
Баскетболисты магнитогорско-
го «Металлурга» с победы нача-
ли новый чемпионат России.

В воскресенье питомцы Артёма Ку-
ринного во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана выиграли у «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа со счётом 66:63.

Гости, захватившие лидерство в на-
чале встречи, долго вели в счёте, но маг-
нитогорцы далеко своих соперников не 
отпускали. Максимальным отрыв гостей 
был в начале второй четверти – восемь 
очков. В третьем периоде «Металлург» 
настиг соперников, и с этого момента 
начались свойственные хорошему 
баскетболу «качели» – команды пооче-
рёдно выходили вперёд.

Чашу весов хозяева склонили в свою 
сторону в самой концовке поединка. За 

одну минуту и 14 секунд до сирены точ-
ный бросок Станислава Сарафанкина 
вывел магнитогорцев вперёд – 64:62, и 
зыбкое преимущество наши баскетбо-
листы не упустили.

Самым результативным в составе 
«Металлурга» стал Иван Фещенко, на-
бравший 17 очков и сделавший пять 
результативных передач. Соперники 
часто фолили на нём, и Иван уверенно 
исполнял штрафные броски, восемь раз 
из десяти попыток поразив кольцо го-
стей. Также Фещенко трижды отметился 
точными двухочковыми бросками с 
игры и один раз – трёхочковым. Резуль-
тативно сыграл и Александр Курбатов, 
в активе которого 12 набранных очков 
и девять подборов (восемь из них – под 
своим щитом). Десять очков набрал 
Александр Матвеев.

Лидером по подборам был Юрий Тру-
бин, по шесть раз подобравший мяч на 
своём и чужом щите.

В составе гостей больше всех очков 
набрал опытнейший мастер спорта 
международного класса Илья Алексан-
дров, десять лет назад отыгравший один 
сезон в магнитогорской баскетбольной 
команде. Этот 39-летний баскетболист 
принёс динамовцам 20 очков.

Завтра «Металлург» должен сыграть 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
второй матч. Очередной соперник – 
ставропольское «Динамо», которое 
стартовало в чемпионате с гостевой 
победы. В воскресенье эта команда в 
Челябинске обыграла местный «Челба-
скет»  – 81:65.

На выезд наши баскетболисты отпра-
вятся в конце октября. На 29 октября 
календарём турнира у «Металлурга» за-
планирован матч в Тамбове с одноимён-
ным клубом, на 1 ноября – в Липецке с 
местным коллективом «МицуБАСКЕТ».
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Пандемия, создающая время от 
времени серьёзные проблемы 
разным клубам Континентальной 
хоккейной лиги, добралась и до 
«Металлурга». Без шести игроков 
основного состава и без двух тре-
неров, изолированных от коман-
ды, Магнитка притормозила на 
турнирной дистанции.

После пяти побед подряд наши хок-
кеисты в прошлую пятницу уступили на 
своей арене нижнекамскому  «Нефтехи-
мику» – 3:4. По иронии судьбы матчем 
с этой командой в гостях «Металлург» 
начал победный сериал, а в домашнем 
поединке с ней его закончил.

«Хотим выигрывать в каждой встрече, 
но не всегда получается», – подытожил 
после игры исполняющий обязанности 
главного тренера клуба Фредрик Стил-
лман. На отсутствие целого ряда игроков 
он не сетовал, а признал, что команда 
допустила слишком много ошибок. Не 
выручил и голкипер Василий Кошечкин, 
который в последнее время действует 
очень нестабильно. Вот и на этот раз 
опытный вратарь после отличной игры 
против омского «Авангарда», в которой 
он оформил свой первый «сухарь» в 
сезоне, совсем на другом уровне провёл 
поединок с «Нефтехимиком». Хотя начал 
его великолепным сэйвом на шестой 
минуте, когда поймал шайбу, пущенную 
с полуметра нижнекамским форвардом 
Тимуром Хафизовым.

Впрочем, нельзя сказать,  
что «Металлург» в пятницу  
сыграл плохо

 Наши хоккеисты даже в ослабленном 
составе вновь продемонстрировали зре-
лищный и качественный хоккей, вдвое 
перебросав гостей, образцово разыграли 
большинство, показав стопроцентную 

реализацию численного преимущества, 
проявили характер, вернувшись в игру 
со счёта 1:4, но, похоже, психологически 
оказались не совсем готовы к поединку 
с командой из нижней части таблицы. 
Потратив много моральных сил в трёх 
предыдущих матчах, где Магнитке 
противостояли соперники из группы 
лидеров, питомцы Ильи Воробьёва (бу-
дем называть их так даже в отсутствие 
находящегося на карантине главного 
тренера) не сумели должным образом 
настроиться на «Нефтехимик», который 
недавно уверенно обыграли в гостях.

После более чем месячного перерыва 
вернулся в состав капитан Сергей Мо-
зякин. Игрового времени он получил 
достаточно, выходил на лёд и в боль-
шинстве, где он представляет особенно 
грозную силу, отметился первой в ны-
нешнем чемпионате голевой передачей. 
Но одним из героев матча не стал, что 
закономерно – трудно ожидать чудес от 
39-летнего форварда, впервые сыграв-
шего после долгого перерыва.

Дубль в большинстве сделал Семён 
Кошелев, на счету которого теперь 
четыре шайбы, заброшенные при 
реализации численного преимущества. 
По этому показателю он сравнялся с 
лидером – Андреем Нестрашилом, хотя 
Кошелев сыграл в «Металлурге», в кото-
рый он перешёл в начале чемпионата из 
омского «Авангарда», на шесть матчей 
меньше. Возможно, Семён становится 
ключевым игроком в бригаде боль-
шинства.

На этой неделе «Металлургу» пред-
стоит выездной сериал, который после 
отмены вчерашнего поединка в Риге с 
«Динамо» (по крайней мере, такое со-
общение появилось на официальном 
сайте латвийского клуба) сократился 
до двух матчей. В среду наши хоккеисты 
сыграют с базирующимся в Подмоско-
вье китайским «Куньлунем», в пятницу 
проведут металлургическое дерби в 

Череповце с «Северсталью». Испытания 
команду ожидают суровые: судя по 
всему, «Металлургу» придётся играть 
полумолодёжным составом, да ещё в 
отсутствие очень хорошо зарекомен-
довавшего себя финского голкипера 
Юхо Олкинуоры. Правда, промелькнула 
информация, что в команду до старта 
чемпионата Американской хоккей-
ной лиги возвращается воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы 
вратарь Артём Загидулин, проведший 
минувший сезон за океаном. Его по-
явление может усилить оборону «Ме-
таллурга».

Серьёзный экзамен, который при-
дётся сдать Магнитке, не станет чем-то 
из ряда вон выходящим. Большинство 
клубов Континентальной хоккейной 
лиги, по которым нанесла удар панде-
мия, в этом сезоне уже оказывались в 
подобной ситуации и порой даже де-
монстрировали чудеса преображения. 
Очень хорошо без целого ряда ведущих 
игроков, изолированных от команды, 
сыграл, например санкт-петербургский 
СКА.

Будем надеяться, что трудности 
только закалят «Металлург». Команда, 
представляющая флагман отечествен-
ной чёрной металлургии, должна со-
брать волю в кулак и проявить сталь-
ной характер.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 14 очков (4 гола 

плюс 10 передач), Максим Карпов – 11 
(4+7), Тэйлор Бек – 11 (4+7), Андрей 
Чибисов – 11 (3+8), Андрей Нестра-
шил – 10 (6+4), Егор Яковлев – 9 (3+6), 
Николай Прохоркин – 8 (3+5), Харри 
Песонен – 8 (3+5), Юхо Ламмикко – 7 
(5+2), Семён Кошелев – 6 (6+0), Григо-
рий Дронов – 6 (0+6).

Превратности судьбы
«Металлургу» придётся поиграть в полумолодёжном составе

Хоккей Волейбол

Фортуна благоволила лидеру
Второй тур чемпионата России по волейболу 
среди команд высшей лиги «А» в Магнитогорске, 
как и первый, ограничился одним матчем.

Его расписание перед самым стартом изменилось не-
сколько раз. Команда «Университет» из Барнаула после 
получения семи положительных ПЦР-тестов на Сovid-19 
была вынуждена уйти на карантин. Официального решения 
этой проблемы «Магнитка» ждала до самого начала игр. 
За два часа до первого матча директорат ВФВ вынес по-
становление о переносе игр с «Университетом» и назначил 
два матча между «Магниткой» и новоявленным лидером 
«Камой» из Пермского края, второй из которых пошёл в 
зачёт шестого тура. 

Первый игровой день выдался очень интересным. Вы-
шедшие на ещё новую для себя площадку магнитогорцы 
бились с лидерами за каждый мяч. Все пять партий коман-
ды шли бок о бок, и только в концовке кто-то из соперников 
добивался перевеса. В нашей команде выделялись Алек-
сандр Болелов и Владимир Чивель. Но, увы, в итоге госпожа 
удача была благосклонна к гостям из Перми – 2:3. Счёт по 
партиям – 25:21, 24:26, 25:22, 24:26, 10:15.

Во второй встрече на площадке в составе хозяев появи-
лись Максим Ивлиев и Никита Венидиктов, пропустившие 
первый тур. Главный бомбардир команды, очень соскучив-
шийся по игре, добывал очко за очком. Но пермяки были на-
строены «забрать» и вторую игру. Несмотря на лидерство в, 
как оказалось, решающей четвёртой партии, «Магнитка» не 
смогла организовать достойный приём и, соответственно, 
не сумела сделать ничего в атаке. Гости победили со счётом 
3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:22).

 «Главной причиной стали собственные не вынужденные 
ошибки, где-то не хватало концентрации, уверенности 
в простых действиях, – подвёл итог старший тренер ВК 
«Магнитка» Сергей Каюков. – Будем работать, сезон только 
начался – всё впереди».

Футбол

Разгром в Челябинске
В субботу команда «Металлург-Магнитогорск» 
разгромила в гостях молодёжную команду ФК 
«Челябинск» в матче регионального турнира 
третьего дивизиона первенства страны по фут-
болу.

Наши футболисты забили пять безответных мячей в 
ворота челябинцев. Хет-трик сделал лучший бомбардир ко-
манды «Металлург-Магнитогорск» Николай Савлучинский, 
по одному голу вписали в свой актив Роман Мухмадуллин 
и Артём Шестопалов. Борис Комков отметился тремя го-
левыми пасами.

Но эта победа не стала самой крупной для наших фут-
болистов в этом году. Региональный турнир первенства 
страны магнитогорцы в августе начали ещё с более внуши-
тельного разгрома, обыграв в Тобольске местный «Тобол» 
со счётом 7:0. 

До финиша чемпионата команде «Металлург-
Магнитогорск» осталось провести две встречи. В следую-
щую субботу у наших футболистов запланирован поединок 
в Тюмени с местным одноимённым клубом, а в последний 
день октября – домашняя игра с «Амкаром» из Пермского 
края. 

Форвард нашего клуба Николай Савлучинский с тринад-
цатью забитыми мячами (один из них забит с пенальти) 
уверенно лидирует в рейтинге снайперов регионального 
турнира.

Дебют

Подарок к совершеннолетию
Любопытный случай: Эдгар Варагян, один из 
ведущих форвардов молодёжной магнитогор-
ской команды «Стальные лисы», дебютировал 
в Континентальной хоккейной лиге накануне 
своего совершеннолетия.

В прошлую пятницу, когда из-за отсутствия шести 
игроков основного состава «Металлург» вынужден был 
выставить на матч регулярного чемпионата КХЛ с ниж-
некамским  «Нефтехимиком» молодёжное звено Варагян 
– Платонов – Юров, Эдгар впервые сыграл за главную 
магнитогорскую команду в чемпионате страны. Дебют 
получился подарком к восемнадцатилетию хоккеиста, 
которое он отметил на следующий день. В первой игре в 
КХЛ Эдгар провёл на площадке 5 минут 11 секунд.

В этом сезоне Варагян в составе «Стальных лисов» про-
вёл в Молодёжной хоккейной лиге пять матчей, забросив 
в них две шайбы и сделав три голевые передачи.

Баскетбол

Стартовали с победы


