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Дали бой лидерам

«Металлург» выходит из окопов
Предпоследнюю выездную серию в нынешнем
регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» завершил на победной ноте.

В очных матчах с фаворитами высшей лиги «А»
«Магнитка-Университет» добыла одно очко
На следующей неделе магнитогорские волейболисты примут участие в южноуральском
дерби. В Челябинске 27 и 28
февраля в рамках высшей лиги
«А», второго после суперлиги
дивизиона чемпионата России,
состоятся очные матчи двух команд нашей области – местного
«Динамо» и нашей «МагниткиУниверситета».

Недавний шестой тур первенства
страны, прошедший в нашем городе
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана, получился очень сложным для
южноуральских клубов. Челябинцы,
занимающие сейчас третье место в
турнирной таблице, дважды проиграли одному из основных соперников в
борьбе за лидерство – «Тюмени» (1:3
и 2:3), которую пропустили на первое
место. «Магнитка-Университет», расположившаяся на десятой строчке,
вовсе уступила в четырёх встречах (в
одной, правда, на тай-брейке, за что
получила одно очко).
В первый игровой день хозяева сражались с главными конкурентами по
турнирной таблице – «ЛокомотивомИзумруд» из Екатеринбурга. Команды
на момент встречи разделяли всего два
очка, а железнодорожники являются
действующими бронзовыми призёрами высшей лиги «А».
В начале встречи магнитогорцы явно
нервничали и боялись разочаровать
болельщиков на трибунах, поэтому
первый сет оказался за гостями – 24:26.
После первого перерыва на площадке
появилась уже другая команда, которая разгромила соперника и удержала
преимущество – 25:21. В следующей
партии «Локомотив» перехватил инициативу и «Магнитка», к сожалению,
потеряла концентрацию – 17:25, а затем и победу в напряжённом и эмоциональном четвёртом сете – 21:25
Во втором матче домашнего тура
«Магнитка-Университет» принимала
гостей из Тюменской области. Эту игру
посетил начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
Магнитогорска Александр Берченко.
По его словам, прорыв местного волейбола – отличный пример и локомотив
для других видов спорта: « Конечно,
мы не питали иллюзий. Ставили задачу
удержаться в лиге. Но сейчас команда
в середине таблицы, показывает характер и неплохую игру. Это дорогого
стоит».
А сам поединок не уступил по накалу страстей предыдущему. «Тюмень»
неоднократно забирала инициативу у
«Магнитки-Университета», но хозяева
не пустили их к победе – 26:24. Удача

Настольный теннис

во второй партии улыбнулась шире
гостям – 22:25, и на эмоциональной
волне они забрали и победу в остальных сетах – 19:25, 15:25.
Ответные поединки сложились по
схожему сценарию. Магнитогорцы
пробивались к успеху, но в концовках
отдавали инициативу более опытным
соперникам. Это подтверждает и счёт в
игре с коллективом из Екатеринбурга,
снова те же 1:3 (20:25, 25:23, 18:25,
17:25).
А вот второй поединок с «Тюменью»
болельщики запомнят надолго. Накал страстей, не уступающий уровню
суперлиги, разгорячил Дворец спорта
имени И. Х. Ромазана в это морозное
воскресенье. Уступая после первого
сета (20:25), хозяева хладнокровно
забрали второй, благодаря мощным
подачам Александра Болелова (25:19).
В третьей партии сибиряки снова оказались в роли догоняющих. Гости жарко
спорили с судьями, получали «горчичники», но это им не помогло забрать
победу в этой партии себе (25:23). Но
четвёртую партию взяли гости (20:25),
а на тай-брейке наши волейболисты

И вновь Чебоксары…
Третий тур суперлиги
командного чемпионата
России среди женщин по
настольному теннису, как
и предыдущий, состоялся
в Чебоксарах, во Дворце
спорта настольного тенниса
имени Ирины Солдатовой.

Говорят, во всём Поволжье не
найти такого приветливого и гостеприимного города и его жителей. В Чебоксарах много памятных
мест, старинных архитектурных
зданий, музеев, театров. Словом,
это один из культурных, научных,
образовательных и спортивных
центров центральной европейской
части страны. Кроме того, город

удачно расположен географически.
Он равноудалён от других городов,
команды которых принимают участие в этих соревнованиях. Сюда
удобно добираться.
Третий тур российского чемпионата состоялся сразу после
напряжённых территориальных
командных и личных чемпионатов
по настольному теннису. Некоторые игроки за короткий срок не
смогли восстановиться. По этой
причине пришлось освободить от
участия в третьем туре за «ММКОлимпию» Ксению Дашкевич. Но
удалось сохранить состав. За команду выступали мастера спорта
Дарья Кускова, Дарья Азаренкова,
Виктория Серебренникова, Екате-
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уступили сибирякам с разницей в четыре очка (11:15).
«Вторые матчи против тех же соперников мы всегда играем лучше, – подытожил главный тренер «МагниткиУниверситета» Алексей Андреев. –
Из-за отсутствия двух полноценных
составов на тренировках парни не
могли до конца ощутить тот напор,
что даёт соперник. Во время первого матча это начинали чувствовать,
и на вторую игру выходили с другим
настроем. Плюсом было то, что наш
соперник эмоционально выдохся. Если
говорить о результате всего тура, то я
не доволен, 0:4, хоть мы и бились. Но и в
игре далеко не всё получилось, потому
что доигровщики играют на позиции
диагонального. Хотя я всегда парням
говорю, что они должны уметь играть в
любой зоне, на тренировках у нас даже
либеро нападает и блокирует. Новичков
я не хотел нагружать, потому что физически они не готовы к играм на этом
уровне. Парни отличные, они нам обязательно помогут, но в будущем, скорее
всего даже ближайшем. Пока работаем
и готовимся к следующему туру».

В субботу наши хоккеисты выиграли в Хельсинки у
местного «Йокерита» по буллитам – 4:3, взяв, по сути,
зеркальный реванш за недавнее поражение от финнов на
домашней арене и добыв очень важные два очка. Капитан команды Сергей Мозякин вновь продемонстрировал
бомбардирские качества, забросив одну шайбу и сделав
две голевые передачи. Лучший снайпер в истории отечественных хоккейных чемпионатов укрепился на первом
месте в списке самых результативных хоккеистов клуба
в этом сезоне – 37 баллов по системе «гол плюс пас» (14
голов плюс 23 передачи). Шведский форвард Деннис Расмуссен, у которого 33 очка (10 голов плюс 23 передачи),
конкуренции капитану команды составить уже не сможет,
поскольку выбыл из строя из-за травмы.
После поражений в двух предыдущих выездных матчах
в Москве от «Спартака» (2:4) и в Нижнекамске от «Нефтехимика» (0:4) ситуация для «Металлурга» осложнилась
настолько, что наша команда оказалась на грани непопадания в плей-офф. Главный тренер Илья Воробьёв на
пресс-конференции после встречи в Нижнекамске даже
произнёс быстро ставшие настоящим афоризмом слова:
«Надо поднимать народ из окопов». Трудно сказать, возобладала ли такая «риторика» над умами хоккеистов,
но в столице Финляндии Магнитка, как говорят в таких
случаях, на жилах вытянула победу – третью за последние
десять матчей. Тот факт, что успех пришёл лишь в серии
буллитов, принципиального значения не имеет: команда
получила те же два очка, что начисляются за выигрыш в
основное время.
Наш клуб сохранил за собой место в восьмёрке сильнейших команд Восточной конференции – это самое главное.
Если команда продолжит выступления на позитивной
ноте в ближайшее время, то она сможет побороться даже
за шестое место в итоговой таблице. Занимающий его
уфимский «Салават Юлаев» проиграл пять встреч из последних семи, опережал Магнитку, по данным на вчерашний день, всего на четыре очка, но провёл на один матч
больше. «Достать» уфимцев «Металлург» вполне может
благодаря домашнему поединку с «Салаватом Юлаевым»
(0+), который состоится 23 февраля. Если, конечно, эта
игра завершится в пользу хозяев.
Вчера наши хоккеисты начали заключительную домашнюю серию в завершающемся регулярном чемпионате
КХЛ. На своей арене команда сыграла с китайским клубом
«Куньлунь», соседом по турнирной таблице. Представители Поднебесной, попавшие в сложнейшую ситуацию
из-за эпидемии коронавируса, явно доигрывают сезон и
не демонстрируют стремления заскочить на подножку
уходящего в плей-офф «поезда». Поединок в Магнитогорске стал для хоккеистов из Китая предпоследним в
регулярном чемпионате. «Металлургу» же предстоят ещё
четыре встречи – две дома и две в гостях. Эти матчи и
определят стартовую позицию нашей команды в первом
раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Победа в субботу в
Хельсинки вселила уверенность в том, что в серии плейофф Магнитка обязательно примет участие.
Владислав Рыбаченко

Дарья Мокроусова

рина Мызгина. Сразу скажем, магнитогорские теннисистки сыграли
ровно, без взлётов и падений, но
этого не хватило, чтобы прочно
закрепиться в единоличных лидерах.
Кроме того, по положению о соревнованиях после второго тура
команды могли обновлять составы,
вводить новых игроков. Кто-то
воспользовался этим правом. Так
ввели новых игроков, укрепили составы команды Москвы и Верхней
Пышмы (Свердловская обл.), и это
принесло свои плоды.
Лидер после двух туров «Факел-1»
(Оренбург) и на этот раз играл с
подъёмом и вдохновением. Был на
голову выше соперников, выиграл
все матчи и единолично возглавил
турнирную таблицу.
– Они мастеровитее, сильнее,
– резюмировал главный тренер
«ММК-Олимпии» Микаэль Варта-

нян, – лучше подготовлены технически и заслуженно лидируют
в турнирной таблице, лучшие и
по суммарному рейтингу членов
команды.
Установка наших тренеров была
предельно чёткой: играть с полной
отдачей, бороться за каждое очко и
только за победу, остаться в числе
лидеров.
Команда выступила следующим
образом. Уверенно обыграла «Сенкер» (Чебоксары), УГМК-«Резерв»
(Верхняя Пышма) и ТТС «Астана»
(Казахстан) – 3:0, добилась победы
над СШОР №12 (Самара) – 3:1 и
минимально выиграла у сильной
команды УОР (Казань) – 3:2. Но
с командой УГМК-УОР (Верхняя
Пышма) справиться не смогла.
Матч проходил в драматической,
упорной борьбе. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. В трёх сетах из пяти игра шла

на «больше – меньше», но наши всётаки проиграли последнее очко и
уступили в матче – 2:3. Этот результат, конечно, несколько осложнил
борьбу за призовое место, но МФНТ
– «Кадет «(Москва) тоже проиграла
в одном из матчей, что позволило
нашей команде опередить москвичек на одно очко и остаться на
втором месте. Остальные команды
значительно отстали по очкам и
уже не могут претендовать на призовые места.
Впереди четвёртый заключительный тур. Он состоится в мае
в Оренбурге. Расклад в турнирной
таблице такой: впереди всех по
очкам идёт «Факел-1» (Оренбург) и
его уже вряд ли кто-то сможет догнать, борьба за второе место развернётся между «ММК-Олимпией»
и МФНТ-«Кадет» (Москва).

Юрий Буркатовский

