
Хоккей

Щит и мяч

Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 17 октября 2017 года вторник

Молодёжка

«Лисы» вышли в лидеры
В воскресенье магнитогорские «Стальные лисы» 
в очередном поединке регулярного чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги дома обыграли 
своих основных конкурентов в борьбе за лидер-
ство новосибирских «Сибирских снайперов» со 
счётом 3:1 и продолжили победную серию до 
четырёх встреч.

Шайбы в составе хозяев забросили Егор Коробкин, Егор 
Спиридонов и Евгений Коновальчук.

Игра держала в напряжении до последних минут. Все во-
просы снял третий гол хозяев – на 58-й минуте.

Магнитогорская молодёжная команда возглавила та-
блицу Восточной конференции, набрав 39 очков после 
семнадцати встреч. Одиннадцать побед команда одержала 
в основное время, две – в овертайме. Проиграли «Лисы» 
четырежды, по два раза уступив соперникам по буллитам 
и в основное время. Разность шайб 70–34.

Реестр бомбардиров команды возглавляют Байрас Аб-
дуллин и Егор Коробкин, набравшие по 16 очков (10+6) по 
системе «гол плюс пас». 14 очков (3+11) набрал Константин 
Дубин, 13 (8+5) – вызванный в юниорскую сборную России 
Никита Рожков. У него сейчас лучший в составе «Лисов» по-
казатель полезности – плюс двенадцать. Среди защитников 
больше всех очков набрали Данил Пятин – 9 (4+5), Никита 
Герасимов – 9 (3+6) и Евгений Борисов – 8 (0+8). Основным 
вратарём команды является Никита Камышников.

Сегодня «Лисы» проведут второй домашний поединок 
с «Сибирскими снайперами», которые в последние годы 
стали для магнитогорцев принципиальными соперниками, 
после того как неоднократно выбили их из розыгрыша 
Кубка Харламова. Новосибирская молодёжка сейчас отстаёт 
от нашей на три очка.

Поколение next

Чешская «выставка»
Юниорская сборная России по хоккею, в состав 
которой вошёл форвард магнитогорских «Сталь-
ных лисов» Никита Рожков, в конце прошлой не-
дели выиграла два из трёх выставочных матчей 
в Чехии у национальной команды этой страны.

В городе Пршибрам российские юниоры в пятницу прои-
грали первый матч чешским сверстникам – 1:3, но в субботу 
и воскресенье дважды выиграли у хозяев – 4:2 и 5:2. Никита 
Рожков в третьем поединке отметился результативным 
пасом, ассистировав на 29-й минуте Семёну Кизимову из 
Тольятти, – этот гол стал победным для россиян.

В декабре юниорская сборная России, составленная из 
игроков 2000 года рождения и моложе, примет участие в 
представительном турнире «Мировой юниорский хоккей-
ный вызов» в Канаде. Напомним, именно эта команда в кон-
це сезона сыграет на чемпионате мира среди хоккеистов не 
старше восемнадцати лет, который пройдёт в Челябинске 
и Магнитогорске в апреле 2018 года.

Запланирован у юниорской сборной в этом сезоне ещё 
один серьёзный турнир – в феврале команда сыграет в Куб-
ке пяти  наций в США. А в августе, напомним, она приняла 
участие в традиционном Мемориале Ивана Глинки, про-
шедшем в Чехии и Словакии, и заняла там четвёртое место 
из восьми команд. Магнитку на том турнире представлял 
защитник Глеб Бабинцев. Кстати, в Мемориале Ивана 
Глинки россияне выиграли все матчи в предварительном 
раунде, в том числе и у будущих победителей – канадцев, 
но в полуфинале турнира уступили чехам.

Волейбол

Сезон стартовал
Три победы в четырёх матчах первого тура чем-
пионата России одержали волейболисты коман-
ды «Магнитка-Университет», выступающей в 
высшей лиге «Б» в зоне «Восток».

У «Динамо-ВятГУ» из Кирова магнитогорцы дважды 
выиграли со счётом 3:0, а вот команду «ИжГТУ-Динамо» 
из Ижевска в первой встрече одолели лишь на тай-брейке 
– 3:2, а во второй уступили ей – 1:3. После четырёх матчей 
«Магнитка-Университет» набрала восемь очков.

В зоне «Восток» волейбольной высшей лиги «Б» вы-
ступают семь команд. Соперниками магнитогорских 
волейболистов являются: «Нефтяник»-2 (Оренбург), «Тю-
мень» (Тюменская область), ЮКИОР (Ханты-Мансийск), 
«Тархан»-2 (Стерлитамак), «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) и 
«Динамо-ВятГУ» (Киров).

Второй тур национального чемпионата «Магнитка-
Университет» начнёт 2 и 3 ноября матчами с «Тюменью». 
На 5 и 6 ноября запланированы встречи с командой ЮКИОР 
из Ханты-Мансийска.

Параллельно на первом этапе турнира в высшей лиге 
«Б» проходят матчи в зоне «Запад», где выступают девять 
клубов.
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Выиграв в субботу у подмосков-
ного «Витязя» со счётом 3:1, 
«Металлург» закрепился в зоне 
плей-офф – восьмёрке сильней-
ших клубов Восточной конфе-
ренции. Победа получилась во-
левой, ведь счёт открыли гости, 
выигравшие первый период.

Вернувшийся в состав защитник Ярос-
лав Хабаров – он пропустил несколько 
встреч из-за травмы – стал настоящим 
героем матча. Он забросил свою пер-
вую после долгого перерыва шайбу 
(предыдущий гол этого хоккеиста да-
тирован 15-м ноября 2016 года), сделал 
голевую передачу да ещё неоднократно 
отметился на скамейке штрафников. 
Одно из удалений Хабарова состоялось 
в самой концовке встречи, когда Ярос-
лав сошёлся  в рукопашной с чешским 
форвардом «Витязя» Романом Хораком, 
автором единственного гола гостей. 
Матч Хабаров завершил с показателем 
полезности плюс 2.

После долгого перерыва забросил 
шайбу и другой защитник «Металлур-
га» – опытнейший Евгений Бирюков. 
Голом отметился и финский форвард 
Магнитки Оскар Осала.

Ворота «Металлурга» на сей раз защи-
щал Василий Кошечкин, отразивший 42 
броска из 43. Гости, кстати, перебросали 
хозяев: магнитогорцы нанесли на шесть 
бросков в створ меньше, чем «витязи»

Вчера «Металлург» на своём льду 
встречался с братиславским «Слова-
ном». Перед этой встречей магнито-
горцы делили четвёртое–шестое места 
в таблице Восточной конференции с 
«Автомобилистом» и «Нефтехимиком»: 
у трёх клубов было по 36 очков. Впереди 
были три команды – ушедший в отрыв 
«Ак Барс» (43 очка) «Авангард» (38) и 
«Барыс» (37). Казанцы провели на одну 
встречу меньше других фаворитов 
Востока.

Но лидеры нашей конференции зна-
чительно отстают от лучших клубов 
Запада. Там лидирует СКА (62 очка после 
23 матчей), его преследуют «Йокерит» 
(47 очков после 18 встреч) и ЦСКА (43 
очка после 19 игр).

«Металлург», 
давно оправившийся 
от неудачного старта, 
постепенно выходит 
на ведущие роли на Востоке

Однако, чтобы движение вверх про-
должилось, команде обязательно нужно 
чаще выигрывать дома. После вчераш-
него поединка со «Слованом» завтра 
команду ждёт суровое испытание – 
Магнитку посетит ЦСКА. В воскресенье 
команда начнёт очередную выездную 
серию, и снова ей будет противостоять 
очень серьёзный соперник – «Ак Барс».

Ярослав Хабаров отметился 
«хет-триком Горди Хоу»

Результативное 
возвращение

Уфимский барьерБаскетболисты магнитогор-
ского «Динамо» в двух старто-
вых матчах нового чемпионата 
России одержали одну победу. 
Уступив в пятницу в столи-
це Башкортостана местному 
клубу «Уфимец» в овертайме 
первого поединка – 96:100, ди-
намовцы выиграли в субботу 
во втором – 92:86.

Так уж составлен календарь ны-
нешнего сезона, что первые встречи 
в главных турнирах магнитогорцы 
проводят именно с уфимскими ба-
скетболистами. Месяц назад на старте 
розыгрыша Кубка России «Динамо» в 
Тамбове уступило «Уфимцу» – 81:83, 
но затем обыграло «Самару»-2 – 95:60 
и «Тамбов» – 87:60, что позволило 
магнитогорцам занять первое место в 
предварительной группе «Г» и выйти 
в следующий раунд. Нечто похожее 
произошло и сейчас. Сумев догнать 
хозяев на финише основного времени 
в первой встрече, динамовцы всё-
таки уступили им в овертайме. Но во 
втором матче магнитогорцы сразу 
захватили преимущество, выиграв 
первую четверть с перевесом в один-
надцать очков, и уверенно довели 
матч до победы, позволив хозяевам в 

концовке лишь сократить отставание. 
Наконец-таки наша команда выиграла 
у «Уфимца».

Лучшими игроками «Динамо» в 
победной встрече стали Александр 
Матвеев – 26 очков, 6 подборов, Вла-
димир Чичайкин – 19 очков, 5 голевых 
передач и выполнивший дабл-дабл Ки-
рилл Епанов – 10 очков, 10 подборов. В 
первом поединке самым результатив-
ным в составе гостей был Владимир 
Чичайкин, набравший 23 очка.

Не исключено, что уже  в ближай-
шее время магнитогорское «Динамо» 
постарается усилить состав. На стра-
ничке «Баскетбол Магнитки» в соци-
альной сети «ВКонтакте» появилась 
любопытная информация о перегово-
рах, которые ведут руководители БК 
«Магнитогорск» с потенциальными 
новобранцами. Один из них выглядит 
очень экзотично – это чернокожий 
Ник Аниянг ростом 216 см и родом из 
Найроби, столицы Кении. Играет ба-

скетболист за команду американского 
университета «Тревекка Назарин».

Следующие матчи в суперлиге-2 
магнитогорские динамовцы проведут 
24 и 25 октября в Екатеринбурге с 
местным «Уралмашем». Для екатерин-
буржцев эти встречи станут первыми в 
чемпионате страны в этом сезоне. Пока 
же «Уралмаш» успешно выступает в 
розыгрыше Кубка России. Сегодня клуб 
из Екатеринбурга поединке 1/8 финала 
этого турнира на домашнем паркете 
встретятся с представителем первого 
дивизиона – «Иркутом» из Иркутска. 
Наши баскетболисты, напомним, дошли 
до 1/16 финала Кубка России, где усту-
пили представителю первого дивизиона 
ижевской команде «Купол-Родники».

28 и 29 октября магнитогорское «Ди-
намо» сыграет в Тобольске с «Нефтехи-
миком». Первые домашние матчи наша 
команда проведёт 7 и 8 ноября, когда 
встретится с барнаульским клубом 
«Алтай-Баскет».

Магнитогорские баскетболисты 
начали новый чемпионат

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 22 очка (11 голов плюс 11 передач), Мэтт Элисон – 19 (7+10), 

Томаш Филиппи – 16 (6+10), Ян Коварж – 16 (6+10), Оскар Осала – 12 (5+7), Ник 
Шаус – 11 (3+8).

Самые полезные игроки: Томаш Филиппи и Ник Шаус – по плюс 5.

Защитник Ярослав Хабаров стал настоящим героем матча


