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Импортозамещение  
для кроссменов

Дзюдо 

Парадокс, да и только. 
Половине игроков «Ме-
таллурга» понадобилось 
разъехаться по разным 
сборным трёх стран, что-
бы, возвратившись, на-
чать стабильно выигры-
вать вместе с клубной 
командой. Опасения маг-
нитогорских любителей 
хоккея по поводу готов-
ности «сборников» оказа-
лись напрасными.

Н а прошлой неделе, после 
небольшого перерыва в 

регулярном чемпионате КХЛ, 
Магнитка за шесть дней одер-
жала три волевые победы кря-
ду. Причём порадовала своих 
болельщиков как результатив-
ной игрой в атаке, так и надёж-
ными действиями в обороне. 
Исход лишь одной 
встречи «висел» 
на  ниточке ,  в 
двух остальных 
наши хоккеисты 
выиграли весь-
ма уверенно, не-
смотря на то, что 
счёт открывали 
соперники. Сна-
чала «Металлург» разгромил в 
Тольятти «Ладу» – 7:1, затем, 
дважды уступая в счёте по ходу 
игры, всё-таки вырвал победу в 
серии буллитов в Казани у «Ак 
Барса» – 3:2, а в воскресенье 
без особых проблем разобрался 
на своей арене с «Локомоти-
вом» – 4:1. Попутно Магнитка 
поставила под сомнение как 
репутацию всего ярославского 
клуба – недавнего лидера, по-
терпевшего пятое поражение 
подряд, так и голкипера гостей 
Алексея Мурыгина. Вратарь, 
хорошо нам знакомый по вы-
ступлению в прошлом сезоне 
за «Металлург» и насушивший 
уже семь «сухарей» в нынеш-
нем регулярном чемпионате, 
в воскресенье настоящим об-
разом оконфузился, пропустив 
четыре шайбы за неполные 
два периода и отправившись 
в запас. На запасный путь, по 
признанию ярославских фанов, 
отправился позавчера и весь 
«Локомотив».

Победная серия (с учётом 
последнего матча перед пере-
рывом в чемпионате Магнитка 
выиграла уже четырежды под-
ряд) значительно улучшила 
турнирное положение «Ме-
таллурга». Команда поднялась 
на первое место в дивизионе 
Харламова, опередив, наконец, 
«Автомобилист», и на вторую 

строчку таблицы Восточной 
конференции. Впрочем, 
как резонно заметил обо-
зреватель официального 
сайта КХЛ Олег Виноку-
ров, трудно утверждать, что 
игра Магнитки в последнее 
время претерпела такие же 
существенные изменения, 
как её турнирное положение. 
Ведь скромное пребывание 
во второй восточной четвёрке 
объяснялось отчасти тем, что 
магнитогорцы всегда имели 
пару-тройку матчей в запасе 
по сравнению с конкурентами, 
и по потерянным очкам их 
положение выглядело лучше 
фактического. Другое дело, что 
выигрывать эти матчи-в-запасе 
удавалось не всегда, поэтому 
восхождение по таблице пе-
риодически откладывалось, и 

это, как мы знаем, 
натолкнуло руко-
водство клуба на 
внесение измене-
ний в тренерский 
штаб.

Цифры нагляд-
но иллюстриру-
ют правдивость 
слов обозревателя 

официального сайта КХЛ. В 
восьми матчах, которые перед 
встречей с «Локомотивом» 
провёл «Металлург» под ру-
ководством Ильи Воробьёва, 
команда набрала 54 процента 
очков – ровно столько же, 
сколько и в 21-й игре при Майке 
Кинэне. 

В общем, в отличие от «Са-
лавата Юлаева», сразу на-
бравшего крейсерский ход 
после тренерской рокировки 

(Игорь Захаркин сменил на 
посту «главкома» Анатолия 
Емелина), для «Металлурга» 
переломной с точки зрения ре-
зультатов стала не октябрьская 
отставка Майка Кинэна, а но-
ябрьский антракт в чемпионате. 
Надолго ли хватит победного 
запала, покажут ближайшие 
матчи. Встречей с «Локомоти-
вом» Магнитка лишь начала 
очередной домашний сериал. 
Сегодня команда сыграет на 
своей арене с ХК «Сочи», в чет-

верг – с «Ак Барсом», в субботу 
– с «Ладой». А в следующую 
среду «Металлург» ждёт прин-
ципиальный поединок – южно-
уральское дерби в Челябинске 
с «Трактором», в тренерском 
штабе которого в воскресенье 
произошли анонсированные 
ранее изменения – в отставку 
отправлены ассистент главного 
тренера Владимир Цыплаков и 
тренер вратарей Томас Бьюр.

 Владислав Рыбаченко
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Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 38 очков (21 гол плюс 17 передач) – первое 

место в лиге, Ян Коварж – 33 (11+22) – второе место в лиге, 
Войтек Вольски – 25 (9+16), Данис Зарипов – 25 (9+16), Крис 
Ли – 19 (4+15), Оскар Осала – 17 (9+8), Томаш Филиппи – 16 
(3+13).

В центре внимания 

Воспитанница магнито-
горской СДЮСШОР № 8 
Дали Лилуашвили (клуб 
«Цунами») завоевала зо-
лотую медаль на тради-
ционном всероссийском 
турнире на призы прези-
дента Новосибирской об-
ластной федерации дзюдо 
Алексея Джулая.

В соревнованиях, прошед-
ших в Новосибирске в конце 
прошлой недели, принимали 
участие юноши и девушки 

14–16 лет из двадцати регионов 
страны, представляющие четы-
ре федеральных округа, – всего 
414 участников.

Подопечная тренера Сер-
гея Щербинина на татами 
спортивного комплекса Ново-
сибирского государственного 
архитектурно-строительного 
университета провела четыре 
схватки и во всех одержала 
победы. Победители сорев-
нований помимо солидных 
призовых получили путёвки 
на финал первенства России, 
который  состоится в середине 

февраля там же в Новосибир-
ске.

Чуть ранее на другом турни-
ре успеха добились воспитан-
ники других клубов города.

В Ижевске во всероссий-
ском (отборочном на первен-
ство России) турнире памя-
ти легендарного оружейного 
конструктора Михаила Ка-
лашникова по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 21 года 
в весовой категории до 73 кг 
бронзовую награду завоевал 
Михаил Будаков (клуб дзюдо 
«Юность», тренер А. Будаков). 

В этой же весовой категории, 
проведя пять схваток, в десятку 
сильнейших вошёл и Сергей 
Машков (клуб дзюдо «Белый 
тигр», тренер Е. Перчаткин). 
В самой тяжёлой весовой ка-
тегории свыше 100 кг Михаил 
Сверчков (клуб дзюдо «Тори», 
тренер К. Соколов) стал пя-
тым.

В турнире памяти Михаила 
Калашникова приняли участие 
чуть более 500 спортсменов из 
двадцати регионов России, а 
также из Германии, Армении 
и Казахстана.

«цунами» в Новосибирске

Добро 

«Стальное дерби»

Волейбол 

тай-брейк как овертайм

Молодёжная коман-
да «Стальные лисы» 
в благотворительном 
матче уверенно обы-
грала представителя 
Федерации любитель-
ской хоккейной лиги 
«Стальные топоры» со 
счётом 10:2. Но глав-
ным итогом встречи, 
прошедшей  в пятницу 
на «Арене-Металлург», 
стал не результат.

Это было уже третье 
«Стальное дерби», в котором 
молодёжная команда Магнит-
ки встретилась с представи-
телем ФЛХЛ. В январе 2014 
года все собранные средства 
были направлены в образова-
тельное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский 
сад № 35». В декабре про-
шлого года помощь была 
оказана обществу инвалидов 
Ленинского района города 
Магнитогорска, а на сей раз 
все собранные средства бу-
дут направлены в детскую 
хоккейную команду ребят 

с ограниченными возмож-
ностями.

Матч, как и два предыдущих, 
прошёл по ветеранским пра-
вилам – без жёсткой силовой 
борьбы. «Стальные топоры» 
открыли счёт на четвёртой 
минуте, но дальнейший ход 
встречи сложился не в их поль-
зу. Первый и второй периоды 
«Лисы» выиграли с одина-
ковым результатом – 3:1, а в 
третьем – забросили четыре 
безответные шайбы. В составе 
«Топоров» голами отметились 
Сергей Зоткин и Александр 
Кириллов, в составе «Лисов» 
– Никита Стрижов, Владислав 
Приходько (трижды), Данил 
Мухамедзянов (дважды), Егор 
Коробкин, Глеб Ромащенко, 
Александр Шурыгин и Тимо-
фей Меньщиков.

Напомним, в двух предыду-
щих «Стальных дерби» побе-
ду тоже праздновали «Лисы», 
но с более скромным преиму-
ществом в счёте. В январе 
2014 года они выиграли – 7:1, 
в декабре 2014-го – 4:3.

Сегодня сборная России 
по ски-кроссу, в состав 
которой входит магни-
тогорская спортсмен-
ка Лидия Пентюхова, 
вновь отправляется в 
австрийский Питцталь, 
где уже тренировалась в 
октябре.

А в начале ноября первая на-
циональная команда завершила 
сбор в малой Антарктиде, как 
иногда называют Эльбрус. 
Это был первый в этом сезоне 
предсезонный снежный сбор 
на территории России, которые 
провели лучшие кроссмены 
страны. Тренировки прохо-
дили на леднике Гарабаши 
(Кабардино-Балкария). Вместе 
с фристайлистами, входящими 
в первый состав национальной 
команды, тренировались и 
резервисты из молодёжной 
сборной, которые задержались 
на Эльбрусе ещё на неделю. 

Как сообщил главный тренер 
сборной страны Александр 
Долгов официальному сайту 
Федерации фристайла России, 
большое внимание уделялось 
горнолыжной технике. «Дина-
мика функционального состоя-
ния у всех удовлетворительная, 
проблем особых нет. Большая 
работа проведена по технике, 
по исправлению базовых оши-
бок в технике», – подчеркнул 
наставник.

Как утверждает официаль-
ный сайт Федерации фристай-
ла России, для отечественного 
ски-кросса прошедший сбор 

стал настоящим открытием 
Эльбруса. Руководители фе-
дерации рассчитывают, что 
снежные тренировочные сбо-
ры на Кавказе теперь будут 
проходить регулярно, что как 
раз соответствует модному 
ныне тренду, направленному на 
импортозамещение. Температу-
ра воздуха на вершине Эльбруса 
практически не меняется и со-
ставляет минус 1,4 °С. Здесь 
выпадает большое количество 
осадков, но из-за такого темпе-
ратурного режима это практи-
чески всегда – снег.

В австрийском Питцтале, 
куда российские кроссмены 
отправляются сегодня, они 
тренировались с 9 по 28 октя-
бря, представители мужской и 
женской национальных команд 
отрабатывали элементы спуска 
на трассе, а также прохождение 
трассы в целом. В программе 
были и занятия по общефизи-
ческой подготовке. Предстоя-
щий же сбор на австрийском 
горнолыжном курорте станет 
заключительным в программе 
предсезонной подготовки. В 
рамках этого сбора заплани-
ровано участие российских 
кроссменов в двух соревнова-
ниях – открытом чемпионате 
Австрии и этапе Кубка Ев-
ропы. Оба старта пройдут в 
Питцтале и рассматриваются 
руководством сборной как 
контрольные тренировки в 
соревновательном режиме 
перед главными соревнова-
ниями сезона.

Первая серия домаш-
них матчей в новом 
чемпионате России 
для волейболистов 
команды «Магнитка-
Университет» сложилась 
не легче, чем стартовые 
встречи на выезде.

Выиграв у клуба «ЮКИОР» 
из Ханты-Мансийска первый 
поединок – 3:1, магнитогорцы 
с таким же счётом уступили 
во втором. А встречи с ко-
мандой «Нефтегазунивер» из 
Тюменской области вовсе сло-
жились в пользу соперников. 
Гости выиграли со счётом 3:1, 
а хозяева – с результатом 3:2 
лишь на тай-брейке (то есть в 

заключительной укороченной 
партии), за что получили не 
три, а два очка. Таким образом, 
в четырёх домашних встречах 
магнитогорские волейболисты 
набрали лишь пять очков, на 
выезде в шести поединках 
команда добыла восемь.

По сле де сяти матчей 
«Магнитка-Университет», 
выступающая, напомним в 
зоне Восток высшей лиги «Б», 
набрала тринадцать очков и 
занимает в подгруппе «Урал» 
четвёртое место. От лидера – 
клуба «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака – магнито-
горцы отстают уже на четыр-
надцать очков.

отлучка игроков в национальные команды  
пошла «металлургу» на пользу

Вызов в сборную –  
мощный стимул

После четырёх  
побед подряд  
команда поднялась 
на второе место  
в Восточной  
конференции

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Сибирь» 30 79-67 57
«Металлург» Мг 30 93-72 50
«Авангард» 31 76-69 50
«Автомобилист» 31 74-84 49
«Ак Барс» 30 74-67 48
«Салават Юлаев» 29 87-81 47
«Югра» 32 62-84 46
«Нефтехимик» 31 63-64 45
«Адмирал» 30 69-84 43
«Барыс» 31 78-91 43
«Лада» 30 63-74 38
«Амур» 30 53-62 38
«Трактор» 31 60-75 37
«Металлург» Нк 30 63-93 28

Западная конференция
Команды И Ш О
ЦСКА 29 85-49 61
«Йокерит» 29 76-66 52
«Локомотив» 31 73-45 60
«Торпедо» 30 82-60 57
«Динамо» М 30 85-67 49
«Медвешчак» 32 85-84 48
СКА 29 75-71 45
ХК «Сочи» 29 68-65 44
«Витязь» 30 61-71 43
«Динамо» Мн 30 71-78 41
«Спартак» 30 73-80 40
«Слован» 32 75-84 39
«Динамо» Р 31 73-81 36
«Северсталь» 28 65-73 35

Чемпионат кХл. Положение на 16 ноября


