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В центре внимания

После четырёх побед подряд, 
позволивших команде впер-
вые в нынешнем чемпионате 
подняться в «зону плей-офф», 
то есть в восьмёрку лучших 
клубов Восточной конферен-
ции, «Металлург» в воскресенье 
«притормозил».

В Новосибирске магнитогорские 
хоккеисты выигрывали по ходу встречи 
с «Сибирью» со счётом 2:0, но в середи-
не третьего периода пропустили две 
шайбы с интервалом в 43 секунды, а  в 
овертайме – ещё одну. Победная серия 
Магнитки прервалась, но даже этот факт 
не может перечеркнуть того позитива, 
что появился в игре «Металлурга» в 
последнее время. Команда, наконец-то, 
заставила даже скептиков поверить в 
свои перспективы в двенадцатом сезоне 
Континентальной хоккейной лиги.

Особенно впечатлили три «сухие» 
победы кряду, одержанные над двумя 
главными фаворитами Востока – «Ак 
Барсом» (1:0 по буллитам) и «Авангар-
дом» (3:0) – и лучшим клубом конферен-

ции по итогам регулярного чемпионата 
прошлого сезона  – «Автомобилистом» 
(3:0). Команда Ильи Воробьёва не 
решилась играть против статусных и 
укомплектованных высококлассными 
хоккеистами соперников первым но-
мером, но «подстроилась» под них так 
здорово, использовав немало скрытых 
от массовой хоккейной аудитории ню-
ансов, что не позволила оппонентам ни 
разу поразить ворота.

Голкипер Василий Кошечкин во-
обще творил чудеса, не пропустив ни 
в основное время, ни в овертайме, ни 
в серии буллитов. Даже серьёзное, ка-
залось бы, повреждение (в поединке 
с «Ак Барсом» Василий в результате 
столкновения с защитником Максимом 
Матушкиным получил удар коньком по 
шее, из которой пошла кровь) не выбило 
олимпийского чемпиона из колеи. Как 
правильно сказал в интервью порта-
лу championat.com эксперт «КХЛ-ТВ» 
Алексей Бадюков: «При правильной 
игре и надёжных действиях Кошечкина 
появляется та Магнитка, которую мы 
привыкли видеть».

А в нападении «Металлург» мастерски 
– как в лучшие времена! – использовал 
предоставившиеся моменты. Бригада 
большинства, конечно, не выглядела 
так идеально, как во времена культо-
вой тройки Зарипов–Коварж–Мозякин, 
но численное преимущество в нужные 
моменты команда реализовывала! Ека-
теринбургский «Автомобилист», напри-
мер, при сумасшедшей поддержке своих 
трибун всего один раз за матч позволил 
Магнитке поиграть в большинстве и 
моментально за это поплатился.

О чудесном преображении «Метал-
лурга» говорить, конечно, пока рано. 
Смазанная концовка матча в Ново-
сибирске свидетельствует о том, что у 
тренерского штаба по-прежнему рабо-
ты – непочатый край. Да и кадровые 
проблемы, вызванные настоящей эпи-
демией травм, никуда не ушли. «У нас 
лазарет не самый маленький – это если 
аккуратно выражаться. Мы даже никому 
не можем дать передышки», – сказал 
после встречи с «Сибирью» главный 
тренер Илья Воробьёв.

Но серия побед явно 
свидетельствует о том,  
что команда на правильном пути

«Магнитка возвращается», – чуть ли 
не в один голос твердят в последнее 
время хоккейные эксперты и болель-
щики. Хаос, неожиданно появившийся 
в игре клуба на старте регулярного чем-
пионата КХЛ, уходит, будем надеяться, 
безвозвратно. Впрочем, даже в самые 
тяжёлые недавние моменты, когда 
наши хоккеисты проигрывали матч за 
матчем, было понятно: хаос в команде 
не будет длиться вечно.

Скоро в регулярном чемпионате КХЛ 
наступит антракт, вызванный участием 
сборной России  в первом этапе Евро-
тура. Для «Металлурга» он как нельзя 
кстати. Отдышавшись в перерыве, ко-
манда должна затем совершить рывок, 
чтобы вернуться на привычные для 
себя места в верхней части таблицы.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» на позитиве
В последних семи матчах команда одержала столько же побед,  
сколько в шестнадцати предыдущих

Волейбол

Мужская команда «Магнитка-
Университет», дебютант выс-
шей лиги «А», по возрастающей 
провела первый тур чемпио-
ната страны в подмосковном 
городе Одинцово.

С каждым матчем наши волейбо-
листы играли всё лучше и добились 
вполне приемлемого результата для 
новичка второго дивизиона нацио-
нального первенства. Историческое 
событие для команды произошло в 
прошлый четверг, когда она одер-
жала свою первую победу в сезоне. 
«Магнитка-Университет» выиграла у 
«Автомобилиста» из Санкт-Петербурга 
с «сухим» счётом 3:0. Причём в каждом 
из трёх сетов магнитогорцы победили 
уверенно – с преимуществом в несколь-
ко очков – 25:18, 25:20 и 25:16.

Главный тренер Алексей Андреев по-
сле игры сказал, что психологическое 
преимущество наши волейболисты 
получили после первой выигранной 
партии. Команда заиграла уверенно, 
без боязни ошибиться, и соперник 
оказался не в состоянии переломить 
ход встречи. В первой встрече с «Авто-
мобилистом», открывавшей програм-
му тура в Одинцове, магнитогорцы 
первую партию в упорной борьбе как 
раз проиграли – 24:26. Может, именно 
успешного начала команде и не хвати-

ло тогда для уверенной игры. В итоге 
матч завершился победой петербурж-
цев – 3:1.

Всего же в рамках первого тура 
«Магнитка-Университет» провела че-
тыре встречи. Ещё две – наши волейбо-
листы сыграли с хозяевами – командой 
«Искра» из Московской области. Пер-
вый поединок получился очень драма-
тичным. Проиграв стартовые два сета – 
18:25 и 25:27, магнитогорцы выиграли 
два следующих – 25:22 и 25:15. Однако 
на тай-брейке хозяева всё-таки взяли 
верх – 15:13. А вот второй матч, тоже 
изобиловавший упорной борьбой и 
драматическими событиями, уже явно 
сложился в пользу гостей. «Магнитка-
Университет» одержала победу в трёх 
партиях – 25:19, 28:26 и 29:27, хотя во 
втором и третьем сетах одолела сопер-
ника с минимальным для волейбола 
преимуществом.

Таким образом, после первого тура 
магнитогорская команда набрала семь 
очков – по три за победы со счётом 3:0 
плюс один балл за поражение на тай-
брейке.

Матчи второго тура высшей лиги 
«А» «Магнитка-Университет» сыграет 
в Челябинске. С 14 по 17 ноября маг-
нитогорские волейболисты по два 
раза встретятся с «Университетом» из 
Барнаула и «Локомотивом-2» из Ново-
сибирска.

Напомним, в высшей лиге «А», втором 
дивизионе чемпионата России после 
суперлиги, выступают восемнадцать 
клубов. Запланированы девять туров, в 
каждом из которых состоится по четыре 
турнира в разных городах с участием че-
тырёх команд, плюс ещё в одном городе 
два матча между собой сыграют по две 
команды. В Магнитогорске календарь 
предусматривает проведение встреч 
двух туров – третьего (с 5 по 8 декабря) 
и шестого (с 6 по 9 февраля).

С каждым матчем –  
всё лучше

Молодёжка

Магнитогорская пятёрка
Пятеро хоккеистов из системы магнитогорского 
«Металлурга» вызваны в два разных состава 
молодёжной сборной России (игроки 2000 
года рождения и моложе) по хоккею, которые 
в ноябре примут участие в двух традиционных 
международных соревнованиях.

Главный тренер национальной молодёжки Валерий 
Брагин отправится в Канаду с тем составом, что проведёт 
серию встреч со сборными трёх ведущих заокеанских юни-
орских лиг. Турне именуется CIBC Canada Russia Series. Эта 
команда сегодня начинает учебно-тренировочный сбор, 
на который  приглашены голкипер Глеб Носов и защит-
ник Глеб Бабинцев. Оба сейчас выступают в фарм-клубе 
«Металлурга» – курганском «Зауралье».

А в субботу в УТЦ «Новогорск» стартует учебно-
тренировочный сбор того состава, что примет участие в 
турнире на Кубок четырёх наций в Хельсинки. Руководить 
командой в столице Финляндии будет старший тренер 
Юрий Бабенко. В эту команду из Магнитки отправятся 
форварды Павел Дорофеев, Никита Рожков и Дмитрий 
Шешин.

Та команда, которую возглавляет Валерий Брагин, от-
правится на родину хоккея в субботу. Начнут наши моло-
дые игроки турне по Канаде двумя матчами с командой 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, которые по 
российскому времени состоятся ночью 5 и 6 ноября.

А команда под руководством Юрия Бабенко вылетит 
в Хельсинки 7 ноября и на следующий день проведёт 
первую встречу турнира на Кубок четырёх наций со свер-
стниками из Финляндии.

– Суперсерия – важный и тяжёлый с точки зрения 
перемещений турнир, – приводит слова главного тренера 
молодёжной сборной России Валерия Брагина офици-
альный сайт Федерации хоккея России. – Будет полезно 
посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой. 
Параллельно с суперсерией пройдёт финский этап тур-
нира четырёх наций. У сборной одна задача – побеждать 
в каждом соревновании, поэтому постарались сделать 
составы максимально сбалансированными. После завер-
шения турниров обсудим в тренерском штабе всё, что 
увидели, и начнём формировать расширенный список на 
подготовку к молодёжному чемпионату мира.

Мировой форум для хоккеистов не старше двадцати лет 
в этом сезоне пройдёт в Чехии в традиционные сроки – с 
26 декабря по 5 января.

Баскетбол

Ждём «Уралмаш»
В первых в новом чемпионате страны выездных 
матчах команда магнитогорского «Динамо» по-
делила очки с одноклубниками в Майкопе.

В субботу наши баскетболисты уверенно обыграли в 
столице Республики Адыгея местное «Динамо-МГТУ», 
доведя свой победный сериал на старте сезона до восьми 
встреч (с учётом кубковых поединков), но в воскресенье 
всё-таки уступили сопернику.

Субботний поединок завершился со счётом 85:65 в 
пользу магнитогорцев. С самого начала игры гости за-
хватили преимущество и спокойно довели дело до по-
беды. Результативно в составе нашей команды сыграли 
Владислав Евстафьев, набравший 20 очков и сделавший 7 
подборов, Александр Матвеев – 16 очков и Юрий Трубин 
– 14 очков и 11 подборов.

Неплохо поначалу складывалась для нашей команды 
и воскресная встреча. В середине второго периода маг-
нитогорцы достигли преимущества в восемь очков. Но 
вскоре хозяева переломили ход матча, вышли вперёд и в 
оставшееся время упрочили достигнутый перевес. Итог 
– 81:68 в пользу баскетболистов Майкопа. Самыми резуль-
тативными в составе нашего «Динамо» были Александр 
Матвеев – 15 очков и Вадим Балякин – 12. Юрий Трубин 
сделал 10 подборов.

Завтра питомцам главного тренера Бориса Ливанова, 
выступающим в суперлиге-2, предстоит серьёзнейший 
экзамен. Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана «Динамо» 
сыграет первый поединок 1/8 финала Кубка России со 
статусным клубом  – екатеринбургским «Уралмашем», 
выступающим в суперлиге-1. Одну команду из первого 
дивизиона магнитогорские баскетболисты в нынешнем 
розыгрыше всероссийского трофея обыграли, одолев в 
1/16 финала столичный МБА. Теперь же им предстоит 
двухраундовый поединок. По регламенту в 1/8 финала 
соперники играют между собой по две встречи – одну 
дома и одну в гостях. Ответный матч состоится 12 ноя-
бря в Верхней Пышме, где проводит домашние встречи 
«Уралмаш».

В чемпионате страны следующие встречи магнито-
горские баскетболисты проведут 2 и 3 ноября, когда во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встретятся с «Арсе-
налом» из Тулы.


