-
матам среди юношей и девушек в возрасте от 
одиннадцати до девятнадцати лет представи-
тели Магнитогорска завоевали шесть медалей – 
две золотые, три серебряные и одну бронзовую. 
Соревнования прошли в Челябинске.

Чемпионами области в своих возрастных группах стали 
Полина Корнева (среди девочек до тринадцати лет) и 
Анжелика Шарапова (среди девушек до семнадцати лет). 
Вторые места заняли Андрей Постников (среди мальчи-
ков до одиннадцати лет), Ева Занина (среди девочек до 
одиннадцати лет) и Дмитрий Давиденко (среди юношей 
до девятнадцати лет), третье – Вячеслав Трефилов (среди 
мальчиков до тринадцати лет).

Также юные магнитогорские шахматисты завоевали в 
первенстве области шесть медалей в быстрых шахматах 
(по две золотые, серебряные и бронзовые) и семь – в блице 
(одну золотую, по три – серебряные и бронзовые). В бы-
стрых шахматах победителями стали Анжелика Шарапова 
и Дмитрий Давиденко, в блице – Полина Корнева.

Таким образом, всего в первенстве области среди 
юношей и девушек в возрасте от одиннадцати до де-
вятнадцати лет магнитогорские шахматисты завоевали 
девятнадцать наград.

Юбилейный сезон МХЛ маг-
нитогорская команда начала 
успешно.

Магнитогорские «Стальные лисы» в 
понедельник выиграли и второй матч 
у челябинских «Белых медведей», на 
этот раз со счётом 2:1, и на победной 
ноте завершили стартовую домашнюю 
серию десятого сезона Молодёжной 
хоккейной лиги.

Победа получилась волевой. Гости на 
первой же минуте открыли счёт, но этот 
успех оказался у них единственным. Во 

втором периоде Денис Баранов выров-
нял положение, а в третьем – Никита 
Рожков забросил решающую шайбу.

После четырёх встреч «Стальные 
лисы» набрали максимально возмож-
ные восемь очков. Напомним, наши 
ребята дважды обыграли «Омских 
ястребов» с одинаковым счётом 4:1 
и дважды – челябинских «Белых мед-
ведей» – 3:2 и 2:1. Магнитогорская 
молодёжка вместе с новосибирскими 
«Сибирскими снайперами» и уфим-
ским «Толпаром» возглавила таблицу 
Восточной конференции. Список са-

мых результативных игроков нашей 
команды возглавил Егор Спиридонов, 
набравший шесть очков (два гола 
плюс четыре передачи). Пять баллов 
(2+3) осталось у Павла Дорофеева, 
пропустившего второй поединок с 
«Белыми медведями». Пять очков 
(1+4) набрал и Дмитрий Шешин. 
Лучшим снайпером «Лисов» остаётся 
защитник Данил Пятин, забросивший 
три шайбы

Теперь команде предстоит первая 
выездная серия в новом регулярном 
чемпионате МХЛ. 15 и 16 сентября 
«Лисы» сыграют в гостях с екатерин-
бургским «Авто», 19 и 20 сентября – с 
уфимским «Толпаром».

Молодёжка

Восемь очков на старте

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 сентября

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Автомобилист» 5 16-7 10
«Авангард» 4 17-4 8
«Торпедо» 4 17-11 8
«Металлург» 5 12-7 6

«Салават Юлаев» 4 14-11 6
«Ак Барс» 4 10-14 4
«Барыс» 3 14-11 3
«Трактор» 3 4-5 3
«Куньлунь» 4 7-12 3
«Нефтехимик» 4 5-12 2
«Адмирал» 4 8-13 2
«Амур» 3 5-13 0
«Сибирь» 5 6-21 0

Западная конференция
Команды И Ш О
«Йокерит» 4 17-6 8

«Локомотив» 5 16-8 8

«Динамо» Р 5 13-10 7

«Спартак» 4 13-8 6

ЦСКА 5 10-8 6

ХК «Сочи» 4 11-10 5

«Северсталь» 5 12-15 5
СКА 4 13-10 4
«Витязь» 4 9-10 4
«Динамо» М 5 12-8 3
«Слован» 5 6-16 3

«Динамо» Мн 4 4-11 0
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