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Выиграв на своей арене четыре 
из пяти стартовых домашних 
матчей регулярного чемпиона-
та Континентальной хоккей-
ной лиги, «Металлург» тем не 
менее не оставил впечатления 
коллектива, который способен 
уже в данный момент захватить 
лидерство в Восточной кон-
ференции. Самому серьёзному 
сопернику, противостоявшему 
нашей команде в этих встречах, 
она безоговорочно проиграла.

Омский «Авангард», одержавший в 
прошлую пятницу уверенную победу 
(4:0) в Магнитогорске, стал настоящей 
лакмусовой бумажкой для питомцев 
Ильи Воробьёва. Как ни неприятно это 
признавать, но своеобразный тест на 
лидерскую профпригодность хозяева 
не сдали: гости переиграли наших хок-
кеистов, как говорят в таких случаях, 
по всем статьям. Омичи были сильнее 
во всех линиях, продемонстрировали 
более эффективную систему игры и ока-
зались лучше подготовлены физически. 
Если бы не эффектные сэйвы вратарей 
«Металлурга» (матч начал Юхо Олки-
нуора, но после третьей пропущенной 
шайбы его заменил Василий Кошечкин), 
преимущество «Авангарда» могло быть 
ещё более убедительным.

На фоне других соперников, с кото-
рыми магнитогорцы сошлись в первых 
пяти матчах, команда Ильи Воробьёва 
выглядела очень хорошо. Поединки с 
«Куньлунем» (2:1), «Сочи» (6:0), «Аму-
ром» (3:1) и «Торпедо» (3:1) прошли под 
диктовку «Металлурга» – временами 
наши хоккеисты просто блистали на 
льду. Однако всё то, что сработало во 
встречах с клубами из числа середняков 
и аутсайдеров, не прошло в игре с «Аван-
гардом». И этот факт только подчеркнул, 
что сейчас команды Континентальной 
хоккейной лиге сильно разнятся по 
уровню мастерства. Причём эта поляр-
ность будет увеличиваться ещё и под 
влиянием пандемии: вспышки коро-
навируса, которые, несомненно, станут 
фиксироваться в том или ином клубе, 
разрыв в классе между участниками 
регулярного чемпионата КХЛ сделают 
ещё больше. Пострадать, кстати, может 
и кто-то из лидеров, если у его игроков 
окажутся положительными тесты на 
COVID-19.

Воскресный поединок с 
нижегородским «Торпедо» 
стал примечателен тем, что 
впервые в чемпионате в составе 
«Металлурга» появился капитан 
команды Сергей Мозякин

Большого игрового времени тренеры 
ему не предоставили, тем не менее пару 

неплохих моментов с участием лучшего 
снайпера чемпионатов страны хозяева 
создали. Однажды, когда Магнитка 
играла в большинстве, Мозякин опасно 
бросал сам, в другом эпизоде сделал 
хороший пас партнёру по звену Богдану 
Потехину. К голам эти события не при-
вели, но, будем надеяться, что в следую-
щих встречах Сергею удастся открыть 
счёт своим бомбардирским баллам и в 
этом сезоне. Каждые новая заброшен-
ная шайба и голевая передача Сергея 
Мозякина автоматически станут но-
выми ориентирами для отечественных 
хоккейных бомбардиров, ведь капитан 
нашего клуба является рекордсменом 
национальных чемпионатов и по ко-
личеству голов, и по числу набранных 
очков по системе «гол плюс пас».

Сегодня «Металлург» проведёт пер-
вый в новом сезоне матч на выезде. 
В столице Белой Олимпиады – 2014 
команда сыграет с местным ХК «Сочи», 

если, конечно, в дело не вмешается пан-
демия, уже ставшая причиной отмены 
нескольких встреч в КХЛ (в том числе 
поединка «Йокерит» – «Металлург», 
который должен был состояться 17 
сентября). Девятью днями ранее, когда 
эти клубы встретились в очном поедин-
ке в Магнитогорске, наши хоккеисты 
одержали разгромную победу, забросив 
немногим меньше шайб, чем в четырёх 
других домашних встречах. Однако 
тогда сочинцы ещё не оправились от 
вспышки COVID-19, которая настигла 
команду за несколько недель до старта 
тринадцатого сезона КХЛ.

Впрочем, матч с ХК «Сочи» вряд ли 
станет суровым испытанием для ко-
манды Ильи Воробьёва. А вот встреча в 
Москве с одним из грандов КХЛ – ЦСКА, 
которая запланирована календарём 
чемпионата на 19 сентября, сулит «Ме-
таллургу» серьёзный экзамен.

  Владислав Рыбаченко

Магнитогорский женский ба-
скетбол достиг очень крупного 
успеха, пусть и на любитель-
ском уровне.

Наша команда «Стальные львицы» 
стала серебряным призёром суперфи-
нала Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ), который 
фактически является чемпионатом 
страны. В шести матчах коллектив, 
возглавляемый тренерами Сергеем 
Тюриным, Зариной Хипиевой и Анной 
Прониной, одержал четыре победы и 
проиграл лишь чемпионкам из Санкт-
Петербурга. Надо назвать всех девушек, 
выходивших на площадку в составе 
нашей команды, – Кристина Перекрест, 
Екатерина Корчага, Вера Благоразумова, 
Алиса Мещакова, Екатерина Бирюлина, 
Елена Чалая, Анна Пронина, Анастасия 
Красова, Татьяна Катт.

Турнир, как и в прошлом году, про-
шёл в Крыму – в Севастополе на базе 
спортивного клуба «Муссон». «Стальные 
львицы» в суперфинале МЛБЛ приня-
ли участие четвёртый раз подряд, но 
впервые добились столь значительно-

го результата. Всего в женской части 
программы приняли участие десять 
любительских коллективов.

На групповом этапе магнитогорская 
команда заняла второе место в квинтете 
«А». Наши баскетболистки разгромили 
«Астру» из Астрахани – 122:23, а также 
обыграли екатеринбургский коллектив 
«Сима-Ленд» – 78:76 и новосибирский 
«Форвард» – 70:55. Во встрече с «Север-
ным легионом» из Санкт-Петербурга 
было зафиксировано поражение – 56:72, 
но оно не помешало магнитогорским 
девушкам вместе с баскетболистками из 
города на Неве выйти в полуфинал.

Во встрече с победителем группы «В» 
– тюменской «Гвардией» – «Стальные 
львицы» сразу захватили инициативу 
и, по сути, уже в первой половине игры 
предрешили исход в свою пользу. По-
сле второго периода магнитогорские 
девушки выигрывали с преимуществом 
в восемнадцать очков. Нельзя, конечно 
сказать, что третья и четвёртая чет-
верти превратились в формальность, 
но приблизиться в счёте «Львицы» 
«Гвардии» не позволили. Окончатель-
ный результат – 67:48 в пользу наших 

баскетболисток – сомнений в их превос-
ходстве не оставил. 19 очков принесла 
своей команде Екатерина Бирюлина, 
13 – Елена Чалая (ей вообще удался 
дабл-дабл – 13 очков и 12 подборов), 
12 – Кристина Перекрест, 10 – Вера 
Благоразумова.

В финале, где магнитогорским де-
вушкам противостоял хорошо знако-
мый по групповому раунду «Северный 
легион», наращивать преимущество 
«Львицы» не смогли. Баскетболистки 
из Санкт-Петербурга, второй год под-
ряд добравшиеся до золотого матча, 
начали диктовать свои условия с первых 
секунд. Наши девушки попытались по-
бороться, но соперницы медленно, но 
верно уходили вперёд. Три из четырёх 
периодов выиграл «Легион», и лишь в 
одной – второй – четверти  «Львицам» 
удалось набрать на одно очко больше. К 
финальной сирене преимущество чем-
пионок, как и в поединке этих команд 
на групповом раунде турнира, состави-
ло 16 очков – 68:52. На этот раз самой 
результативной в составе «Стальных 
львиц» была Елена Чалова, добывшая 
для команды 14 очков.

Момент истины
Матч с одним из фаворитов 
ярко высветил проблемы в игре «Металлурга»

Хоккей

Щит и мяч

Футбол

Снова – крупная победа!
Команда «Металлург-Магнитогорск» одержала 
ещё одну выездную победу с крупным счётом в 
региональном (Урал и Западная Сибирь) турни-
ре третьего дивизиона.

В субботу наши футболисты забили четыре безответ-
ных мяча в городе Коркине в ворота местного  «Шахтёра». 
Два гола записал в свой актив лучший снайпер команды 
Николай Савлучинский, по одному – Сергей Терёхин и 
Сергей Кулеватов. Пока магнитогорцы в матчах с сопер-
никами, не входящими в группу лидеров регионального 
турнира, неизменно побеждают с крупным счётом.

После четырёх встреч «Металлург-Магнитогорск» 
(главный тренер Максим Малахов) набрал девять очков 
(три победы, одно поражение) с хорошей разностью заби-
тых и пропущенных мячей 15-3 и поднялся на четвёртую 
строчку турнирной таблицы. Наши футболисты продол-
жают погоню за лидерами. От занимающего первое место 
миасского «Торпедо» команда отстаёт на шесть очков, от 
расположившегося на второй строчке ашинского «Метал-
лурга» – на три, от идущего третьим «Спартака» из города 
Туймазы – на два. Однако магнитогорцы провели на одну 
встречу меньше конкурентов.

Список снайперов команды возглавляет Николай 
Савлучинский, забивший уже семь мячей. По два гола в 
активе Андрея Бирюкова и Бодия Борчиашвили.

В данный момент «Металлург-Магнитогорск» пере-
ключается на кубковый турнир. Завтра наши футболи-
сты сыграют в гостях второй четвертьфинальный матч 
межрегионального раунда Кубка России с «Амкаром» из 
Пермского края.  Первый поединок между этими коман-
дами, состоявшийся в прошлую среду в Магнитогорске, 
завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Следующий матч первенства страны магнитогорские 
футболисты сыграют дома. В субботу команда на стадио-
не «Центральный» встретится с пермской СШОР «Звезда» 
(0+).

Заграница

Просто волшебник
В воскресенье утром по российскому времени 
воспитанник магнитогорской хоккейной шко-
лы Антон Худобин вновь стал главным героем 
матча розыгрыша Кубка Стэнли, главного 
трофея заокеанской Национальной хоккейной 
лиги.

Отразив 32 броска из 33, Антон помог своей команде 
«Даллас Старз» выиграть четвёртый финальный поеди-
нок Западной конференции НХЛ и упрочить собственное 
положение в серии с клубом  «Вегас Голден Найтс»  – 3:1. 
Худобин назван первой звездой матча и одержал одиннад-
цатую победу в нынешнем плей-офф. Надо сказать, что 
34-летний Антон впервые в долгой заокеанской карьере 
принимает активное участие в розыгрыше Кубка Стэнли – в 
предыдущие годы он сыграл всего две встречи в плей-офф 
НХЛ, причём в обеих выходил на замену.

Один из самых красивых сэйвов российский голкипер со-
вершил в начале второго периода, остановив шайбу после 
сольного прохода шведского форварда «Вегаса»  Вильяма 
Карлссона. «Даллас» в своём  «Твиттере» продолжает ис-
пользовать различные эпитеты, оценивая действия Антона 
Худобина. На этот раз клубная пресс-служба сделала такую 
запись: «Добби – просто волшебник, он заставил шайбу 
исчезнуть». Недавно «Старз» назвали российского врата-
ря национальным достоянием. Впрочем, практически все 
игроки и тренеры «Далласа», послематчевые комментарии 
которых приводит официальный сайт НХЛ, словно со-
ревнуются между собой, кто ярче и образнее опишет игру 
Антона Худобина.

Техасские «звёзды» вплотную подошли к общей победе 
в серии. Для выхода в финал Кубка Стэнли им оставалось 
выиграть у «Вегаса»  всего один матч. Напомним, «Старз» 
трижды обыграли соперника – 1:0, 3:2 в овертайме, 2:1 – и 
потерпели одно поражение – 0:3. Во всех встречах Худобин 
продемонстрировал отличную игру в воротах и поставил 
в тупик бомбардиров «Вегаса», который считался фавори-
том. Антон остаётся главным действующим лицом своей 
команды.

Однако говорить о полном успехе «Далласа» в этом 
противостоянии рано. В предыдущей серии розыгрыша 
Кубка Стэнли против «Коллорадо» клуб из Техаса тоже вёл 
– 3:1, но затем дважды подряд проиграл и дело дошло до 
решающего седьмого поединка.

Пятая встреча финальной серии Западной конференции 
НХЛ между «Далласом» и «Вегасом» состоялась в канадском 
Эдмонтоне сегодня ночью по российскому времени.

Серебряный визит в Севастополь
Баскетболистки из Магнитки удачно провели бархатный сезон в Крыму

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Нестрашил – 6 очков (3 гола плюс 3 передачи), Максим Карпов – 4 (3+1), 

Тэйлор Бек – 3 (2+1), Харри Песонен – 3 (1+2), Юхо Ламмикко – 3 (1+2).


