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Хоккей

Пути-дороги

Волейбол

Семь раз отмерили...
Но «отрезать» хотя бы один раз хоккеисты «Металлурга» не смогли

Во вторник «Металлург» в пер-
вом матче после небольшого 
перерыва в регулярном чемпио-
нате КХЛ проиграл в Челябин-
ске с «традиционным» счётом 
1:2 «Трактору». Уже несколько 
лет подряд встречи земляков в 
областном центре завершаются 
именно с таким результатом.

В последнем перед антрактом пое-
динке Магнитка на своей арене выигра-
ла южноуральское дерби (4:1). Теперь 
челябинский клуб взял реванш. Одна-
ко, в отличие от «Трактора», одно очко 
наша команда всё-таки заработала, 
поскольку победу хозяева добыли в 
овертайме.

Основной причиной поражения 
«Металлурга» стала неудачная игра 
нашей команды в большинстве. Семь 
раз в этой встрече Магнитка получила 
численное преимущество, но так и не 
сумела хотя бы однажды разыграть 
«лишнего». 

Решить исход матча в свою пользу 
команда Ильи Воробьёва вполне 
могла уже в первом периоде

Начало игры прошло при полном 
преимуществе гостей, форвард кото-
рых Андрей Чибисов открыл счёт на 
четвёртой минуте. К тому же трижды 
подряд в стартовые двадцать минут 
хозяева играли в меньшинстве. Увы, из 
этой в высшей степени благоприятной 
ситуации «Металлург» дивидендов не 
извлёк, а когда перед самым перерывом 
сам оказался в меньшинстве, пропустил 
ответную шайбу – «Трактор» в расста-
новке «пять на три» сравнял счёт.

В середине второй двадцатиминут-
ки втроём остались челябинцы, но и 
двойное большинство реализовать 
Магнитка не смогла. Как не сумела 
поразить ворота хозяев и в двух сле-
дующих эпизодах при розыгрыше 
«лишнего». Объяснить такую беззубую 
игру в большинстве травмой Андрея 
Нестрашила, полученной в первом 
периоде, вряд ли разумно. Чешский 
форвард «Металлурга» только вернул-
ся из сборной Чехии, занявшей второе 
место в первом в сезоне этапе Евротура 
– Кубке «Карьяла». Поэтому бригады 
большинства в перерыве чемпионата 
команда на тренировках наигрывала 
без него. К тому же до России, нако-
нец, добрался шведский нападающий 

Деннис Расмуссен, подписавший новый 
контракт с нашим клубом в октябре. А 
его возвращение обязательно должно 
было усилить атакующую мощь коман-
ды Ильи Воробьёва: в прошлом сезоне 
Расмуссен успешно играл в бригаде 
большинства «Металлурга».

«Перебросали соперника на треть, – 
сказал после игры главный тренер на-
шего клуба Илья Воробьёв. – Знали, что 
«Трактор» играет от обороны, очень 
терпеливо. Допустили в овертайме 
ошибку. Она стоила одного очка».

После визита в Челябинск наша 
команда должна была на один матч 
возвратиться в Магнитогорск. Но се-
годняшняя игра с финским «Йокери-
том» отменена.

Известный в прошлом рос-
сийский хоккеист Александр 
Прокопьев возглавил коман-
ду Высшей хоккейной лиги 
«Зауралье», сообщается на 
официальном сайте фарм-клуба 
магнитогорского «Металлурга».

Ранее возглавлявший курганский 
клуб Александр Смагин покинул пост 
главного тренера и продолжит работу 
в должности генерального менеджера 
ХК «Зауралье».

49-летний Прокопьев – воспитан-
ник электростальского «Кристалла», 
где провёл несколько лет на заре 

карьеры. В дальнейшем на позиции 
нападающего он выступал за «Корд» 
(Щекино), СКА МВО (Тверь), ЦСКА, 
«Динамо» (Москва), ХК «Витковице» 
(Острава, Чехия), «Авангард» (Омск) 
и «Химик» (Мытищи). Трижды Алек-
сандр Прокопьев становился чем-
пионом России (в 1995, 2000 и 2004 
годах), в 2002 году в составе сборной 
России завоевал серебряную медаль 
чемпионата мира.

Магнитогорские любители хоккея со 
стажем помнят Прокопьева в интерес-
нейшем финальном противостоянии 
«Металлурга» и омского «Авангарда» 
в 2004 году. Тогда сибиряки выиграли 

серию с общим счётом 3:2, а возглавлял 
их перешедший из Магнитки главный 
тренер Валерий Белоусов. В решающем 
пятом матче омичи добыли победу в 
серии буллитов – 1:0.

Тренерскую карьеру Александр 
Прокопьев начал в 2007 году и за 
минувшие годы успел поработать в 
«Химике»/«Атланте» (Мытищи), «Се-
ребряных львах» (Санкт-Петербург), 
хоккейной школе ЦСКА, «Звезде» 
(Чехов), «Витязе» (Подольск), а в про-
шлом сезоне являлся наставником ХК 
«Тамбов».

Выступающий в ВХЛ курганский 
«Зауралье»  является фарм-клубом маг-
нитогорского «Металлурга» с лета 2017 
года, когда клубы впервые подписали 
соглашение о взаимном сотрудниче-
стве. Затем соглашение продлялось.

Возглавил фарм-клуб

Дерби – выиграли
Волейболисты мужской команды «Магнитка» 
одержали вторую победу в нынешнем чемпио-
нате России среди клубов высшей лиги «А».

В рамках третьего тура первенства страны магнито-
горцы в прошлые пятницу и субботу сыграли две встре-
чи в Новосибирске. Это был первый выезд команды в 
чемпионате.

Хозяевам – местной команде «Локомотив-2» – наши 
волейболисты проиграли со счётом 1:3 (счёт по партиям 
22:25, 23:25, 25:19, 20:25). А вот южноуральское дерби с 
челябинским «Динамо» уверенно выиграли  – 3:0 (25:22, 
25:12, 25:17).

«В первой партии завязалась борьба, потому что до-
пустили много ошибок на подаче. Во втором сете по-
старались их убрать, и игра склонилась в нашу сторону. 
Ну а третью партию доставали на зубах, потому что все 
уже немного устали», – сказал капитан магнитогорской 
команды Владимир Чивель.

Говоря о первом матче третьего тура, капитан «Маг-
нитки» не удержался от критики: «Своей игрой в туре 
не совсем доволен, потому что в первой игре провалил 
нападение. Было тяжело играть с «Локомотивом-2» – ко-
манда молодая и горячая. Ребята по установке рисковали 
на подаче, отодвинули нас от сетки и сработали на блоке. 
Мы к тому же позволили себе сделать 25 ошибок на по-
даче – это просто недопустимо».

После пяти встреч у «Магнитки» две победы и три по-
ражения. Команда набрала семь очков и располагается в 
верхней части таблицы группы Восток, однако половина 
соперников провела меньше матчей, чем магнитогор-
цы.

В четвёртом туре магнитогорские волейболисты сы-
грают на следующей неделе в Екатеринбурге. Соперни-
ками «Магнитки» станут местная команда «Локомотив-
Изумруд» и «Тюмень».

Пока в группе Восток высшей лиги «А» лидирует «Кама» 
из Пермского края. Она одержала шесть побед в шести 
матчах, но дважды выиграла только на тайбрейке.

Напомним, в этом сезоне во втором после суперлиги ди-
визионе мужского национального чемпионата выступают 
шестнадцать клубов. На первом этапе турнира они раз-
делены на две группы по географическому принципу.

Баскетбол

«Будет лучше»
Главный тренер баскетбольной команды «Ме-
таллург» Артём Куринной после чувствительно-
го поражения в воскресенье в Барнауле обра-
тился к болельщикам на странице «Баскетбол 
Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».

«В сложившейся ситуации, когда вся команда только 
вышла из кризиса вируса, многие пропустили по две-три 
недели и потому что это выездная игра, прошу не судить 
строго. Дальше будет только лучше. Не все в оптимальной 
форме. Не все понимают друг друга на 100 процентов. Как 
тренер скажу, что ищу оптимальные сочетания игроков и 
понимание ими тактики.... Всё основное на плей-офф».

Напомним, «Металлург» уступил в воскресенье в пое-
динке второго дивизиона суперлиги «Барнаулу» (52:78). 
Вчера наши баскетболисты в Ростове-на-Дону сыграли с 
местным клубом «Барс-РГЭУ». Перед этой встречей маг-
нитогорцы занимали третье место по набранным очкам 
и пятое – по проценту набранных очков.

Молодёжка

По прежнему сценарию
Магнитогорские «Стальные лисы» продолжают 
свой выездной сериал в регулярном чемпионате 
Париматч МХЛ по прежнему сценарию. Один из 
двух спаренных матчей наша молодёжка выи-
грывает, другой – проигрывает.

После победы в воскресенье в Альметьевске над 
«Спутником» (4:3) питомцы Евгения Мухина и Дениса 
Платонова на следующий день проиграли хозяевам (2:4). 
У команды осталось 19 очков. Она одержала в этом сезоне 
семь побед в основное время, по одной – в овертайме и 
по буллитам,  однажды проиграла в овертайме и шесть 
раз – в основное время.

Из шестнадцати встреч «Лисы» пока только четыре 
сыграли дома, причём все эти матчи выиграли. Длинная 
домашняя серия для команды запланирована календарём 
регулярного чемпионата с конца ноября по середину 
декабря. Но до неё магнитогорская молодёжка сыграет 
ещё четыре поединка в гостях – по два раза наши ребята 
встретятся в Тольятти с «Ладьёй» и в Оренбурге с «Сар-
матами».

Пока в Восточной конференции Париматч МХЛ лидиру-
ет екатеринбургский «Авто», набравший 36 очков после 
24 матчей. Казанский «Ирбис» отстаёт на два балла, но и 
сыграл на две встречи меньше.


