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Разгром под занавес
Команда «Металлург-Магнитогорск» завершила 
футбольный сезон.

Заключительный матч первенства страны среди клубов 
третьего дивизиона (регион Урал – Западная Сибирь) наши 
футболисты в прошлую субботу выиграли в Тобольске 
у «Тобола» с крупным счётом 4:1. Эта победа позволила 
команде подняться на третье место в таблице, но главный 
конкурент в борьбе за бронзу – пермская СШОР «Звезда» 
– своего слова ещё не сказал. Пермяки пока не завершили 
сезон: им осталось провести домашний поединок с «Шах-
тёром» из Коркино.

Победителем регионального турнира стал «Металлург» 
из Аши, набравший 60 очков. На втором месте – миасское 
«Торпедо» – 48 очков. Команда из Аши выглядела гораздо 
сильнее всех остальных участников. Она больше всех мячей 
забила – 81, меньше всех пропустила – 14, не потерпела ни 
единого поражения. Одноклубники наших футболистов 
гарантировали себе первое место в итоговой таблице за-
долго до финиша.

«Металлург-Магнитогорск» в 22 матчах набрал 47 очков 
– 15 побед, 2 ничьи, 5 поражений, разность мячей 63 – 25. 
СШОР «Звезда» набрала на два очка меньше, и в случае 
победы в заключительной встрече потеснит наших фут-
болистов с третьего места.

Лучшими снайперами магнитогорской команды стали 
Иван Волоснов и Анатолий Семёнов, забившие по восемь 
мячей.

Напомним, в этом году «Металлург-Магнитогорск» 
выиграл матч за суперкубок Урала и Западной Сибири, а в 
кубке любительских команд региона – дошёл до финала.

Событие

Мотокросс возвращается
В субботу в Магнитогорске после трёхлетнего 
перерыва состоятся соревнования по мотокрос-
су – открытый Кубок Уральского Федерального 
округа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
турниры различных уровней по этому виду спорта не 
проводились в городе в течение последних трёх лет, так 
как прежняя трасса находилась в водоохранной зоне. В 
этом году участок земли по адресу: улица Тургенева, 11 
был лицензирован, и сейчас там вовсю кипят работы по 
созданию новой трассы.

«Предыдущие три года мы, к сожалению, не могли при-
нимать состязания у себя на территории, – поясняет на-
чальник городского управления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Берченко. – Сейчас же мы с 
огромным удовольствием представляем начало новой эры 
мотокросса. И начнём мы новую эпоху сразу с крупного 
мероприятия – открытого Кубка Уральского Федераль-
ного округа ДОСААФ по мотокроссу. Мы ожидаем около 
70 спортсменов из Оренбурга, Казахстана, Свердловской, 
Курганской и Челябинской областей».

Эти соревнования проводятся в нашем городе второй 
раз. Впервые они состоялись на озере Банном в 2016 году. 
Магнитогорские спортсмены успешно выступают на об-
ластных и всероссийских соревнованиях. Недавно наша 
команда вернулась с состязаний, которые проходили в 
селе Миасском, где заняла второе командное место, а вос-
питанники нашего мотоклуба стали призёрами в личном 
первенстве. 

Оборудование новой трассы прошло параллельно с 
пополнением мотопарка магнитогорской команды: в 
прошлом году было закуплено пять новых мотоциклов 
разного класса.

«Мы старались как для спортсменов, так и для всех 
магнитогорцев подготовить хорошую трассу, длиной 1400 
метров, – рассказывает председатель МО ООГО ДОСААФ 
России «Металлург» Орджоникидзевского района Виктор 
Коржов. – Наши спортсмены постараются показать от-
личный результат. Главная цель – выиграть свои заезды. А 
соперники у нас на Урале очень сильные. У всех зрителей 
будет отличная возможность увидеть не только магнито-
горских мотоциклистов, но и спортсменов мирового уров-
ня из других городов. Также зрители увидят элементы как 
классического мотокросса, так и супермотокросса».

– Слухи о том, что мотокросс в Магнитогорске умирает, 
хочу развеять, – подытожил легендарный для нашего 
города спортсмен и тренер Виктор Коржов. – Мы все за-
интересованы, чтобы он у нас развивался.

В понедельник, тяжёлый, со-
гласно поговорке, день, «Ме-
таллург» провёл свой лучший 
матч в нынешнем регулярном 
чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги.

В Уфе наша команда уверенно победи-
ла «Салават Юлаев» со счётом 3:0. Маг-
нитогорцы забросили по шайбе в каж-
дом периоде, показали образцовую игру 
в обороне и одержали вторую победу в 
последних трёх встречах. Болельщики 
наконец-то увидели тот «Металлург», 
к которому они привыкли за долгие 
годы, – наши хоккеисты действовали 
на льду очень аккуратно, продуктивно и 
дисциплинированно. Голкипер Василий 
Кошечкин впервые в сезоне отстоял 
на ноль, отразив 27 бросков. Капитан 

команды Сергей Мозякин отметился 
двумя голевыми пасами и догнал по 
набранным очкам лучшего на данный 
момент бомбардира команды канадца 
Брэндона Козуна.

Особенно красивой получилась пер-
вая результативная передача Мозякина, 
сделанная в падении на шестнадцатой 
минуте игры. Пасом воспользовался 
Денис Паршин, уложивший шайбу в 
«девятку» – как бильярдный шар в 
лузу (сравнение банальное, но в данном 
случае удивительно точное). В середине 
матча капитан «Металлурга» в большин-
стве ассистировал Роману Любимову. А 
точку в матче (или восклицательный 
знак – кому как нравится) поставил вер-
нувшийся недавно в родной клуб Богдан 
Потехин, неотразимо бросивший на 57-й 
минуте из-под защитника.

Первый матч в составе Магнитки 
провёл чешский форвард  
Андрей Нестрашил,  
сыгравший на позиции 
центрального нападающего в звене 
с Сергеем Мозякиным  
и Денисом Паршиным

«Мы знаем, что это умный и хитрый 
парень. Он прибыл практически с ко- 
рабля на бал. В принципе, довольно-
таки неплохо проявил себя для перво-
го матча», – оценил игру новобранца 
главный тренер Илья Воробьёв на пресс-
конференции после встречи.

Увы, позитивные эмоции несколько 
испортили повреждения защитника 
Евгения Бирюкова и нападающего Ар-
хипа Неколенко, пополнивших список 
травмированных игроков «Металлур-
га». Ранее команда на длительное время 
потеряла из-за травм форвардов Эрика 
О’Делла и Владимира Галузина. Кстати, 
именно выход из строя этих двух цен-
тральных нападающих и вынудил ру-
ководство клуба срочно подписать кон-
тракт с Андреем Нестрашилом. Получил 
повреждение и Николай Кулёмин.

«Молодцы ребята. Здорово отработа-
ли все 60 минут. Выполнили задание, 
бились на льду, – подвёл итог главный 
тренер Илья Воробьёв.– Единственный 
минус – две травмы, и опять хоккеистов, 
играющих на ключевых позициях. В 
концовке матча перешли на игру в три 
звена как раз по причине травм».

Сегодня «Металлург» продолжает 
турнирную гонку. На своей арене наша 
команда сыграет с «Адмиралом» из 
Владивостока. Травмы ключевых хок-
кеистов осложняют Магнитке задачу, 
но деваться некуда – надо играть и вы-
бираться из ямы, в которую команда 
угодила в первый месяц регулярного 
чемпионата КХЛ. После домашней 
встречи с дальневосточным клубом 
«Металлург» отправится на выезд, 
где 12 октября сыграет в Череповце с 
«Северсталью», 14 октября – в Москве с 
«Динамо», 16 октября – в столице Белой 
Олимпиады-2014 с ХК «Сочи».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брэндон Козун – 8 очков (3 гола плюс 

5 передач), Сергей Мозякин – 8 (2+6), 
Деннис Расмуссен – 7 (3+4), Егор Яков-
лев – 7 (2+5), Денис Паршин – 6 (4+2).

Определился соперник маг-
нитогорского «Динамо» в 1/8 
финала Кубка России по баскет-
болу. Им стал БК «Уралмаш» из 
Екатеринбурга.

Команды дважды сыграют между 
собой – дома и в гостях. Победитель 
определится по сумме очков, набранных 
в обеих встречах. Первый поединок со-
стоится в магнитогорском Дворце спор-
та имени И. Х. Ромазана 30 октября.

Напомним, наши баскетболисты в 
предварительном турнире розыгрыша 
Кубка России одержали четыре победы 
и стали победителями в группе «Г», а в 
1/16 финала в драматичном и интерес-
нейшем поединке одолели московский 
клуб МБА со счётом 82:80.

В этом сезоне динамовцы, предста-
вители второго дивизиона суперлиги, 
уже встречались с «Уралмашем», клубом 
суперлиги-1, в товарищеских матчах. В 
конце августа команды дважды сыграли 
между собой в Верхней Пышме, что под 
Екатеринбургом.

Уступив в стартовом поединке с вну-
шительным отставанием в счёте – 58:87, 
наши баскетболисты во второй встрече 
дали хозяевам настоящий бой. В на-
пряжённой концовке екатеринбуржцы 
всё-таки склонили чашу весов в свою 
сторону, но их преимущество составило 
всего три очка – 83:80. Главный тренер 
«Уралмаша» Михаил Карпенко тогда 

высоко оценил игру магнитогорских ди-
намовцев. «Для команды, которая игра-
ет на дивизион ниже соперника, такие 
матчи всегда являются вызовом, – при-
вела его слова официальная страничка 
екатеринбургского клуба в социальной 
сети «ВКонтакте». – В первый день мы 
полностью контролировали игру с пер-
вых минут, а во второй – соперник играл 
жёстко и агрессивно, магнитогорцы 
превзошли нас в желании. Когда мы 
переломили ход игры в середине матча 
– оторвались на 14 очков, где-то подсо-
знательно у наших игроков появилась 
уверенность в том, что дальше игра 
пойдёт по вчерашнему сценарию. Надо 
отдать должное сопернику – команды 
Бориса Георгиевича Ливанова всегда 
очень неуступчивы и агрессивны. Дина-
мовцы продолжили гнуть свою линию и 
за счёт этой наглости забрали инициа-
тиву в третьей четверти, однако мы на 
классе дотянули до победы».

Теперь «Уралмаш» и «Динамо» сой-
дутся  в очных поединках в розыгрыше 
Кубка России.

А пока магнитогорские любители 
баскетбола переключаются на матчи 
чемпионата страны. Стартовые встречи 
во втором дивизионе суперлиги дина-
мовцы сыграют дома. 19 и 20 октября 
команда Бориса Ливанова во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана встретится 
с «Эльбрусом» из Черкесска.

Хоккей

Баскетбол

Соперник – «Уралмаш»

Футбол

Команда одержала первую победу на выезде  
в этом сезоне
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«Металлург»  
порадовал –  
как раньше


