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Хоккей

Обыграв в столице Казахстана 
«Барыс» со счётом 2:1, «Метал-
лург» одержал первую победу 
в нынешней выездной серии в 
регулярном чемпионате КХЛ.

Успех пришёл только в послематче-
вых буллитах, но для нашей команды 
сейчас это не имеет никакого значения. 
Магнитка получила и два очка в тур-
нирную таблицу, и порцию позитива.

Как и в двух предыдущих встречах 
в Челябинске с «Трактором» и Ново-
сибирске с «Сибирью», «Металлург» 
значительно перебросал хозяев (42 
броска в створ ворот против 24-х), 
но воплотить свой игровой перевес 
в голы не смог. Пропустив шайбу  в 
меньшинстве во втором периоде, 
команда Ильи Воробьёва отыгралась 
на первой минуте третьего. Больше 
с игры хоккеисты обеих команд не 
забивали, а в серии буллитов точнее 
оказался «Металлург». Героем вечера 
стал магнитогорский форвард Николай 
Прохоркин. Он забросил единственную 
шайбу гостей в основное время и реа-
лизовал решающий буллит.

«По сравнению с прошлой игрой мы 
допускали меньше ошибок. Но найти 
«ключик» к голам пока не можем. Ко-
нечно, нельзя не отметить вратарей: 
отбивать шайбы – это их работа, потому 
что в створ очень много летит. Однако 
много бросков делается от синей линии 
или с полборта – броски ради бросков, 
скажем так, – объяснил после встречи 
низкий КПД команды в атаке Николай 
Прохоркин. – Сейчас такой хоккей прак-
тикуется – чтобы было больше бросков 
и набросов».

А главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв на послематчевой пресс-
конференции заверил: «Будем рабо-
тать над реализацией, будем забивать, 
надеюсь, что сегодня мы ситуацию 
переломили».

Несмотря на поражение, которое для 
казахстанского клуба стало третьим в 
четырёх последних встречах, главный 
тренер «Барыса» Юрий Михайлис тоже 
выдал порцию позитива. «В целом я 
доволен игрой, был хороший настрой, 
самоотдача», – приводит слова настав-
ника пресс-служба КХЛ.

Матч получился  
каким-то будничным

Практически никто не вспомнил о 
том, что весной Магнитка и «Барыс» 
встречались между собой в первом раун-
де розыгрыша Кубка Гагарина, который 
позже был прерван из-за пандемии.

После победы в Нур-Султане «Ме-
таллург» поднялся на пятое место в 
турнирной таблице Восточной кон-
ференции. Сейчас у нашей команды 
34 очка, набранных в 27 матчах. От 
лидера Востока казанского «Ак Барса» 
Магнитка отстаёт на шесть очков. Рас-
стояние небольшое, но ликвидировать 
его можно, только если выбраться из 
полосы неудач, в которую «Металлург» 
попал месяц назад, когда сразу половина 
состава и тренерского штаба вынуждена 
была уйти на карантин по банальным в 
данный момент причинам.

Сегодня команда Ильи Воробьёва за-
вершает нынешнюю выездную серию. 
В Хабаровске магнитогорцы сыграют 
с «Амуром». Затем предстоят три до-
машних поединка – с череповецкой 
«Северсталью», казанским «Ак Барсом» 
и нижнекамским «Нефтехимиком».

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 19 очков (4 гола 

плюс 15 передач), Тэйлор Бек – 18 
(7+11), Андрей Чибисов – 14 (4+10), 
Харри Песонен – 13 (6+7), Егор Яковлев 
– 13 (3+10).

Порция позитива
Магнитка обыграла своего соперника  
по весенней серии плей-офф

Концепция

Киностудия «Союзмульт- 
фильм» планирует снимать 
физкультурно-спортивный 
мультсериал, героями которого 
станут талисманы ГТО. Кон-
цепцию сериала представил на 
заседании Координационной 
комиссии в Минспорте России 
директор «Союзмультфильма» 
Борис Машковцев, сообщает 
министерство физкультуры и 
спорта Челябинской области.

По словам главы киностудии, персо-
нажи будут выполнены в технике 3D. 
Всего на данный момент запланиро-
вано снять 52 серии длительностью 
по семь минут.

«В каждой серии будет не только 
увлекательная приключенческая исто-
рия, но и небольшая методическая ре-
комендация о том, как правильно зани-

маться своим физическим развитием, 
– рассказал Борис Машковцев. – Именно 
эти познавательные элементы можно 
будет выделять как видеометодички и 
использовать отдельно от фильма».

Он также добавил, что каждый герой 
сериала будет представлять опреде-
лённую возрастную группу: Медведь 
и Леопард – взрослые, Лиса – молодое 
поколение, Зайка и Волчонок – дети. Та-
ким образом, новый мультсериал будет 
вовлекать в физкультурно-спортивное 
движение не только детей, но и их 
родителей.

«Это интересная и хорошая идея – 
создать мультсериал, в котором будет 
пропагандироваться активный и здо-
ровый образ жизни, – считает министр 
физкультуры и спорта Челябинской об-
ласти Леонид Одер. – Важно вовлекать 
население в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 

Комплекс «Готов к труду и обороне» 
помогает это сделать. И будет здорово, 
если этот мультсериал вызовет интерес 
у ребят, которые на основе увиден-
ного захотят сами присоединиться к 
движению ГТО, выполнят нормативы 
комплекса на золотые знаки».

На заседании Координационной 
комиссии в Минспорте РФ были также 
представлены рисованные локации, 
где будет разворачиваться действие 
мультсериала. Основная из них – Дво-
рец спорта, где каждый персонаж будет 
заниматься определённым видом спор-
та на своем личном этаже.

Концепция мультфильма и визу-
альные образы в 2D-формате были 
поддержаны участниками заседания 
и приняты для дальнейшей работы. В 
дальнейшем, при создании мультсериа-
ла, локации и визуальные образы будут 
выполнены в технике 3D.

Мультсериал по «мотивам» ГТО

Молодёжка

Раскачали «Ладью»
Магнитогорские «Стальные лисы» одержали 
две победы в Тольятти в рамках регулярного 
чемпионата Париматч МХЛ. В первом из этих 
поединков наша молодёжка выиграла у местной 
«Ладьи» после серии буллитов – 5:4, во втором – 
в основное время – 4:0.

С «сухим» счётом «Лисы» победили впервые в этом сезо-
не – так называемый шатаут оформил голкипер Александр 
Смолин, отразивший 27 бросков. Забивали питомцы трене-
ра Евгения Мухина во второй встрече в разных ситуациях 
– и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. 
Голами отметились Никита Гребёнкин, Илья Квочко, Ва-
лентин Жугин и Руслан Господынько.

А первый матч в Тольятти получился драматичным. 
Команды поочерёдно выходили вперёд и основное  время 
завершили вничью – 4:4. Овертайм не выявил победителя, 
а в серии буллитов победу гостям принёс точный бросок 
Руслана Господынько. С игры шайбы в ворота «Ладьи» за-
били Максим Кузнецов, Роман Канцеров и Азат Кутаяков 
(две).

В восемнадцати встречах «Стальные лисы» набрали 23 
очка (восемь побед в основное время, одна – в овертайме, 
две – по буллитам, одно поражение в овертайме, шесть – по 
буллитам). Лучшим снайпером и бомбардиром команды 
является Азат Кутаяков, набравший 14 очков (8 голов 
плюс 6 передач) по системе «гол плюс пас». Он же – самый 
полезный игрок среди нападающих – плюс восемь. У Ники-
ты Гребёнкина – 12 очков (6 голов плюс 6 передач). Среди 
защитников лучшие статистические результаты у Данила 
Гололобова – у него 10 очков (2 гола плюс 8 передач) по 
системе «гол плюс пас» и лучший показатель полезности 
– плюс восемь. Хорошая статистика и у Михаила Гончара, 
племянника трёхкратного обладателя Кубка Стэнли. Сы-
грав лишь девять встреч, он набрал семь баллов за резуль-
тативность – три гола плюс четыре передачи.

Магнитогорская молодёжка завершает длинный вы-
ездной сериал. Сегодня и завтра «Лисы» должны сыграть 
в Орске с оренбургскими «Сарматами». А через неделю 
питомцы Евгения Мухина должны, наконец, после долго-
го перерыва сыграть дома – 26 и 28 ноября календарём 
запланированы встречи с одним из лидеров Восточной 
конференции екатеринбургским «Авто». Пока последние 
матчи на своём льду магнитогорская молодёжка провела 
более месяца назад.

Футбол

Сразятся за кубок
Стал известен календарь финального этапа 
Кубка России среди любительских команд тре-
тьего дивизиона. Турнир пройдёт в последнюю 
декаду ноября в Сочи, в нём примет участие ФК 
«Металлург-Магнитогорск».

Первый матч наши футболисты сыграют 21 ноября с 
«Полимером» из Барнаула. Затем команду ожидают сразу 
три дня отдыха. 25 ноября магнитогорцы встретятся с 
«Псковом», на следующий день – с командой «Волгарь-М» 
из Астрахани, а 28 ноября сойдутся на поле с соперниками 
из клуба «Череповец – СШОР «Витязь».

В межрегиональном этапе Кубка России «Металлург-
Магнитогорск» (главный тренер Максим Малахов) в этом 
году дошёл до полуфинала, где уступил одноклубникам из 
Аши. А победителем турнира стало миасское «Торпедо», 
которое выиграло и соревнования в регионе Урал и За-
падная Сибирь в рамках первенства страны. В связи с тем, 
что миассцы в конце ноября сыграют в финальном этапе 
чемпионата страны среди команд третьего дивизиона, они 
не смогут одновременно выступить и в финальном турнире 
Кубка. Финалист зонального этапа ашинский «Металлург» 
от участия в финале отказался. В связи с этим Урал и За-
падную Сибирь в финальном кубковом этапе будет пред-
ставлять «Металлург-Магнитогорск».

Напомним, два года назад наши футболисты выступали 
в финальном этапе Кубка страны среди команд третьего 
дивизиона. Тогда магнитогорцы заняли четвёртое место 
среди шести участников, одержав в пяти матчах две победы, 
а игрок нашей команды Дмитрий Елфимов был признан 
лучшим защитником финального турнира.

Заграница

Единственный россиянин
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин оказался един-
ственным российским хоккеистом, включённым 
в список двадцати лучших центральных напа-
дающих заокеанской НХЛ.

Малкина североамериканские хоккейные эксперты по-
ставили на восьмое место в лиге.

Лучшим центрфорвардом НХЛ признан Коннор Макдэ-
вид из «Эдмонтона». Многолетний партнёр Малкина по 
клубу «Питтсбург Пингвинз» и капитан команды канадец 
Сидни Кросби занял четвёртое место.

Напомним, в «Питтсбурге» Евгений Малкин выступает с 
2006 года, трижды в его составе становился обладателем 
Кубка Стэнли и однажды – финалистом плей-офф НХЛ.


