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Хоккей

Лига

Баскетбол

Невзирая на разного рода не-
благоприятные обстоятельства 
«Металлург» продолжает де-
монстрировать очень зрелищ-
ный и качественный хоккей. 
И эксперты, и болельщики всё 
чаще говорят о том, что старая 
добрая Магнитка, многократ-
ный чемпион России и двукрат-
ный обладатель Кубка Гагари-
на, вернулась на спортивный 
небосклон.

На этой неделе вслед за победой 
над одним из западных грандов КХЛ 
– ЦСКА – наши хоккеисты выиграли 
и у восточного фаворита – «Аван-
гарда». Причём команда, которую в 
отсутствие по медицинским показа-
ниям Ильи Воробьёва возглавил его 
помощник – шведский специалист 
Фредрик Стиллман, победила абсо-
лютно в непохожих ситуациях. Если 
поединок с московским клубом по-
лучился суперрезультативным – 6:4 
в пользу магнитогорцев, то в матче 
с омской командой «Металлург» 
выиграл, надёжно сыграв в обороне, 
– 3:0. Опытнейший Василий Кошеч-
кин, сменивший в воротах Юхо Олки-
нуору, тряхнул стариной и доказал, что 
вполне в состоянии конкурировать с 
финским голкипером. Олимпийский 
чемпион отразил все 26 бросков го-
стей и переиграл своего визави из 
«Авангарда», возглавляющего сейчас 
рейтинг вратарей Континентальной 
хоккейной лиги Игоря Бобкова, кото-
рый одну шайбу всё-таки пропустил. 
Ещё две – влетели в пустые ворота 
омского клуба, второй сезон проводя-
щего домашние матчи в подмосковной 
Балашихе, на последней минуте. Гости 
заменили Бобкова шестым полевым 
игроком, но совладать с «Металлур-
гом», которого дважды обыграли 
в сентябре, не смогли. «Авангард» 
впервые в этом чемпионате не смог 
забросить в матче ни одной шайбы, 
упустил шанс обойти в таблице ЦСКА 
и выйти в лидеры всей лиги. Осечкой 
московских армейцев в Хельсинки, где 
они проиграли «Йокериту», воспользо-
вался «Автомобилист». Екатеринбурж-
цы в гостях одолели подмосковный  
«Витязь» и поднялись на первое место 
в регулярном чемпионате КХЛ. При 
этом «Металлург», в прошлую пятницу 
обыгравший новоявленного лидера в 
гостях в серии буллитов, расположил-

ся на расстоянии всего одного очка от 
клуба из столицы Большого Урала.

Победа над омичами стала  
пятой подряд для Магнитки 

Начав успешный сериал с выигры-
ша в Нижнекамске у «Нефтехимика», 
наши хоккеисты затем обыграли че-
тыре клуба из группы лидеров – СКА, 
«Автомобилист», ЦСКА и «Авангард». 
Календарь регулярного чемпионата 
КХЛ, вроде бы создавший в первой по-
ловине октября серьёзные проблемы 
для «Металлурга» и уготовивший ему 
сложнейший турнирный отрезок, на 
деле лишь помог Магнитке показать, на 
что она способна в нынешнем составе, 
и обрести уверенность в своих силах. 
Как сказал в среду после пятой кряду 
победы исполняющий обязанности 
главного тренера Фредрик Стиллман: 
«Мы видим, как создаётся команда». 

В данный момент именно «Метал-
лург» демонстрирует лучшую игру 
среди всех клубов Континентальной 
хоккейной лиги. И в такой атмосфере 
проявляют свои лучшие качества не 
только мастеровитые хоккеисты, но 
и талантливая молодёжь. Шестнад-
цатилетний форвард Данила Юров, 
в поединке с «Авангардом» впервые 
получивший достаточное количество 
игрового времени  в матче чемпионата 

КХЛ, действовал на льду так здорово, 
что его просто не могли не отметить 
эксперты. Кстати, в момент, когда 
хозяева забросили победную шайбу 
на самом экваторе встречи, Юров при-
сутствовал на площадке и участвовал 
в голевой комбинации.

Вчера  «Металлург» провёл послед-
ний на этой неделе поединок, сыграв 
на своей арене с «Нефтехимиком». Но 
каким бы ни был результат, можно 
утверждать, что наша команда после 
трёхлетнего перерыва вновь входит 
в число топовых, как модно сейчас 
говорить, клубов Континентальной 
хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 12 очков (4 гола 
плюс 8 передач), Максим Карпов – 11 
(4+7), Андрей Нестрашил – 10 (6+4), 
Тэйлор Бек – 10 (3+7), Андрей Чиби-
сов – 9 (3+6), Николай Прохоркин – 8 
(3+5), Харри Песонен – 8 (3+5), Егор 
Яковлев – 8 (3+5), Юхо Ламмикко – 7 
(5+2), Григорий Дронов – 6 (0+6).

Самые полезные игроки: Максим 
Карпов – плюс 7, Сергей Плотников – 
плюс 5, Харри Песонен, Юхо Ламмикко 
и Григорий Дронов – по плюс 4.

Старая добрая Магнитка
«Металлург» вернулся в число топ-клубов КХЛ

В понедельник в 
Казани завершился 
летний сезон Сту-
денческой гребной 
лиги. Не остались без 
заслуженных наград и 
студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова.

Второй год подряд Казань 
становится центром при-
тяжения лучших студентов-
гребцов со всей России. С 8 
по 12 октября на гребном 
канале озера Средний Кабан 
прошли сразу два старта: 
всероссийские соревнования 
среди студентов по гребно-
му спорту и финал летнего 
сезона СГЛ.

Защищать честь магни-
тогорского вуза в Казань 
отправились Сергей Арциба-
щев, Илья Колбасин, Сергей 
Воронин, Егор Садурский, 
Сергей Титов, Никита Долгу-
шин, Алексей Пикалов, Вла-
димир Стаценко и Михаил 
Цегуленко, Дмитрий Носов 
и Никита Кукарин. 

Самая непредсказуемая 

борьба развернулась в клас-
се «восьмёрок» – команды 
сражались до последнего 
гребка в каждом заезде. По 
итогам финального эта-
па студенты МГТУ заняли 
второе место, пропустив 
вперёд лишь экипаж ИТМО 
из Санкт-Петербурга.

В финале мужских «дво-
ек» победу с отрывом в 15 
секунд праздновал тандем 
Никиты Кукарина и Сергея 
Арцибащева. А в гонке «чет-
вёрок» равных не оказалось 
Илье Колбасину, Алексею 
Пикалову, Дмитрию Носову 
и Михаилу Цегуленко. Их 
отрыв от ближайших пресле-
дователей из томского УСУРа 
составил 3,81 секунды.

Казанские старты серьёз-
но повлияли на общий рас-
клад чемпионата. Так, раз-
рыв между командами стал 
практически минимальным. 
Золото летнего этапа СГЛ 
досталось петербургскому 
ИТМО (225 очков), серебро – 
казанскому ПГАФКСиТ (222), 
а бронза – МГТУ имени Г. И. 
Носова (196).

Гребцы – молодцы
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Завтра – первый матч
Запланированный календарём турнира на 18 
октября старт магнитогорского «Металлурга» в 
новом чемпионате России по баскетболу состо-
ится. Пандемия не внесла коррективы в распи-
сание первых встреч. Но в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией играть наша команда будет 
без зрителей.

Завтра на паркете Дворца спорта имени И. Х. Ромазана 
«Металлург» в рамках второго дивизиона суперлиги 
встретится с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, 21 октября 
сыграет с «Динамо» из Ставрополя (0+). Первый выездной 
поединок магнитогорские баскетболисты проведут 29 
октября в Тамбове с одноимённым клубом.

В суперлиге-2 в этом сезоне примут участие одиннад-
цать команд, которые в регулярном чемпионате сыграют 
между собой в два круга. Планируется, что эти матчи прой-
дут в течение четырёх с половиной месяцев. Последний 
тур запланирован на 28 февраля 2021 года. Соперниками 
магнитогорского «Металлурга» станут: «Чебоксарские 
ястребы», «Тамбов»,«Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Динамо» 
(Ставрополь), «Барнаул» (Алтайский край), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Русичи» 
(Курск), «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область), «Челбаскет» 
(Челябинск).

Напомним, что выступления на всероссийской арене в 
этом сезоне наши баскетболисты начали участием в юби-
лейном двадцатом розыгрыше Кубка России. «Металлург» 
вышел в 1/16 финала турнира, где должен был сыграть с 
выступающим в суперлиге-1 национального чемпионата 
клубом «Новосибирск». Однако встреча была отменена по 
стандартной сейчас причине – «в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой». По решению Российской федерации 
баскетбола (РФБ), четыре клуба, у игроков которых были 
выявлены симптомы СOVID-19, прекратили борьбу в 
двадцатом розыгрыше Кубка России. В этом квартете 
оказался и магнитогорский «Металлург». «Новосибирск» 
без борьбы вышел в 1/8 финала.

«Молодёжка»

Рваный календарь
«Стальные лисы», пропустившие большое ко-
личество матчей на старте регулярного чемпио-
ната Париматч Молодёжной хоккейной лиги, 
теперь пытаются войти в игровой ритм.

На этой неделе магнитогорская «молодёжка» сыгра-
ла две встречи на своей арене с «Мамонтами Югры» из 
Ханты-Мансийска. Оба поединка завершились победами 
хозяев. Но если в первом  «Лисы» одолели гостей только 
в серии буллитов – 3:2, то во втором – взяли верх в основ-
ное время – 6:3. Исход встречи был решён в её первой 
половине, в которой магнитогорцы забросили четыре 
безответные шайбы. Наша команда довела свою победную 
серию до трёх матчей.

Всего с начала чемпионата магнитогорская «молодёж-
ка» провела восемь встреч (меньше всех в лиге – вместе с 
московскими «Крыльями Советов»), в которых одержала 
пять побед и набрала десять очков. Самыми результа-
тивными игроками в команде были Азат Кутаяков, на-
бравший шесть очков (пять голов плюс одна передача) 
по системе «гол плюс пас», и Эдгар Варагян – пять очков 
(два гола плюс три передачи), хотя оба приняли участие 
лишь в пяти матчах из восьми.

Однако теперь «Стальные лисы» вновь вынуждены 
пережить паузу в турнире. Очередные домашние встре-
чи команды с «Тюменским легионом», которые согласно 
календарю чемпионата должны были состояться в Маг-
нитогорске 18 и 19 декабря, перенесены на январь. 

Поколение next

В пятёрке лучших
Алёна Телегина из команды магнитогорской 
спортшколы олимпийского резерва «Динамо» 
включена в символическую сборную финаль-
ного раунда первенства России по баскетболу 
среди девушек 2007 года рождения.

Напомним, на этом турнире юные магнитогорские 
баскетболистки, выступавшие под руководством трене-
ров Зарины Хипиевой и Сергея Тюрина, вошли в десятку 
сильнейших команд страны. В шести матчах динамовки 
одержали четыре победы. Алёна Телегина выступала в 
амплуа атакующего защитника.

Также в символическую сборную финального раунда 
первенства России среди девушек 2007 года рождения 
включены: разыгрывающая Марина Пицына (СШОР 
«Купчинский Олимп», Санкт-Петербург), лёгкий форвард 
Дарья Бесшапошникова («Спарта энд К» СШОР по ИВС, 
Щёлково), тяжёлый форвард Екатерина Бенина (СШОР 
Василеостровского района, Санкт-Петербург) и центровая 
Дарья Ермакова (СШОР «Динамо», Курск).

В матче с нижнетагильской СШ №  4, выигранном маг-
нитогорскими баскетболистками со счётом 40:39, Алёна 
Телегина установила снайперский рекорд финального 
раунда – на её счету 24 из 40 командных очков – 60 про-
центов!


