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Щит и мяч

Магнитогорское «Динамо» и «Уфимец» по-прежнему побеждают

Синхронные лидеры
Честь флага

Игра в новогоднюю ночь
Молодёжная сборная России, в составе которой 
находится защитник из системы магнитогорско-
го «Металлурга» Савелий Ольшанский, присту-
пила к тренировкам на заключительном этапе 
подготовки к чемпионату мира для хоккеистов 
не старше двадцати лет. Турнир, напомним, 
пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских 
городах Ванкувер и Виктория (провинция Бри-
танская Колумбия).

В преддверии мирового форума наша команда проведёт 
три выставочных матча – со шведами, американцами и 
швейцарцами.

В молодёжном чемпионате мира примут участие де-
сять национальных команд, составленных из игроков 
1999 года рождения и моложе. Сначала они сыграют на 
групповом этапе, затем по четыре лучшие сборные из 
каждого квинтета продолжат борьбу за медали по систе-
ме плей-офф. Четвертьфинальные поединки состоятся 2 
января, полуфинальные – 4 января, матч за третье место 
и финал – 5 января.

В групповом раунде российская команда сыграет в 
группе «А», где её соперниками станут сверстники из 
Дании (26 декабря), Чехии (28 декабря), Швейцарии (30 
декабря) и Канады (31 декабря). С хозяевами турнира 
наша молодёжка встретится в Ванкувере в новогоднюю 
ночь по российскому времени.

Напомним, представитель Магнитки в молодёжной 
сборной страны Савелий Ольшанский в этом сезоне 
дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга», но сыграл 
только пять встреч. Недавно хоккеист был направлен в 
фарм-клуб «Зауралье» (Курган), выступающий в Высшей 
хоккейной лиге. В национальной молодёжной команде 
Савелий в ноябре принял участие в традиционной серии 
матчей со сборными заокеанских юниорских лиг, которую 
наши ребята выиграли с общим счётом 4:2. Ольшанский 
сыграл очень результативно для защитника, набрав в ше-
сти матчах четыре очка по системе «гол плюс пас». Причём 
именно он поставил победную точку в серии. В шестом 
матче, где россиянам противостояла сборная главной 
юниорской хоккейной лиги Квебека, Савелий Ольшанский 
реализовал большинство на второй минуте овертайма и 
принёс победу российской команде – 3:2.

Молодёжка

Упущенные возможности
«Стальные лисы» упустили возможность опере-
дить в таблице Восточной конференции Моло-
дёжной хоккейной лиги «Снежных барсов» из 
Астаны и выйти на четвёртое место.

В воскресенье и понедельник магнитогорская молодёж-
ка дома дважды проиграла занимающему вторую строчку 
таблицы «Авто» из Екатеринбурга – 2:4 и 1:5. У «Лисов» 
осталось 45 очков, они по-прежнему на пятом месте на 
Востоке и на один балл отстают от клуба из столицы Ка-
захстана. Правда, магнитогорская молодёжная команда 
сыграла на два матча меньше. Кстати, в очных поединках 
в Астане «Лисы» дважды обыграли «Снежных барсов», но 
позже нашей команде были засчитаны техничнские пора-
жения. Дело в том, что в этих поединках принял участие 
форвард Егор Спиридонов, который не был своевременно 
перемещён в состав молодёжной команды в электронной 
базе центрального информационного бюро КХЛ и МХЛ.

Сегодня и завтра «Лисы» сыграют дома с уфимским 
«Толпаром», занимающим третье место в Восточной 
конференции.

Фристайл

Ограничилась квалификацией
Первый в новом сезоне этап Кубка мира по ски-
кроссу, самой скоростной разновидности фри-
стайла, не принёс лавров представительнице 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Ана-
стасии Чирцовой, признанной недавно лучшей 
фристайлисткой Южного Урала по итогам высту-
плений в соревнованиях 2018 года по олимпий-
ским видам спорта.

На соревнованиях в швейцарской Арозе все четыре 
российские участницы – Екатерина Мальцева, Мария До-
брова, Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова – рас-
положились в финальном протоколе квалификации друг 
за другом, но, к сожалению, за пределами шестнадцати 
лучших результатов, и не вышли в финал.

Как сообщает официальный сайт Федерации фристайла 
России, соревнования в Арозе – ещё и первый старт сезона 
так называемого Альпийского тура (Audi FIS Cross Alps 
Tour), который в этом сезоне будет состоять только из 
трёх этапов. Ещё два состоятся на этой неделе в Иннихене, 
ярмарочной коммуне Италии (итальянское название – Сан 
Кандидо) – 21 и 22 декабря.

Заочное соперничество лиде-
ров второго дивизиона муж-
ской баскетбольной суперлиги 
продолжается. В воскресенье 
и понедельник клуб «Уфимец» 
и магнитогорское «Динамо» 
вновь синхронно выиграли 
свои очередные матчи чемпио-
ната страны и по-прежнему воз-
главляют турнирную таблицу.

Правда, баскетболисты из столицы 
Башкортостана одержали уверенные 
победы, в то время как наша команда 
провела очень непростые для неё встре-
чи. Уфимцы на своём паркете дважды 
выиграли у «Динамо-МГТУ» из Майкопа 
– 102:83 и 100:64, магнитогорцы в Став-
рополе одолели своих одноклубников 
с небольшим преимуществом в счёте – 
82:75 и 85:79. Занимающие предпослед-
нее место в таблице хозяева жаждали 
отобрать очки у одного из лидеров. К 
радости магнитогорских болельщиков 
наши динамовцы сделать это ставро-
польской команде не позволили.

В первом матче, проиграв стартовую 
четверть в семь очков, наши баскетбо-
листы лишь в конце второго периода 
ликвидировали отставание. Но, выйдя 
вперёд в самой концовке первой поло-
вины игры, магнитогорцы не упустили 

преимущества. Дабл-дабл сделал Алек-
сандр Матвеев – 23 очка и 10 подборов. 
Хорошей результативностью отметился 
и Владимир Чичайкин – 17 очков.

На следующий день лидерство в счё-
те гости захватили гораздо раньше – в 
середине первой четверти – благодаря 
точному трёхочковому броску Алексан-
дра Матвеева. И хотя преимущество маг-
нитогорцев на протяжении всего остав-
шегося времени игры было в основном 
небольшим, приблизиться сопернику к 
своим показателям наши баскетболи-
сты не позволили. Единственное, что 
удалось хозяевам, – сократить отстава-
ние до шести очков. Самыми результа-
тивными в составе нашего «Динамо» в 
этот вечер стали Станислав Сарафанкин 
и Александр Матвеев, набравшие по 14 
очков. По 12 баллов в командную копил-
ку принесли Никита Иванов и Владимир 
Чичайкин. По пять подборов сделали 
Иван Фещенко и Никита Иванов, пятью 
голевыми передачами отметился Вла-
димир Чичайкин.

Лидеры набрали по 30 очков  
после шестнадцати матчей 

У «Уфимца» и магнитогорского «Ди-
намо» почти идентичные показатели в 

таблице. У обеих команд не только по 
четырнадцать побед и два поражения, 
но и разность очков, набранных во всех 
встречах, чуть ли не математически 
точная: у уфимцев в шестнадцати играх 
1462 очка, они позволили набрать 
соперникам 1209 (плюс 253), у магни-
тогорцев эти показатели таковы: 1399 
– 1149 (плюс 250). В очных поединках 
«Уфимец» и «Динамо» фактически разо-
шлись миром: в конце ноября в столице 
Башкортостана первый матч с переве-
сом в два очка выиграли магнитогорцы, 
во втором с преимуществом в три балла 
хозяева взяли реванш. Ближайший 
преследователь лидеров – московская 
команда «Руна-Баскет» – отстаёт на 
три победы.

Сегодня интригующее заочное со-
перничество лидеров второго диви-
зиона суперлиги возобновится. Наши 
динамовцы 20 и 21 декабря дважды 
встретятся в Черкесске с «Эльбрусом», 
«Уфимец» в эти же дни дома сыграет с 
краснодарской командой «Локомотив-
Кубань-ЦОП». Предстоящими двумя 
матчами и «Уфимец», и «Динамо» за-
вершат игровую программу уходящего 
года. В следующий раз  лидеры выйдут 
на паркет в официальных поединках 
чемпионата страны в январе.

Хоккей

В понедельник хоккеисты 
магнитогорского «Металлурга» 
выиграли первый матч очеред-
ной выездной серии в регуляр-
ном чемпионате КХЛ.

В Нижнем Новгороде наша команда 
одолела местное «Торпедо» со счётом 
3:2. Победа получилась волевой. Про-
пустив шайбу на восьмой минуте после 
грубейшей ошибки защитников, магни-
тогорцы затем забили трижды подряд. 
Причём авторами всех трёх голов стали 
легионеры «Металлурга». На четырнад-
цатой минуте численное преимущество 
реализовал канадец Мэтт Эллисон, на 
38-й – шайбу забросил американец Ник 
Шор, а на 42-й – швед Деннис Расмуссен. 
Гол хозяев в большинстве на последней 
минуте встречи лишь подсластил для 
них горькую «пилюлю».

Ворота Магнитки защищал Василий 
Кошечкин, отразивший 30 бросков из 
32-х.

«Путь к победе лежал через хорошую 
игру в меньшинстве, – подытожил глав-
ный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач. 
– Мы смогли отличиться в большинстве, 

а соперник это сделал лишь в конце, но 
было уже поздно».

«Металлург» набрал 54 очка после 
41 матча. Вчера команда продолжила 
выездную серию в Казани, где сыграла 
с «Ак Барсом», который потихоньку 
приближается к лидеру Восточной кон-
ференции –«Автомобилисту». В поне-
дельник барсы на своём льду одержали 
волевую победу над екатеринбуржцами 
– 3:1 и вплотную приблизились  к ним по 
набранным очкам: у «Автомобилиста» 
осталось 63 очка, у «Ак Барса» стало 61. 
Правда, екатеринбургский клуб сыграл 
на матч меньше казанского.

До поездки в Швейцарию, где в по-
следние дни декабря состоится тради-
ционный розыгрыш старейшего хоккей-
ного трофея Европы – Кубка Шпенглера, 
«Металлург» сыграет ещё две встречи 
в регулярном чемпионате КХЛ. 21 
декабря наша команда проведёт матч 
в Нижнекамске с «Нефтехимиком», 23 
декабря – в Братиславе со «Слованом».

Первый матч в новом году «Метал-
лург» сыграет на своей арене. 5 января 
наши хоккеисты встретятся с нижего-
родским «Торпедо», которое одолели в 
гостях в этот понедельник.

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 36 очков (14 го-
лов плюс 22 передачи), Мэтт Эллисон 
– 34 (13+21), Деннис Расмуссен – 31 
(9+22), Виктор Антипин – 20 (8+12), 
Николай Кулёмин – 19 (10+9).
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