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Поколение next Молодёжка

В субботу стартовал девятый 
сезон Молодёжной хоккейной 
лиги. Магнитогорская команда 
«Стальные лисы» свой первый 
матч провела вчера, когда дома 
сыграла со «Снежными барса-
ми» из Астаны. Завтра команды 
встретятся вновь.

В период подготовки к чемпионату 
МХЛ магнитогорская молодёжка при-
няла участие в двух летних турнирах. 
Дома, правда, «Лисам» победить не 
удалось: выиграв три матча на предва-
рительном этапе турнира клубов МХЛ в 
Магнитогорске, наши ребята уступили 
в финальном матче тольяттинской «Ла-
дье». Но в Мемориале Дениса Ляпина в 
Чебаркуле «Стальные лисы» всё-таки 
заняли первое место. Магнитогорцы 
выиграли все пять матчей: три – в 
основное время – у юниорской коман-
ды челябинского «Трактора» (3:0), «Тю-
менского легиона» (10:1) и уфимского 
«Толпара» (3:1), два – в овертайме – у 
чебаркульской «Звезды» (5:4) и челя-
бинских «Белых медведей» (2:1).

В новом чемпионате МХЛ принимают 
участие 33 команды: семнадцать – в 
Западной конференции, шестнадцать 
– в Восточной. Вместе с российскими 
молодёжными клубами в турнире 
выступают два клуба из Казахстана, 
по одному – из Латвии и Китая. Регу-
лярный чемпионат продлится полгода 
и завершится 6 марта 2018 года. По 
сравнению с прошлым сезоном, коли-
чество матчей возросло с 900 до 1024 
– семнадцать команд конференции 
«Запад» сыграют по 64 матча, шест-
надцать команд конференции «Восток» 
проведут по 60 матчей.

Серия плей-офф, куда выйдут шест-
надцать лучших клубов, стартует 10 
марта – в этот день сыграют участники 
кубкового раунда из Западной конфе-
ренции. «Восточники» начнут плей-
офф 11 марта.

Напомним, для магнитогорских 
«Стальных лисов» самыми удачными 
были первые три сезона Молодёжной 
хоккейной лиги. В 2010 году команда 
стала первым обладателем Кубка Хар-
ламова, спустя год – серебряным при-
зёром, в 2012 году – бронзовым.

МХЛ начинает

Баскетбол

Победы на Балканах
Пока мужская сборная России сражается на чем-
пионате Европы и побеждает сильную сербскую 
национальную команду, баскетболисты магни-
тогорского «Динамо», проводящие сейчас сбор в 
Сербии, провели ряд встреч с местными коллек-
тивами.

Таким образом, новый сезон наша команда, представ-
ляющая всю Челябинскую область, начала с выступлений 
на международной арене. Первые три запланированные 
встречи на Балканах гости выиграли.

В стартовом матче в Сербии динамовцы одолели ба-
скетбольный клуб Beko из Белграда со счётом 106:82. Как 
сообщает страничка «Баскетбол Магнитки» в социальной 
сети «В Контакте», матч был очень упорным, и только в 
завершающей четверти магнитогорцы, благодаря  уси-
лиям Сергея Дубинина Сергея, Кирилла Епанова, Артёма 
Русакова, «дожали» соперника и достигли значительного 
преимущества в счёте. Хорошую игру в этой встрече также 
показали Евгений Борисюк и Антон Кохельников.

Во второй встрече в городе Смедеревска-Паланка дина-
мовцы в упорной борьбе взяли реванш за поражение на 
майском домашнем международном турнире у «Младости» 
– 67:65. Самыми результативными в составе магнитогорцев 
стали Кирилл Епанов, набравший тринадцать очков, и Вла-
димир Чичайкин – одиннадцать очков. Напомним, на тур-
нире, посвящённом 85-летию ММК, сербы вырвали победу 
у магонитогорцев в самой концовке встречи – 93:92, что 
позволило им занять второе место вслед за хозяевами.

Третий поединок, состоявшийся в Белграде, динамов-
цы выиграли у местной команды «Динамик» со счётом 
77:64.

Напомним, баскетболисты магнитогорского «Динамо» 
готовятся к новому чемпионату страны, где команда высту-
пает во втором дивизионе суперлиги. Перед коллективом 
стоят амбициозные задачи: программа-минимум – войти в 
призёры турнира, программа-максимум – завоевать звание 
чемпиона суперлиги-2.

Академическая гребля

Бронзовый заезд
Воспитанница муниципальной ДЮСШ № 2 
Татьяна Усцелемова стала бронзовым призёром 
первенства страны по академической гребле 
среди спортсменок до девятнадцати лет.

На соревнованиях в столице Татарстана Казани, прошед-
ших в последние дни августа, она заняла третье место в 
одиночке (дисциплина 1x ЖЮА). В финале «А» магнитогор-
ская спортсменка, показав результат 8 минут 24,27 секунды, 
уступила лишь Ольге Иноземцевой и Елене Тугановой (обе 
– Липецкая область).

Будущей чемпионке Ольге Иноземцевой Татьяна Усце-
лемова уступила и в полуфинальном заезде, в котором 
воспитанница муниципальной ДЮСШ № 2 Магнитогорска 
заняла второе место.

В командном зачёте победителями первенства страны по 
академической гребле среди спортсменов до девятнадцати 
лет стали представители Санкт-Петербурга, набравшие 646 
очков, второе место заняла команда Ростовской области 
(513), третье – Липецкая область (499).

Щит и мяч

Дошли до Казахстана
Воспитанницы Зарины Хипиевой, известной 
магнитогорской баскетболистки, успешно вы-
ступавшей как в составе женской команды МГТУ 
в чемпионате АСБ, так и в стритбольных турни-
рах в форматах «3х3», и «1х1», добились успеха 
на старте очередного сезона.

Юные магнитогорские баскетболистки из МУ «СШОР 
«Динамо» стали победителями международного турнира 
по баскетболу среди девочек 2005 года рождения и млад-
ше, посвящённого 60-летию города Рудный (Республика 
Казахстан).

Также юные представительницы Магнитки отличились 
в индивидуальных номинациях. Лучшей центровой тур-
нира признана Елизавета Панфилова. В конкурсе бросков 
серебро досталось Аполлинарии Воркуевой.
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Когда в воскресенье в домаш-
нем матче с «Барысом» «Ме-
таллург» впервые в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ 
открыл счёт, потом выиграл 
первый период, а во втором 
реализовал первое же в этой 
встрече большинство, показа-
лось, что жизнь, как шутят в 
таких случаях, налаживается. 
Не тут-то было!

Дальнейшие события поединка по-
казали, что каждый успех по-прежнему 
даётся команде с большим боем. Куроч-
ка по зёрнышку клюёт – так набирает 
сейчас очки «Металлург». После шести 
матчей Магнитка набрала восемь 
очков – менее половины возможных. 
Не удивительно, что наш клуб пока не 
входит даже в кубковую восьмёрку в 
Восточной конференции. Даже Сергей 
Мозякин, стабильно пополнявший свой 
бомбардирский лицевой счёт в первых 
четырёх встречах, в двух последних 
матчах – в пятницу с «Амуром» (2:3) 
и в воскресенье с «Барысом» (3:2 по 
буллитам) – результативных баллов не 
набрал. Правда, капитан «Металлурга» 
принёс клубу победу в серии буллитов 
в воскресном поединке, но, по правилам 
КХЛ, победные буллиты в бомбардир-
ский зачёт не идут.

Строительство новой команды, надо 
признать, идёт туго, но на иное продви-
нутые болельщики, по крайней мере, на 
нынешнем этапе чемпионата, в общем-
то и не претендовали. Образно говоря, 
ещё чернила не высохли на заявке 
«Металлурга» на десятый сезон Конти-
нентальной хоккейной лиги, а знатоки 
хоккея уже предвкушали грядущие 
перемены в составе. Клуб не заставил 
себя долго ждать.

Не успела команда сыграть даже пер-
вый матч, как появилось сообщение о 
появлении в Магнитке опытнейшего 
форварда Игоря Григоренко, у которого 
на заладились дела в екатеринбургском 
«Автомобилисте», куда 34-летний на-
падающий перебрался в межсезонье из 
уфимского «Салавата Юлаева». Менее 
десяти дней спустя подоспела очеред-
ная новость: в «Металлург» перешёл 
из ЦСКА защитник Никита Пивцакин, 
вместо которого в армейский клуб от-
правился несостоявшийся новобранец 
Магнитки Дмитрий Шуленин.

Столь молниеносное развитие со-
бытий лишь подлило масла в огонь. И 
теперь уже не только болельщики, но и 
хоккейные эксперты ожидают дальней-
шего усиления состава «Металлурга». Не 
исключено, кстати, что оно обязательно 
произойдёт. Регулярный чемпионат 

КХЛ, по сути, только стартовал, и Маг-
нитка, по традиции ставящая перед 
собой амбициозные задачи, намерена 
не только формировать боеспособный 
коллектив, но и усиливать состав при 
первой же возможности. Однако пока 
тренерскому штабу приходится «вое-
вать» с теми хоккеистами, которые есть 
в их распоряжении сейчас.

Сегодня «Металлург» сыграет на сво-
ей арене с аутсайдером – «Адмиралом». 
В предыдущие несколько лет матчи 
с клубами, занимающими последнее 
место в таблице, справедливо рассма-
тривались магнитогорскими болельщи-
ками как реальная возможность попол-
нения очкового багажа для команды. 
Сейчас ситуация иная – даже в поединке 
с аутсайдером, чтобы победить, «Метал-
лургу» придётся использовать все свои 
резервы и возможности.

Магнитку по-прежнему считают од-
ним из «топовых» клубов КХЛ. Победы 
над «Металлургом» ценятся настолько 
высоко, что команды, их одержав-

шие, порой некоторое время почивают 
на лаврах. «Автомобилист», в отличном 
стиле выигравший стартовый матч в 
Магнитогорске, так долго праздновал 
свой успех, что вскоре проиграл в То-
льятти «Ладе», которая двум других 
уральским клубам – «Металлургу» и 
«Трактору» – на своей арене на старте 
чемпионата уступила. Соперники, похо-
же, пока ещё не осознали того факта, что 
из-за ухода целого ряда ключевых игро-
ков в межсезонье Магнитка потеряла 
былой лоск. Чтобы восстановить статус-
кво, предстоит изрядно потрудиться и 
руководителям клуба, и тренерскому 
штабу, и хоккеистам.

Но впереди ещё почти весь регуляр-
ный чемпионат. Времени наверстать 
упущенное на старте – предостаточно. 
Торопиться не просто не надо – противо-
показано. Не раз хоккейная Магнитка, в 
том числе и в свои чемпионские сезоны, 
убеждалась в истинности сентенции: 
быстро – хорошо не бывает.

 Владислав Рыбаченко

Магнитку по-прежнему считают топовым клубом КХЛ, 
но есть нюансы...

Быстро – хорошо не бывает

Старт юношей
В минувшие выходные стар-
товал региональный турнир 
(Урал–Западная Сибирь) 
юношеского первенства 
России по хоккею.

В борьбу вступили команды, высту-
пающие в пяти возрастных группах – 
ребята с 2000 по 2004 год рождения. 
Команды, составленные из самых мо-
лодых игроков – 2005 года рождения, 
свой турнир начнут 16 сентября.

С двух домашних побед в основное 
время стартовал «Металлург-2002», 
одолевший челябинский «Мечел-
2002» – 4:1 и 4:2. В гостях дважды 
разгромил сверстников из «Мечела» 
«Металлург-2003» – 11:2 и 15:1. 
«Металлург-2001» дома обыграл 
«Мечел-2001» в первом матче – 7:1, 
но уступил во втором – 3:4 по бул-
литам.

Магнитогорская команда, состав-
ленная из ребят 2004 года рождения, 
свои стартовые матчи проведёт в 
следующие субботу и воскресенье, 9 
и 10 сентября.

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 7 очков (4 гола плюс 3 передачи), Мэтт Эллисон – 4 (3+1), 
Ник Шаус – 4 (2+2), Ян Коварж – 4 (0+4), Томаш Филиппи – 2 (1+1), Оскар Осала – 2 
(1+1), Денис Казионов – 2 (0+2).

Чтобы «Металлург» восстановил свой привычный статус фаворита, предстоит 
изрядно потрудиться и руководителям клуба, и тренерскому штабу, и хоккеистам


