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Хоккей

Поколение next

Два магнитогорских хоккеиста 
вызваны в младшую юноше-
скую сборную России, уком-
плектованную ребятами 
2000 года рождения.

В число кандидатов в национальную 
команду для подготовки к серии вы-
ставочных встреч со сверстниками из 
Чехии вошли защитник Глеб Бабинцев 
и нападающий Юрий Платонов. Оба 

в ноябре стали чемпионами страны 
среди сборных федеральных округов 
в составе команды УрФО. На турнире 
в Алексине Тульской области Юрий 
Платонов набрал в шести матчах девять 
очков (три гола плюс шесть передач) 
при лучшем в команде показателе 
полезности – плюс одиннадцать. Глеб 
Бабинцев достиг отметки плюс семь. 
Основным голкипером чемпионской 
сборной УрФО был магнитогорец Нико-

лай Шашков, но его главный тренер на-
циональной команды Евгений Филинов 
на сбор не вызвал.

С младшей юношеской сборной 
Чехии пятнадцатилетние россияне 
сыграют трижды – с 20 по 22 декабря. 
Для подготовки к этим встречам на базе 
подмосковного УТЦ «Новогорск» на 
учебно-тренировочный сбор соберутся 
29 хоккеистов – четыре вратаря, десять 
защитников, пятнадцать нападающих.

Чемпионский набор

Проиграв четыре матча подряд 
перед небольшим антрактом в 
чемпионате КХЛ, «Металлург» 
опустился на шестое место в 
таблице Восточной конференции.

Правда, команда пока провела на 
один матч меньше, чем «Ак Барс», вы-
шедший на первое место в дивизионе 
Харламова. Поэтому в случае победы 
в «пропущенной» встрече Магнитка 
вновь станет лидером дивизиона и 
поднимется на второе место в конфе-
ренции.

Перед четырьмя подряд матчами 
«Металлурга» на выезде звучали мрач-
ные прогнозы, что команда наберёт в 
них максимум одно очко. Увы, эти пред-
сказания сбылись буквально. Проиграв 
в Уфе «Салавату Юлаеву» (2:6), Магнит-
ка затем уступила в Сочи (1:2), в Москве 
«Спартаку» (2:3 по буллитам) и в Санкт-
Петербурге СКА (3:5). Серия поражений 
сильно затянулась, и в этой ситуации 
претензии к арбитрам, которые порой 
высказывают руководители клуба, вы-
глядят несостоятельными.

Луч света в тёмном царстве всё-таки 
появился. И дело даже не в том, что 
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, 
сделав дубль в поединке против СКА в 
Санкт-Петербурге, не только укрепился 
на первом месте среди бомбардиров 
нынешнего чемпионата, но и поднял-
ся на второе место в списке лучших 
снайперов чемпионата страны за всю 
историю отечественного хоккея. Вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
анонсировал предстоящее усиление 
команды. Клуб завершил переговоры 
с агентом двукратного чемпиона мира 
Александра Сёмина, и контракт теперь 
уже с бывшим форвардом «Монреаля» 
будет подписан в ближайшее время. 
Если 31-летний хоккеист, отыгравший 
почти десять сезонов в заокеанской На-

циональной хоккейной лиге, действи-
тельно появится в «Металлурге», то 
тренерский штаб получит возможность 
создать ещё одно «забивное» звено.

Наступивший в регулярном чемпио-
нате КХЛ антракт, однако, вновь сулит 
команде серьёзные проблемы. Как и 
во время ноябрьской паузы, половина 
основного состава «Металлурга» разъ-
едется по различным сборным. В штаб 
сборной России отправится и главный 
тренер Илья Воробьёв. Кубок Первого 
канала, который на этой неделе будет 
разыгран в Москве, завершится только 
в воскресенье, 20 декабря, а уже в сле-
дующий вторник Магнитке предстоит 
сыграть домашний матч с подмосков-
ным «Витязем». Наставник команды, а 
вместе с ними сразу шесть хоккеистов, 
призванных в национальные сборные 
на московский этап Евротура, – россия-

не Василий Кошечкин, Виктор Анти-
пин, Сергей Мозякин, Данис Зарипов 
и чехи Ян Коварж и Томаш Филиппи 
– вернутся в клуб, в лучшем случае, 
накануне очередной встречи. 

Впрочем, ноябрьская отлучка магни-
тогорцев в различные сборные пошла 
только на пользу «Металлургу». После 
финского этапа Евротура команда вы-
дала впечатляющую серию. В ноябре в 
девяти матчах регулярного чемпионата 
КХЛ Магнитка одержала восемь по-
бед, и именно после них вернулась на 
привычные места вверху турнирной 
таблицы. Кто знает, может, в этом се-
зоне приглашение игроков и тренеров 
«Металлурга» в сборные становится 
для них мощнейшим «допингом», и 
клуб извлекает из такой ситуации 
бонусы.

 Владислав Рыбаченко

Декабрьская стагнация
В этом месяце «Металлург» пока не выиграл ни одного матча

Молодёжка

Два хоккеиста «Металлурга» включены в рас-
ширенный список игроков, которые будут 
готовиться к молодёжному чемпионату мира по 
хоккею, – голкипер Илья Самсонов и нападаю-
щий Артём Железков.

На этой неделе к команде должен присоединиться и 
форвард Владислав Каменев, воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы, выступающий в этом сезоне в 
американском клубе «Милуоки Эдмиралз».

В пятницу национальная молодёжная команда сыграет 
контрольный матч со «Спартаком», после чего определят-
ся 25 хоккеистов, которые полетят в Финляндию, где с 26 
декабря по 5 января пройдёт чемпионат мира для хок-
кеистов не старше двадцати лет. Окончательную заявку 
тренерский штаб сборной сформирует после контрольной 
встречи с молодёжной сборной Дании, которая состоится 
за два дня до старта турнира в Хельсинки.

Путь в Хельсинки

Юниоры

Сегодня ночью по российскому времени юни-
орская сборная России провела свой стартовый 
матч на престижном международном турнире 
в Канаде. Магнитку в национальной команде 
представляет форвард Илья Авраменко.

Мировой юниорский вызов (World Junior A Challenge) 
проходит в двух городах канадской провинции Онта-
рио – Кобург и Уитби. В нём принимают участие шесть 
команд, две из которых представляют родину хоккея. 
На предварительном этапе участники разделены на две 
группы – в группу «А» вошли сборные канадского Востока, 
России и Швейцарии, в группу «В» – канадского Запада, 
США и Чехии.

Российская команда, укомплектованная игроками 1998 
года рождения и моложе, начала турнир матчем со сбор-
ной восточных провинций Канады, завтра по российскому 
времени она сыграет со швейцарцами.

Победители предварительных групп напрямую выйдут 
в полуфинал, команды, занявшие второе и третье места, 
сыграют в четвертьфинале. Завершится турнир ночью 
в воскресенье по российскому времени, когда состоится 
финальный поединок.

Мировой юниорский вызов пройдёт десятый раз. В 
предыдущих аналогичных турнирах побеждали исклю-
чительно североамериканские команды – трижды первое 
место заняли хоккеисты канадского Запада, шесть раз 
– американцы.

Илья Авраменко, воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы, в нынешнем сезоне МХЛ выступает за 
юниорскую сборную России.

Канадский вызов

Лыжные гонки

Магнитогорская спортсменка Елена Мицан и 
верхнеуральский лыжник Дмитрий Батавин 
стали абсолютными победителями первых в 
новом сезоне лыжных соревнований, состояв-
шихся в Экопарке. Они показали лучшее время 
в обеих гонках – и классическим, и свободным 
ходом.

Правда, в «коньке» был ещё один абсолютный побе-
дитель – магнитогорец Сергей Кудрявцев, показавший 
одинаковое время с Дмитрием Батавиным – 18 минут 
15 секунд на дистанции 6,5 км.

Обильные снегопады позволили магнитогорским 
лыжниками открыть новый сезон без проблем. Первая 
официальная гонка, получившая название «Приз откры-
тия сезона», собрала очень много участников. Массовость 
обеспечили, в основном, школьники – около двух сотен 
человек. Но и взрослых спортсменов-любителей было 
предостаточно – на лыжню вышли не только магнито-
горцы, но и гости из других городов.

На классической дистанции компанию Дмитрию Ба-
тавину в тройке призёров составили Иван Бурнашев и 
Сергей Кудрявцев, занявшие, соответственно, второе и 
третье места. В других возрастных группах победили: 
Гаяз Латыпов (40–49 лет), Олег Шикунов (50–59 лет) и 
Николай Якимов (старше 60 лет). У женщин в тройку 
призёров вместе с победительницей Еленой Мицан вошли 
Светлана Бабичева и Ирина Судакова.

В гонке свободным стилем третье место вслед за побе-
дителями Дмитрием Батавиным и Сергеем Кудрявцевым 
занял Павел Максимов. В других возрастных группах пер-
вые места заняли: Михаил Шиндяев (40–49 лет), Василий 
Дудин (50–59 лет), Сергей Гусев (60 лет и старше). Среди 
женщин в своих возрастных группах победили Елена 
Мицан и Светлана Бабичева.

Следующий раз магнитогорские лыжники планируют 
выйти на старт в Экопарке 26–28 декабря, когда пройдут 
традиционные гонки на Новогодний кубок Магнитки.

Открытие сезона

Геннадий Величкин 
анонсировал появление 
в команде Александра Сёмина

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 49 очков (28 голов плюс 21 передача) – первое место в лиге, 

Ян Коварж – 39 (13+26), Войтек Вольски – 36 (12+24), Данис Зарипов – 35 (12+23), 
Крис Ли – 23 (5+18), Оскар Осала – 21 (11+10), Томаш Филиппи – 21 (5+16).

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Сибирь» 40 105-86 76

«Ак Барс» 41 102-88 66
«Авангард» 42 106-90 73
«Салават Юлаев» 40 127-110 68

«Адмирал» 42 106-114 68
«Металлург» Мг 40 120-97 65
«Автомобилист» 43 105-121 64
«Нефтехимик» 41 89-94 60
«Барыс» 42 109-124 56
«Амур» 42 75-88 54
«Югра» 42 82-117 53
«Лада» 40 79-97 49
«Трактор» 41 81-104 48
«Металлург» Нк 40 85-121 38

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА 40 110-59 87
«Йокерит» 40 107-95 72
«Локомотив» 42 104-66 82
«Торпедо» 41 105-86 70
ХК «Сочи» 41 108-97 69
СКА 40 112-93 68
«Динамо» М 41 111-90 66
«Динамо» Мн 41 105-107 62
«Медвешчак» 42 99-112 59
«Спартак» 41 99-113 55

«Слован» 42 105-111 55

«Динамо» Р 40 93-100 50
«Витязь» 41 80-104 49

«Северсталь» 40 87-112 40

Чемпионат КХЛ. Положение на 14 декабря


