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Поколение next

Вызывает Канада
Дмитрий Шешин, форвард выступающей в 
Молодёжной хоккейной лиге магнитогорской 
команды «Стальные лисы», в эти дни в составе 
юниорской сборной России находится в Канаде. 
Там проходит традиционный и весьма предста-
вительный международный турнир.

В воскресенье в Бонневилле (провинция Альберта) 
стартовал так называемый World Junior A Challenge, 
который в нашей стране именуют Мировым кубком вы-
зова среди юниоров. В турнире принимают участие пять 
национальных команд, укомплектованных хоккеистами 
2001 года рождения и моложе. Это юниорские сборные 
России, США, Чехии и две канадские команды – сборные 
восточных и западных провинций страны. Уровень со-
ревнований, как обычно, очень высок – благодаря уча-
стию сильнейших канадских игроков этого возраста. На 
чемпионате мира среди юниоров, проходящем в апреле, 
сборная «кленовых листьев» выступает без целого ряда 
лучших хоккеистов, играющих в это время за свои клубы в 
серии плей-офф юниорских североамериканских лиг, а на 
Мировом кубке вызова канадские сборные формируются 
из числа сильнейших игроков-юниоров.

На родину хоккея российская национальная юниорская 
команда прибыла ещё неделю назад и в пятницу провела 
выставочный матч с командой Канада-Запад, выиграв 
его со счётом 5:2.

В полночь с воскресенья на понедельник по московско-
му времени наши юниоры начали свой первый поединок 
уже непосредственно в рамках турнира – с командой 
Канада-Восток. На этот раз россияне выиграли со счётом 
5:3. Дмитрий Шешин отметился заброшенной шайбой.

Сейчас в рамках Мирового кубка вызова проходит 
групповой турнир, в котором все участники сыграют друг 
с другом. В субботу четыре лучшие команды проведут по-
луфинальные поединки, в воскресенье состоятся матчи 
за третье и первое места.

Турнир под названием World Junior A Challenge проходит 
тринадцатый раз. Пока в этих соревнованиях побеждали 
только две команды. Семь раз трофей завоевали амери-
канцы, пять раз – юниоры из сборной западных провин-
ций Канады. Российские хоккеисты дважды доходили 
до финала, но оба раза уступали в золотом матче – пять 
лет назад американцам (1:4), три года назад – сборной 
западных провинций Канады (1:2).

Дзюдо

Взяли не числом, а умением
Обе команды Челябинской области, полностью 
сформированные из воспитанников спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» и выступавшие под 
руководством заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева, вошли в число призёров команд-
ного Кубка России по дзюдо среди инвалидов по 
слуху.

На соревнованиях, состоявшихся в Зеленограде, одном 
из административных округов Москвы, женская южноу-
ральская команда, в состав которой вошли Алина Поздее-
ва, Жанна Кузнецова, Наталья Дроздова и Василиса Куш-
ко, заняла второе место, пропустив вперёд лишь спорт- 
сменок Республики Башкортостан. Третье место заняли 
московские дзюдоистки.

Мужская команда Челябинской области (Александр 
Барышников, Марс Зияков, Ростислав Берк) стала брон-
зовым призёром, уступив соперникам из Республики 
Башкортостан и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие пять мужских и четы-
ре женские команды. Победа дзюдоистов Башкортостана 
во многом обусловлена тем, что в составах и женской и 
мужской команд этой республики выступали по девять че-
ловек – гораздо больше, чем в южноуральской дружине.

Волейбол

Победный марш
На прошлой неделе в Ижевске прошёл четвёр-
тый тур чемпионата России по волейболу среди 
восточных команд высшей лиги «Б».

«Магнитка-Университет», ведущая борьбу за лидерство 
с местным клубом «ИжГТУ-Динамо», одержала три побе-
ды и вновь вышла на первое место в зоне Восток. Причём 
наши волейболисты не проиграли ни единого сета в трёх 
матчах. Сначала магнитогорцы со счётом 3:0 обыграли 
«Тархан»-2 из Стерлитамака, затем «ИжГТУ-Динамо», а 
под занавес – «Нефтяник»-2 из Оренбурга.

После двенадцати встреч  «Магнитка-Университет» 
набрала 30 очков и на два балла опережает «ИжГТУ-
Динамо». Наши волейболисты одержали десять побед 
(одну – на тай-брейке) и потерпели два поражения (одно 
– на тай-брейке).

Пятый тур в зоне Восток высшей лиги «Б» пройдёт с 24 
по 26 декабря в Магнитогорске.

На прошлой неделе магнито-
горская команда «Динамо» в 
четырёх домашних матчах чем-
пионата страны по баскетболу 
одержала четыре победы и на-
стигла лидера второго дивизио-
на суперлиги – «Уфимец».

Сейчас у обоих клубов по 26 очков 
после четырнадцати встреч – по двенад-
цать побед и два поражения. Борьба за 
первое место в турнире сулит большую 
интригу, а значит, и большой зритель-
ский интерес.

Первым соперником магнитогорцев 
на прошлой неделе стал БК «Рязань». 
Обе встречи прошли при большом 
преимуществе хозяев и завершились, 
естественно, их уверенными победами. 
Сначала динамовцы выиграли с переве-
сом в двадцать очков – 75:55, затем – в 22 
очка – 85:63. В первой встрече самыми 
результативными в составе нашей ко-
манды стали Владимир Чичайкин – 14 
очков, Александр Матвеев – 13, Вадим 
Балякин – 11 и Андрей Малышев – 10. 
Десять подборов сделал Никита Иванов, 
шестью голевыми передачами отметил-
ся Алексей Осокин. Во втором поединке 
больше всех очков набрал Александр 
Матвеев – 23. Андрей Малышев сделал 
дабл-дабл – 19 очков, 10 подборов.

Матчи с «Арсеналом» из Тулы сложи-
лись для наших баскетболистов гораздо 
сложнее. В обеих встречах борьба по-
лучилась очень упорной, и чашу весов 
в свою сторону динамовцы склонили 
только во второй половине. Первый 
поединок завершился со счётом 77:64. 
Дабл-дабл сделал Никита Иванов – 19 
очков, 11 подборов. Результативно сы-
грал и Александр Матвеев – 17 очков, 
9 подборов. Алексей Осокин набрал 11 
очков и сделал 7 голевых передач. Во 
второй игре преимущество хозяев выра-
зилось восемью очками – 93:85. Самым 
результативным в составе «Динамо» 
стал Станислав Сарафанкин, набравший 
21 очко и сделавший 9 подборов. Алек-
сандр Матвеев набрал 20 очков, Никита 
Иванов – 18.

Баскетбол – игра, которая 
давно «измеряется» почти 
исключительно разнообразной 
статистикой

Цифры дают в этом виде спорта очень 
богатую пищу для размышлений. Чтобы 
оценить игру отдельных баскетболи-
стов магнитогорской команды, без них 
не обойтись.

В четырнадцати матчах, сыгранных 
динамовцами с начала чемпионата, 
тренеры Олег Игумнов и Артём Курин-
ной больше всего игрового времени 
предоставили Александру Матвееву (в 
среднем за матч – 30 минут 33 секунды) 
и Никите Иванову (24:34), что вполне 
объяснимо: эти баскетболисты – самые 
результативные в команде. Иванов 
набирает в среднем за игру 16,6 очка, 
Матвеев – 15,9. Более десяти очков в 
среднем за матч набирают также Влади-
мир Чичайкин – 11,2 и Иван Фещенко – 
10,9. Лидер по подборам Никита Иванов 
– 7,1 в среднем за игру, по голевым пере-
дачам – Алексей Осокин – 5,8. Точными 
трёхочковыми бросками чаще других 
отличается Вадим Балякин – 2,1.

В каждом из сыгранных матчей в стар-
товом составе выходили на площадку 
Никита Иванов и Александр Матвеев, 
в тринадцати –  Иван Фещенко, в один-
надцати – Алексей Осокин и Станислав 
Сарафанкин.

Последние в уходящем году матчи 
чемпионата страны магнитогорское 
«Динамо» сыграет на выезде – с двумя 
аутсайдерами турнира. 16 и 17 декабря 
наши баскетболисты в Ставрополе 
встретятся со своими одноклубниками, 
20 и 21 декабря проведут игры в Черкес-
ске с «Эльбрусом». Главный конкурент 
магнитгогорцев «Уфимец» в эти дни 
будет выступать перед своими болель-
щиками – сначала состоятся его матчи 
с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, затем с 
краснодарской командой «Локомотив-
Кубань-ЦОП».

На паркете Дворца спорта имени   
И. Х. Ромазана следующий раз магнито-
горские динамовцы сыграют уже в новом 
году – 12 и 13 января с БК «Тамбов».

Щит и мяч

Лидеры  
закручивают  
интригу
Во втором дивизионе баскетбольной суперлиги  
разворачивается увлекательная борьба  
за первое место

Канадский форвард «Ме-
таллурга» Мэтт Эллисон 
шикарно отметил своё 
35-летие. В субботу, 
когда наши хоккеи-
сты дома уверенно 
обыграли московский 
«Спартак» – 7:3, 21-й 
номер Магнитки сделал 
хет-трик, забросив три 
шайбы в ворота гостей, да ещё 
отметился голевой передачей. А 
команда сыграла самый резуль-
тативный матч в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ.

Столичный клуб с гладиаторским на-
званием стал настоящим поставщиком 
хет-триков для игроков «Металлурга». В 
середине ноября, когда «Спартак» при-
нимал Магнитку на московской арене, 
три шайбы забросил Николай Кулёмин 
(Эллисон тогда, кстати, отметился тремя 
результативными пасами). В магни-
тогорском матче то же самое сделал 
другой партнёр Сергея Мозякина по 
первому звену – Мэтт Эллисон. Сам же 
капитан «Металлурга» в субботу набрал 
сразу пять баллов за результативность, 

отметившись одним голом и 
четырьмя голевыми пере-

дачами.
«Спартак» очередной 

раз подтвердил, что по-
прежнему остаётся истори-
чески удобным соперником 

для Магнитки, особенно в 
матчах, проходящих в нашем 

городе. 2 марта 1993 года, когда 
команды впервые сошлись в 

очном поединке на высшем уровне – на 
первом этапе серии плей-офф, тогдаш-
ний новичок элитного дивизиона про-
сто разбил маститый в ту пору москов-
ский клуб во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана – 7:4. А форвард «Металлурга» 
Сергей Осипов сделал хет-трик. И вот 
уже более четверти века «Спартак» не 
может выиграть в Магнитогорске ни 
единого матча чемпионата страны!

Все три шайбы в субботу Мэтт Элли-
сон забросил с передач Сергея Мозякина. 
«Я впервые сделал хет-трик в день рож-
дения, – приводит слова канадского фор-
варда официальный сайт нашего клуба. 
– Три гола – это всегда приятно, а пасы 
от Сергея Мозякина приятны вдвойне. 
Очень хорошо, что так получилось. Мы 

выиграли, забили семь шайб. Думаю, 
матч был потрясающим».

После «сухого» поединка в прошлую 
среду в Новосибирске, где «Металлург» 
проиграл «Сибири» в серии буллитов – 
0:1, домашняя субботняя игра нашей 
команды действительно стала настоя-
щим откровением для магнитогорских 
любителей хоккея. Причём началась 
она неудачно для хозяев, пропустивших 
шайбу уже на первой минуте. Более 
того, вскоре после того, как Ник Шор 
сравнял счёт, магнитогорцы вновь ока-
зались в положении проигрывающих – 
1:2. Но, как потом выяснилось, конфуз, 
произошедший в первые минуты, толь-
ко раззадорил наших хоккеистов.

«Спецбригады меньшинства и боль-
шинства очень хорошо поработали. 
– подытожил главный тренер Йозеф 
Яндач. – Думаю, поэтому мы и выиграли 
матч. Семь голов забили, а Мэтт Элли-
сон оформил хет-трик в день рождения. 
Всё хорошо сложилось для нас, очень 
продуктивная получилась игра».

Вчера «Металлург» провёл последний 
матч перед небольшой паузой в регу-
лярном чемпионате КХЛ, вызванной 
участием сборной России в Кубке Пер-
вого канала – втором этапе Евротура. 
На своей арене наша команда сыграла 
с омским «Авангардом».

 Владислав Рыбаченко

Событие

Хет-трик в день рождения

Команды И В П % 
О

«Уфимец» (Уфа) 14 12 2 86

«Динамо»  
(Магнитогорск)

14 12 2 86

«Руна-Баскет» 
(Москва)

16 11 5 69

«Чебоксарские 
ястребы»

14 9 5 64

«Рязань» (Рязань) 14 8 6 57

«Тамбов»  
(Тамбовская обл.)

16 9 7 56

«Арсенал» (Тула) 14 7 7 50

«Локомотив-
Кубань-ЦОП» (Кр.)

12 6 6 50

«Нефтехимик» 
(Тобольск)

14 6 8 43

«Алтай-Баскет» 
(Алт. край)

12 4 8 33

«Динамо-МГТУ» 
(Майкоп)

12 3 9 25

«Динамо»  
Ставрополь»

14 3 11 21

«Эльбрус»
(Черкесск)

14 0 14 0

Суперлига. Второй дивизион.  
Положение на 11 декабря

Мэтт Эллисон 


