
Магнитогорский металл 17 ноября 2020 года вторник

hc
si

bi
r.r

u

8 Спортивная панорама

Баскетболисты «Металлурга» 
победой завершили первую 
выездную серию в нынешнем 
чемпионате страны.

В Ростове-на-Дону магнитогорцы 
выиграли у местной команды «Барс-
РГЭУ» со счётом 75:63. Хорошо начав 
матч и достигнув в первой четверти 
преимущества  в 10 очков, гости позво-
лили хозяевам к большому перерыву 
ликвидировать отставание. Ключевым 

стал третий период, в котором «Ме-
таллург» оторвался на 18 очков. Этого 
задела хватило для победы.

Самым результативным в составе 
команды Артёма Куринного стал Ва-
дим Балякин, набравший 15 очков и 
сделавший три перехвата. В активе 
Ильи Подобедова – 13 очков и 6 голе-
вых передач, Иван Фещенко отметился 
11-ю набранными очками и 9-ю под-
борами.

На этой неделе магнитогорские 
баскетболисты дважды сыграют на 
домашнем паркете. Первый соперник 
– прошлогодний чемпион суперлиги-2 
«Чебоксарские ястребы».

В шести матчах «Металлург» одер-
жал четыре победы и уступает сейчас 
по этому показателю только лидеру 
суперлиги-2 – «Барнаулу». Однако «Там-
бов», тоже выигравший четыре встречи, 
сыграл на один поединок меньше маг-
нитогорцев.

Ключевая третья четверть
Баскетбол

Поколение next

«Металлург» потерпел второе 
поражение подряд после десяти- 
дневного антракта в регулярном 
чемпионате КХЛ. В воскресенье 
команда Ильи Воробьёва со счё-
том 2:3 уступила в Новосибирске 
«Сибири», которая два предыду-
щих домашних матча проиграла 
с общим результатом  1:10. 

Нелишне напомнить, что незадолго 
до перерыва в чемпионате наши хок-
кеисты потерпели от «Сибири» сухое 
поражение дома (0:3).

Проблемы в атаке, ставшие очевид-
ными у «Металлурга» во второй поло-
вине октября, остаются актуальными 
до сих пор. В двух встречах на прошлой 
неделе команда «перебросала» своих 

соперников, однако извлечь из этого 
пользу не смогла. В Челябинске наши 
хоккеисты сделали 30 бросков в створ 
ворота «Трактора», семь раз играли в 
большинстве, но лишь однажды по-
разили ворота хозяев. В Новосибирске 
коэффициент полезного действия в 
атаке оказался немногим выше – маг-
нитогорцы 37 раз бросили в створ, но 
забили только дважды.

Луч света блеснул в начале третьего 
периода. Уступая после 40 минут игро-
вого времени – 0:2, «Металлург» вдруг 
воплотил свои многочисленные голе-
вые моменты сразу в две заброшенные 
шайбы. На 17-й секунде после перерыва 
Николай Прохоркин сократил отста-
вание до минимума, а вскоре Сергей 
Мозякин реализовал большинство – 2:2. 

В отличие от матча с «Трактором», когда 
наши хоккеисты не использовали семь 
попыток розыгрыша «лишнего», на этот 
раз им удалось забить при первой же 
такой возможности!

Но, словно испугавшись собственной 
прыти, команда Ильи Воробьёва вновь 
заиграла с оглядкой на оборону и по-
платилась за это. По ходу игры гости 
многократно наносили опасные броски 
по воротам сразу после выигранных 
вбрасываний в зоне атаки – тщетно. 
Стоило же чуть ли в первый раз за матч 
это сделать новосибирцам, как шайба 
влетела в ворота – голкипер «Металлур-
га» Василий Кошечкин, вернувшийся в 
состав после месячного перерыва, не 
выручил – 2:3.

Новосибирцы, как и пятью днями 
ранее челябинцы, по сути побили 
соперника его же оружием

«Трактор» и «Сибирь», показав образ-
цовую игру  в обороне, «перетерпели» 
наших хоккеистов и вышли победи-
телями в матче с командой, которая, 
по многочисленным словам Ильи Во-
робьёва, сама исповедует такой стиль 
игры. Причём новосибирцы обыграли 
отдохнувший «Металлург», ведь наша 
команда получила несколько дополни-
тельных дней для восстановления из-за 
отмены домашнего матча с финским 
«Йокеритом».

«Дважды пропустили в меньшинстве. 
Вернее, один раз сразу после того, как 
меньшинство у нас закончилось. Ге-
роически сражались, сравняли счёт, но в 
конце вчистую проиграли вбрасывание, 
не сблокировали бросок, пропустили 
шайбу», – резюмировал главный тренер 
Магнитки.

«Тяжело вкатывались в игру – первые 
два периода показали, что у нас большие 
проблемы с атакой, – сказал в свою 
очередь форвард Николай Прохоркин. – 
Получили две шайбы, на третий период 
пересмотрели игру. Начали играть так, 
как действовали до всех этих неразбе-
рих с болезнями. Не хватило времени, 
потому что поздно включились, сами 
виноваты».

Проиграв после возвращения Ильи 
Воробьёва на пост главного тренера 
пять из шести матчей, «Металлург» 
прочно обосновался на шестом месте в 
турнирной таблице Восточной конфе-
ренции КХЛ. Команда сейчас распола-
гается на почтительном расстоянии от 
лидеров. Магнитогорские болельщики 
(почитайте специализированные ре-
сурсы в Интернете!) давно говорят, 
что они устали от поражений. Но пока, 
откровенно говоря, даже не видно, за 
счёт чего «Металлург» планирует ис-
правлять ситуацию.

Тем временем регулярный чемпионат 
КХЛ вновь набирает сумасшедший темп. 
Сегодня наша команда продолжает 
турнирную гонку в столице Казахстана 
Нур-Султане матчем с «Барысом», в чет-
верг сыграет в Хабаровске с  «Амуром». 
А в воскресенье  «Металлург» начнёт 
очередной домашний сериал.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек – 18 очков (7 голов плюс 

11 передач), Сергей Плотников – 18 
(4+14), Андрей Чибисов – 14 (4+10), 
Харри Песонен– 13 (6+7), Егор Яковлев 
– 13 (3+10), Андрей Нестрашил – 12 
(7+5), Максим Карпов – 12 (4+8).

Соперники  
оказались 
терпеливее
Нашу команду побили её же оружием

Хоккей

«Невероятный шанс» 
Анжелика Арапова из Магнитогорска победила 
сразу в двух конкурсах финального этапа соци-
ального проекта #СпортНаПятёрочку, который 
весной 2020 года анонсировали PepsiCo и «Пятё-
рочка» для юных футболистов.

В конкурсе приняли участие мальчишки и девчонки 
14–17 лет со всей страны. Но лишь 50 юных спортсменов 
выполнили все условия и дошли до финального этапа. 
Лучшие игроки получили шанс приехать в Москву, чтобы 
«прокачать» свои спортивные навыки под руководством 
опытных наставников.

Победителями, которые были определены с помощью 
открытого голосования, стали Анжелика Арапова (Магни-
тогорск), выигравшая сразу два конкурса, Максим Кузнецов 
(Иркутск), Владислав Четыркин (Севастополь), Максим 
Афанасьев (Подольск), Михаил Гульнев (Заволжье), Кон-
стантин Дорофеев (с. Ельцовка, Алтайский край), Степан 
Соколовский (Богородицк), Анна Кляйншмидт (Сыктыв-
кар) и Павел Щеников (Саров).

Пятеро призёров конкурса от «Lay’s» и «Пятёрочки» по-
лучили шанс попасть на мастер-класс к главному тренеру 
сборной России по футболу Станиславу Черчесову. У побе-
дителей была возможность пообщаться со своим кумиром, 
а также принять участие в тренировке, которую разработал 
один из лучших наставников страны.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосто-
рожности: площадка была оснащена средствами дезин-
фекции и защиты, кроме того, каждый участник и гость 
мероприятия сдали тест на коронавирус.  

«Упорство и стремление к победе – главные качества 
хорошего спортсмена. Я очень надеюсь, что ребята обяза-
тельно продолжат свои тренировки. И, кто знает, возможно, 
что с кем-то из них мы ещё встретимся на футбольном 
поле», – поделился своим впечатлением от встречи Ста-
нислав Черчесов.

«У нас в городе только недавно появилась женская 
команда, и пока она одна. Тренировки, к сожалению, про-
ходят нечасто. Эта поездка – невероятный шанс, который 
показал, что всё возможно, что главное – заниматься тем, 
что нравится и приносит удовольствие, хоть это и звучит 
банально. Встреча со Станиславом Саламовичем и всё это 
путешествие – тому доказательство», – поделилась впечат-
лениями Анжелика Арапова.

Футбол

Сезон продолжается
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск» примет участие в финальном 
турнире Кубка страны среди любительских 
команд, который с 21 по 28 ноября пройдёт в 
Сочи. В соревнованиях выступят лучшие клубы 
третьего дивизиона. Таким образом, нынешний 
укороченный из-за пандемии сезон для наших 
футболистов пока продолжается.

Как сообщает официальная страница ФК «Металлург-
Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте», в финаль-
ном турнире вместе с нашей командой примут участие 
«Полимер» (Барнаул), «Псков» (Псков), «Череповец-СШОР 
Витязь» (Череповец), «Волгарь-М» (Астрахань).

Напомним, в региональном турнире третьего диви-
зиона среди клубов Урала и Западной Сибири «Металлург-
Магнитогорск» (главный тренер Максим Малахов) в этом 
году занял третье место. В тринадцати матчах команда 
одержала десять побед, однажды сыграла вничью и потер-
пела два поражения. Однако один победный поединок по 
решению Контрольно-дисциплинарного комитета Союза 
федераций футбола Урала и Западной Сибири превратился 
в техническое поражение, что стоило Магнитке второго 
места в итоговой таблице.

Форвард команды Николай Савлучинский, продемон-
стрировавший очень хорошую результативность и забив-
ший пятнадцать мячей в тринадцати встречах, стал лучшим 
снайпером турнира.

В межрегиональном этапе Кубка страны наши футбо-
листы в этом году дошли до полуфинала, где уступили 
одноклубникам из Аши.
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