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Волейбольная команда «Магнитка» одержала
первые победы в новом чемпионате страны.

Уфимцы, разгромившие нашу команду в начале регулярного чемпионата,
«вдохновили» её на впечатляющий
сериал. Они же череду побед Магнитки
и прервали. В воскресенье команда
Ильи Воробьёва на своей арене второй
раз в сезоне уступила клубу из столицы
Башкортостана. На сей раз фиаско, как в
первой декаде сентября, не произошло,
да и хоккей получился атакующим и зрелищным с обеих сторон. Но поражение
«Металлург» тоже потерпел чувствительное – 2:5. «Всегда приятно обыграть
лидера», – резюмировали любители
хоккея из Башкортостана, которых на
трибунах магнитогорской ледовой
арены было, наверное, не меньше, чем
жителей нашего города.
Неприятности для хозяев начались
сразу. За неполные одиннадцать минут первого периода магнитогорцы
пропустили три шайбы – столько же,
сколько за предыдущие четыре матча!
Главный тренер «Металлурга» Илья
Воробьёв взял 30-секундный тайм-аут,
нашёл нужные слова для своих хоккеистов, и вскоре один гол они отыграли.
Шведский защитник Линус Хультстрём
отличным пасом через полплощадки начал атаку, а через несколько мгновений
сам же её и завершил. В начале второго
периода тот же Хультстрём забросил
вторую шайбу и вернул интригу в игру.
Происходящее на льду вызывало ощущение нереальности, ведь за предыдущие семнадцать встреч Хультстрём ни
разу не поразил ворота соперников.
«Металлург» на волне успеха пошёл
в атаку большими силами, дважды
подряд получил большинство, прижал
уфимцев к воротам, но никто кроме
шведского защитника забить гостям
не смог. А «Салават Юлаев», отразив
наскоки хозяев, свои голевые моменты
реализовал мастерски: сначала забросил шайбу в равных составах, вскоре – в
большинстве и восстановил преимущество в три гола. Исход был предрешён, а
клуб из столицы Башкортостана обрёл
статус самого неудобного соперника
для магнитогорцев в четырнадцатом
сезоне КХЛ.

«Непривычные ощущения для последнего месяца, – признался после
встречи Илья Воробьёв. – Мы наделали
много ошибок, нетипичных для нас. Соперник здорово ими воспользовался».
Поединок, надо признать, во многом напоминал тот, что команды сыграли между
собой в начале чемпионата. «Металлург»,
по сути, наступил на те же грабли, позволив распрямиться пружине уфимских
контратак и поплатился за это. Ворота
защищали те же вратари: магнитогорец
Василий Кошечкин и уфимец Александр
Шарыченков. Почему Илья Воробьёв
вновь, как и в первом матче против «Салавата Юлаева», не заменил голкипера
после того, как гости забросили несколько
шайб, осталось загадкой.

«Где-то я уже это видел», –
шутили магнитогорские любители
хоккея на различных интернетресурсах во время встречи

Ничего страшного для «Металлурга»,
конечно, не произошло. Рекордная победная серия всё равно когда-нибудь бы
прервалась, а тот факт, что это произошло
именно во встрече с уфимцами, даже
придаёт уверенности: «головокружения
от успехов» у наших хоккеистов в этом
сезоне точно не будет. Ушат холодной
воды, вылитый «Салаватом Юлаевым»,

который, по свидетельству его болельщиков, «на генетическом уровне» не умеет
играть в закрытый хоккей, гарантирует
отсутствие шапкозакидательских настроений у «Металлурга».
Однако первое место в турнирной
таблице команда Ильи Воробьёва
неожиданно уступила. «Трактор» в
воскресенье одержал восьмую победу
подряд, на этот раз дома над московским
«Динамо» (5:3), и опередил земляков на
два очка. И пусть челябинцы в данный
момент провели на две встречи больше
Магнитки, номинально первое место и в
Восточной конференции, и во всей лиге
сейчас занимают они, а нашей команде
предстоит навёрстывать упущенное.
Гарантии, что «Металлург» сумеет
выиграть «пропущенные» матчи, естественно, нет никаких.
Сегодня наши хоккеисты начинают
трёхматчевую выездную серию. Первая
встреча – в Риге с «Динамо». Любопытно, что это единственный поединок с
участием Магнитки, который в октябре
запланирован к показу на американском
кабельном спортивном телеканале
ESPN+ (всего в октябре предполагается
трансляция десяти встреч регулярного
чемпионата КХЛ). Когда составлялся
график трансляций, никто и не предполагал, что «Металлург» будет лидером
в нашей лиге.
Владислав Рыбаченко

Чемпионат КХЛ. Положение на 18 октября
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В субботу и воскресенье магнитогорцы в рамках высшей
лиги «А», второго дивизиона отечественного мужского
волейбола после суперлиги, дважды обыграли в гостях
«Тюмень».
Первый поединок получился упорнейшим и напоминал
«качели». Хозяева «взяли» первую партию – 25:21, наши
волейболисты выиграли вторую– 25:16. Тюменцы вновь
вышли вперёд – 25:17, гости вновь отыгрались – 25:16. В
решающем сете борьба шла с переменным успехом, но в
итоге успех сопутствовал «Магнитке» – 15:13.
В повторном матче, состоявшемся в воскресенье,
преимущество гостей было уже очень весомым. Наши волейболисты выиграли три партии – 25:21, 25:23, 25:22 и
пополнили свой багаж в турнирной таблице сразу тремя
очками. Однако «Тюмень» не догнали.
Сейчас «Магнитка» занимает пятое место в дивизионе
«Восток» имени Дмитрия Воскобойникова. В шести матчах
наши волейболисты набрали семь очков. Челябинское
«Динамо» и «Тюмень», расположившиеся на третьей и
четвёртой строчке таблицы, опережают магнитогорцев
на три очка.
Лидирует на Востоке «Нова» из Новокуйбышевска (15
очков), которой наши волейболисты дважды уступили на
своей площадке на тайбрейке (2:3). Второе место занимает екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» (13 очков).
Следующие матчи «Магнитка» сыграет дома. В четвёртом туре 23 и 24 октября наша команда встретится
с «Тарханом» из Стерлитамака, занимающим последнее
восьмое место в восточном дивизионе.
Напомним, что в высшей лиге «А» в этом сезоне выступают шестнадцать клубов. На первом этапе чемпионата
они разделены на два дивизиона по географическому
признаку.

Футбол

Финальный аккорд

«Салават Юлаев» обрёл статус самого неудобного соперника
для «Металлурга»

Опасения оправдались. Свою
рекордную победную серию в
Континентальной хоккейной
лиге, достигшую четырнадцати
матчей, «Металлург» прервал
именно в поединке с «Салаватом Юлаевым».
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Уже в ранге победителя регионального турнира третьего дивизиона футбольная команда
«Металлург-Магнитогорск» в субботу разгромила в башкирском городе Туймазы местный
«Спартак-2» – 8:0.
Преимущество наших футболистов на поле было безоговорочно. Магнитогорцы забили по четыре безответных
мяча в каждом тайме. Хет-трик сделал Артём Шестопалов,
по одному голу записали на свой счёт Максим Жуковский,
Илья Севастьянов, Артур Шайхлисламов, Иван Волоснов
и вышедший на матч в ранге капитана команды Вячеслав
Баклан. Два лучших снайпера магнитогорцев в этом году
Александр Бирюков и Николай Савлучинский участия в
игре не принимали, но и без них наши футболисты доминировали в атаке и достигли знаковой отметки: в активе
нашей команды в этом чемпионате 100 голов. Причём,
как сообщила неделю назад пресс-служба клуба, Савлучинский вообще покинул Магнитку: один из главных
снайперов команды расторг с ней трудовое соглашение
«по обоюдному согласию сторон». Информация была довольно неожиданной, но «расшифровки» не последовало.
Причины ухода одного из лучших бомбардиров команды
двух последних лет для большинства магнитогорских
любителей футбола остались тайной
Последний матч регионального турнира «МеталлургМагнитогорск» проведёт на этой неделе в субботу. На
Центральном стадионе наши футболисты встретятся
с «Ильпаром» из посёлка Ильинский Пермского края,
который гарантировал себе второе место. Соперник в
минувшую субботу тоже отметился победой с разгромным
счётом. Футболист из Пермского края дома выиграли у
курганского «Тобола» со счётом 10:2.
Встреча лучших любительских команд Урала и Западной Сибири станет хорошим финальным аккордом
регионального турнира.
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На прошлой неделе хоккейный клуб «Металлург» произвёл небольшую перестановку в
составе, свидетельствующую о том, что селекционная работа продолжается и во время регулярного чемпионата КХЛ.
Форвард Игорь Швырёв покинул команду «по обоюдному соглашению сторон» и вскоре заключил контракт с
московским «Спартаком». Любопытно, что эти события
произошли сразу после того, как 23-летний нападающий
сыграл свой юбилейный 100-й матч в КХЛ – в поединке
Магнитки с казанским «Ак Барсом» в прошлый четверг.
А вскоре на интернет-порталах появилось сообщение,
что «Металлург» пополнит 26-летний форвард Игорь Руденков, с прошлого сезона выступавший в ХК «Сочи».

