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Главный тренер  
оказался провидцем

В центре внимания

Поколение next

В одном из трёх возрастов 
команда Уральского федераль-
ного округа всё-таки вошла в 
число призёров юношеского 
первенства страны по хоккею 
среди сборных регионов. При-
чём завоевала медали именно 
та уральская дружина, основу 
которой составили представи-
тели магнитогорской хоккей-
ной школы.

Возглавлял эту команду наставник 
юношеского «Металлурга-2003» Сергей 
Кавунов, а более половины её состава 
было укомплектовано магнитогорскими 
хоккеистами. В состав сборной региона 
вошли вратари Илья Набоков, Александр 
Смолин, защитники Данил Авдонин, 
Альтаир Есмурзиев, Богдан Крохалев, 

Дмитрий Кузнецов, нападающие Вадим 
Аухадеев, Никита Гребенкин, Денис Коро-
хов, Иннокентий Рыбин, Семен Федякин, 
Данила Юров.

На турнире в городе Туймазы (Башкор-
тостан) команда УрФО, составленная из 
ребят 2003 года рождения, после крупно-
го поражения в середине соревнований 
от будущего чемпиона сборной Москвы 
выиграла три заключительные встречи 
и, набрав пятнадцать очков в восьми 
матчах, заняла третье место. Опередили 
уральцев москвичи (24 очка) и хоккеисты 
Приволжского федерального округа (21 
очко).

Пятнадцатилетние уральцы в первен-
стве страны сборных регионов одержали 
пять побед и потерпели три поражения. 
Команда обыграла сборные Сибирского 
(7:5), Северо-Западного (5:2), Дальне-
восточного (4:0), Южного (20:0) феде-

ральных округов и хоккеистов из Санкт-
Петербурга (4:2). Проиграли питомцы 
Сергея Кавунова москвичам (3:8), коман-
дам Центрального (1:5) и Приволжского 
(1:4) ФО.

Лучшим бомбардиром команды стал 
Данила Юров, привлекавшийся минув-
шим летом в сборную России, состав-
ленную из ребят 2003 года рождения. 
Он набрал двенадцать очков (4+8) по 
системе «гол плюс пас».

Напомним, недавно сборная УрФО, со-
ставленная из ребят 2004 года рождения, 
заняла пятое место в первенстве сборных 
федеральных округов, прошедшем в 
Сочи. В ней Магнитку представляли тре-
нер Станислав Шумик и пятеро игроков: 
защитники Кирилл Жуков и Савелий 
Медведев, нападающие Роман Канцеров, 
Илья Квочко и Михаил Грасс.

Команда УрФО, составленная из игро-
ков 2005 года рождения, на первенстве 
страны в Сочи заняла четвёртое место. 
В этом составе Магнитку представлял 
защитник Иван Кудрин.

Завершив ноябрьскую серию 
матчей в регулярном чемпио-
нате КХЛ уверенной победой в 
Уфе над «Салаватом Юлаевым» 
– 4:0, «Металлург» в первый 
день декабря продолжил 
выигрывать.

В подмосковной Балашихе, где про-
водит домашние встречи «Авангард», 
Магнитка одолела номинальных хозяев 
со счётом 2:1. Символично, что голами 
в составе нашей команды отметились 
её лучшие снайперы в этом чемпионате 
– Сергей Мозякин и Ииро Пакаринен, 
забросившие по двенадцать шайб. 
Причём финский форвард впервые стал 
автором победного гола в КХЛ – для 
сравнения: у капитана «Металлурга» 
таких шайб уже пять.

По набранным очкам Магнитка даже 
опередила «Авангард», у которого 
выиграла третий раз в сезоне. Правда, 
омский клуб (48 очков) сохраняет за 
собой вторую строчку таблицы Восточ-
ной конференции, поскольку лидирует 
в дивизионе Чернышёва. В то время 
как другие ведущие команды Востока 
– «Автомобилист» (57 очков), «Ак Барс» 
(53 очка) и «Металлург» (49 очков) – 
выступают в дивизионе Харламова.

В Уфе и Балашихе Магнитка  
просто образцово сыграла  
в обороне

Появившийся на льду после долгого 
перерыва голкипер Артём Загидулин 
провёл, наверное, свои лучшие матчи 
в сезоне. Главный тренер Йозеф Яндач, 
сказавший недавно, что время этого 
вратаря скоро наступит, оказался на-

стоящим провидцем. А полевые игро-
ки действовали в защите настолько 
грамотно и самоотверженно, что стали 
непреодолимой преградой на пути до-
вольно искусных форвардов «Салавата 
Юлаева» и «Авангарда». И если после 
поединка в столице Башкортостана 
скептики ещё могли «парировать» до-
воды специалистов, высоко оценивших 
игру магнитогорцев, то после игры 
с «Авангардом», двумя днями ранее 
уверенно обыгравшего лидера Востока 
«Автомобилист», сказать им, по большо-
му счёту, было нечего.

В игре против «Салавата Юлаева» 
результативными действиями в атаке 
блеснули два защитника команды, от 
которых этого, прямо скажем, никто не 
ожидал. Григорий Дронов, вернувший-
ся в строй после залеченной тяжёлой 
травмы, совершил шикарный сольный 
голевой проход через всю площадку. А 
старожил клуба Евгений Бирюков, отли-
чающийся надёжной игрой в обороне, но 
не мощными бросками и голевыми пере-
дачами, набрал сразу три балла по систе-
ме «гол плюс пас», забросив одну шайбу и 
сделав два результативных паса.

Более двух десятков лет назад тог-
дашний главный тренер сборной России 
Борис Михайлов во время розыгрыша 
Кубка мира, проходившего в конце 
августа–первой половине сентября, 
обратился с настоящим воззванием к 

форварду Александру Могильному. Мол, 
ты же бомбардир, «забивала», почему не 
можешь забить в матчах за сборную? Мо-
гильный ответил, что забивать он обя-
зательно начнёт, но позже: регулярный 
чемпионат заокеанской НХЛ стартует 
в октябре, а в сентябре организм ещё 
не в тонусе. Та история вспоминается 
сейчас, когда «Металлург», не демон-
стрировавший в первые полтора месяца 
регулярного чемпионата КХЛ лидерских 
амбиций, вдруг резко преобразился. С 
конца октября по первое декабря ко-
манда из тринадцати встреч выиграла 
одиннадцать и вплотную приблизилась 
к ведущим клубам Восточной конферен-
ции. И если метаморфозу в игре Николая 
Кулёмина, предыдущие десять сезонов 
проведшего в североамериканской НХЛ, 
ещё можно объяснить примерно теми 
же словами, что Александр Могильный 
в 1996 году говорил Борису Михайлову, 
то чудесное преображение всего «Ме-
таллурга» пока выглядит загадочным. 
Но как бы то ни было демонстрируемые 
магнитогорской командой результаты 
в последние пять недель впечатляют и 
радуют её болельщиков.

Вчера «Металлург» продолжил ны-
нешнюю выездную серию в регулярном 
чемпионате КХЛ. В Астане Магнитка 
сыграла с казахстанским «Барысом».

 Владислав Рыбаченко

Дотянулись до бронзы!

«Металлург» продолжил победную серию  
и со вторым голкипером в воротах

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 30 очков (12 голов плюс 18 передач), Мэтт Элли-
сон – 28 (9+19), Деннис Расмуссен – 27 (7+20), Виктор Антипин – 18 
(8+10), Николай Кулёмин – 17 (10+7), Войтек Вольски – 15 (6+9), 
Ииро Пакаринен – 13 (12+1), Андрей Чибисов – 13 (5+8), Павел Вар-
фоломеев – 13 (2+11).

Заграница

Костюмы и хоккей
Американский клуб «Питтсбург Пингвинз», где 
выступает лучший воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений Малкин, никак 
не может поправить свои дела в регулярном 
чемпионате заокеанской НХЛ. Недавно «Пинг-
вины», правда, выиграли две встречи подряд, но 
затем потерпели два поражения кряду и, набрав 
25 очков в 25 матчах, занимают тринадцатое 
место в Восточной конференции.

Малкин тем временем прервал свою результативную 
серию, которая достигла семи матчей (два гола, восемь 
передач) и не набирает баллов три встречи подряд. После 
25 матчей он набрал 30 очков (9 голов плюс 21 передача).

Другой полпред Магнитки в заокеанской НХЛ – голкипер 
Антон Худобин – во второй половине ноября «примерил» на 
себя роль основного голкипера клуба «Даллас Старз» из-за 
травмы Бена Бишопа. Однако с «бэкапом» в воротах «Дал-
лас» больших успехов не достиг. Из шести матчей команда 
выиграла лишь два. «Стиль игры Худобина такой же, как 
его костюмы. Иногда они тебе нравятся, иногда нет. То же 
самое можно сказать о его игре в воротах»,  – заявил недавно 
главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери.

Форвард Владислав Каменев, играющий за клуб «Колора-
до Эвеланш», большой результативностью не отличается, 
но его команда семь из последних восьми встреч и делит 
первое-второе места в Западной конференции. Каменев в 
этом сезоне сыграл уже 20 матчей, забросил две шайбы, 
сделал три голевых передачи.

Защитник Егор Яковлев, пробившийся-таки в основной 
состав команды «Нью-Джерси Дэвилз», вынужден при-
выкать  к тому, что клуб, где он выступает, в основном 
проигрывает свои матчи и очень редко побеждает. Из 
восьми последних встречи «Дьяволы» выиграли только 
одну. Яковлев провёл в НХЛ семь матчей, сделал две голе-
вые передачи.

Сноуборд

Слаломные параллели
На базе ГЛЦ «Абзаково» прошёл первый этап 
Кубка России в дисциплинах параллельный сла-
лом (PSL) и параллельный гигантский слалом 
(PGS).

В первый день соревнований в параллельном слаломе 
среди девушек победительницей стала София Надыршина 
из Сахалинской области. Серебро завоевала Мария Валова 
из Москвы,  третье место заняла спортсменка из Кемеров-
ской области Анастасия Курочкина, которая в малом фина-
ле обошла Марию Волгину из Миасса. Полина Смоленцова 
из СК «Металлург-Магнитогорск» заняла итоговое шестое 
место, Виктория Полетавкина – десятое.

Среди мужчин золото первого этапа Кубка России 
выиграл Константин Шипилов из Москвы. Уступив ему в 
большом финале, второе место занял Ярослав Степанко из 
Златоуста. Константин Котов из Кемеровской области в ма-
лом финале оказался быстрее Артёма Стерхова из Удмуртии 
и стал бронзовым призёром. Лучшим из представителей 
СК «Металлург-Магнитогорск» был Владислав Хурамшин, 
занявший шестнадцатое место.

В параллельном слаломе-гиганте среди мужчин тоже 
первенствовал москвич Константин Шипилов.

В большом финале он опередил Илью Витюгова из Кеме-
ровской области, который стал серебряным призёром. Свой 
успех также повторил Константин Котов из Кемеровской 
области, вновь завоевавший бронзу, – в малом финале этот 
спортсмен опередил Богдана Богданова (ХМАО-Югра).

В соревнованиях девушек золото завоевала Анастасия 
Курочкина (Кемеровская область). В большом финале она 
обошла Викторию Пухову из Московской области. Третье 
место заняла победительница в параллельном слаломе Со-
фия Надыршина (Сахалинская область), которая в малом 
финале была быстрее спортсменки из Московской обла-
сти Софьи Батовой. Полина Смоленцова из СК «Металлург-
Магнитогорск» стала седьмой, Виктория Полетавкина 
– двенадцатой.

Шахматы

Победил мастер
Победителем третьего этапа Гран-при на Кубок 
МШФ по быстрым шахматам, прошедшем в 
клубе «Белая ладья», стал мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов, набравший восемь с половиной очков 
из девяти возможных.

Второе место занял Вячеслав Кулаков, третье – Дмитрий 
Давиденко. Оба набрали по семь очков.

Среди женщин лучшими стали Мария Занина, Анжелика 
Арапова и Елена Немтырева, среди ветеранов – Александр 
Свиридов, Василий Тюнягин и Виль Абдрахимов. Наконец, 
среди юношей места с первого по третье заняли Гордей 
Колюбаев, Константин Горбушин и Вячеслав Мельников.

В соревнованиях приняли участие 75 шахматистов.
Напомним, что победителем первого этапа Гран-при на 

Кубок Магнитогорской шахматной федерации стал мастер 
ФИДЕ из Челябинска Иван Фролов. На втором этапе первое 
место занял магнитогорец Никита Куршев.
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