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«Ледниковый период»  
по-канадски
Канадский хоккеист с польскими корнями 
Войтек Вольски, в 2016 году ставший в составе 
магнитогорского «Металлурга» обладателем 
Кубка Гагарина, а в 2018-м – отправившийся 
из Магнитки в национальную команду своей 
страны на Белую Олимпиаду в Южную Корею и 
завоевавший там бронзовую медаль, победил в 
шестом сезоне телевизионного шоу по фигур-
ному катанию «Battle of the Blades» (дословный 
перевод – «Битва клинков»).

Это канадское реалити-шоу транслируется по телека-
налу  Си-би-си (Canadian Broadcasting Corporation – CBC) 
и является аналогом знаменитого российского проекта 
«Ледниковый период», который с 2007 года (с пере-
рывами) идёт на Первом канале. Первые четыре сезона 
«Battle of the Blades» прошли с 2009 по 2013 год, затем 
был длительный перерыв и лишь в 2019 году проект 
возобновился. Шестой сезон состоялся на многофунк-
циональной арене CAA, расположенной в Брамптоне 
(провинция Онтарио).

В паре с одной из наиболее титулованных канадских 
фигуристок Меган Дюамель (она выступала в парном ка-
тании) Войтек Вольски выиграл главный приз шоу «Battle 
of the Blades» – 100 тысяч долларов. Деньги должны быть 
направлены на благотворительные цели. «Очень горжусь 
тем, чего мы достигли, благодарю всех за поддержку», – 
отметил Войтек в своём «твиттере».

Меган Дуамель – легендарная для Канады спортсменка. 
В паре с Эриком Рэдфордом она стала олимпийской чем-
пионкой (2018 год, командные соревнования), серебря-
ным (2014 год, командные соревнования) и бронзовым 
(2018, парное катание) призёром Олимпийских игр, 
двукратной чемпионкой мира (2015, 2016) и двукратным 
бронзовым призёром чемпионата мира (2013, 2014).

Дюамель и Рэдфорд – одна из немногих пар, исполняв-
шая на соревнованиях тройной лутц. На Играх в Южной 
Корее в 2018 году Меган и Эрик стали первой парой за всю 
историю Олимпиад, которая чисто выполнила четверной 
выброс сальхов.

Войтек Вольски, известный по выступлениям за не-
сколько клубов заокеанской Национальной хоккейной 
лиги («Колорадо», «Финикс», «Нью-Йорк Рейнджерс», 
«Флорида», «Вашингтон»), в составе магнитогорского 
«Металлурга» играл в 2015–2018 годах. В КХЛ канадский 
форвард провёл за Магнитку 105 матчей (34 гола, 50 
передач) в регулярном чемпионате, 34 встречи (7 голов, 
14 передач) – в розыгрыше Кубка Гагарина и всегда имел 
положительный показатель полезности.

Молодёжка

Победа пришла в концовке
«Стальные лисы» в первых после долгого пере-
рыва домашних матчах регулярного чемпиона-
та Париматч МХЛ разделили очки с екатерин-
бургским  «Авто», одним из лидеров Восточной 
конференции.

Уступив гостям в прошлый четверг со счётом 1:5, маг-
нитогорская молодёжка в субботу взяла реванш – 3:1. 
Победу питомцам тренера Евгения Мухина принесли две 
заброшенные шайбы в концовке встречи. На последней 
минуте Эдгар Варагян реализовал большинство, а за 11 
секунд до сирены лучший бомбардир команды в этом 
сезоне Никита Гребёнкин точным броском в пустые 
ворота (екатеринбуржцы заменили голкипера шестым 
полевым игроком) поставил победную точку. Автором 
первой шайбы хозяев, заброшенной на 48-й минуте, стал 
Азат Кутаяков.

После 22 встреч магнитогорцы набрали 27 очков. 
Список бомбардиров команды возглавляет Никита Гре-
бёнкин, набравший 19 очков (8 голов плюс 11 передач). 
У Азата Кутаякова 15 баллов (9 голов плюс 6 передач), у 
Руслана Господынько – 14 (9+5).

Вчера «Лисы» продолжили домашнюю серию в регу-
лярном чемпионате Париматч МХЛ матчем с «Толпаром». 
Сегодня магнитогорская и уфимская молодёжки сыграют 
второй очный поединок.

Бокс

Неудача на старте
Магнитогорский боксёр Данил Шамсутдинов 
вошёл в состав сборной Челябинской области, 
которая в эти дни выступает на мужском чем-
пионате России в Оренбурге. 

Однако в субботу, первый день чемпионата, наш 
спортсмен уступил на предварительном этапе в весовой 
категории  60 кг москвичу Владимиру Стрыгину.

Стрыгин вышел в 1/16 финала, где сошёлся на ринге с 
Оганесом Снхчяном из Удмуртии.

Другой южноуральский боксёр в весовой категории 
60 кг – челябинец  Вильдан Минасов – тоже проиграл 
своему сопернику на предварительной стадии чемпио-
ната страны.

Отвыкший от успехов магнито-
горский футбол может, наконец, 
отпраздновать знаковую по-
беду. Наш клуб завоевал Кубок 
России среди команд третьего 
дивизиона, став победителем 
финального турнира, про-
шедшего в последней декаде 
ноября в Сочи. 

Будем надеяться, что этот триумф, 
достигнутый на любительском уровне, 
станет первым шагом на пути возрож-
дения славных футбольных традиций 
нашего города.

В столице Белой Олимпиады 2014 
года «Металлург-Магнитогорск» (глав-
ный тренер Максим Малахов) в четырёх 
матчах одержал две крупные победы и 
дважды сыграл вничью. Набрав восемь 
очков, наша команда уверенно заняла 
первое место при отличной разности 
забитых и пропущенных мячей 10 – 3.

Финальный этап всероссийских 
соревнований, на который в Сочи 
съехались пять любительских клубов, 
магнитогорские футболисты начали 
ничьей с «Полимером» из Барнаула – 
1:1. Но уже в следующей встрече наша 
команда продемонстрировала свои 
амбиции, разгромив «Псков» со счётом 
3:0. Несмотря на то, что в середине 
первого тайма магнитогорцы остались 
вдесятером (судья показал красную 
карточку Сергею Петухову за фол вбли-
зи собственной штрафной), они очень 
уверенно провели весь матч. Роман 
Мухмадуллин открыл счёт ещё до того, 
как «Металлург-Магнитогорск» остал-
ся в меньшинстве. Затем лучший бом-
бардир команды в этом сезоне Николай 
Савлучинский реализовал пенальти, а 
во втором тайме Борис Комков после 

сольного прохода по левому флангу 
атаки поставил точку – 3:0.

Ещё успешнее наши футболисты про-
вели следующий поединок, разгромив 
«Волгарь-М» из Астрахани. Причём 
победа получилась волевой, поскольку 
первыми успеха добились соперники. 
На один гол астраханцев магнитогорцы 
ответили пятью забитыми мячами – 
5:1! Дважды отличился Борис Комков, 
по одному разу – Иван Волоснов, Сергей 
Терёхин и Николай Савлучинский.

Уверенно возглавив таблицу 
финального этапа после 
трёх матчей, «Металлург-
Магнитогорск» подобрался  
к трофею буквально на расстояние 
вытянутой руки

В заключительной встрече наши 
футболисты сыграли вничью (1:1) с 
череповецкой СШОР «Витязь» и гаран-
тировали себе первое место.

Лучшим защитником финального 
этапа признан магнитогорец Сергей 
Терёхин, полузащитник Борис Комков 
с тремя голами стал лучшим снайпе-
ром.

За почти тридцатилетнюю историю 
проведения финальных турниров 
Кубка России среди команд третьего 
дивизиона (они, за редким исключени-
ем, ежегодно проводятся с 1992 года) 
представитель региона Урал–Западная 
Сибирь лишь второй раз завоевал тро-
фей. В 2001 году это удалось сделать 
челябинскому «Лукойлу», в 2020-м – 
команде «Металлург-Магнитогорск».

Напомним, в этом сезоне, укорочен-
ном из-за пандемии коронавируса, 
наши футболисты заняли третье 
место  в региональном турнире пер-
венства страны среди команд третьего 
дивизиона и дошли до полуфинала 
межрегиональных соревнований 
Кубка России в своей зоне. После от-
каза финалистов региона – миасского 
«Торпедо» и ашинского «Металлурга» 
– право участия во всероссийском фи-
нальном этапе получил «Металлург-
Магнитогорск».

P. S. Согласно регламенту, облада-
тель Кубка третьего дивизиона по-
лучает путёвку во второй дивизион 
чемпионата России, а футболисты ко-
манды – звания кандидатов в мастера 
спорта.

Футбол

Кубок 
наш!

«Металлург-Магнитогорск» победил во всероссийском финальном  
этапе среди команд третьего дивизиона

Не без приключений, но в конце 
прошлой недели «Металлург» 
сумел одержать две победы 
подряд в регулярном чемпиона-
те КХЛ, причём обе – в основное 
время. Дважды кряду нашей 
команде удалось выиграть 
впервые за последние полтора 
месяца.

После феерического спасения в 
пятницу в домашнем поединке с ниж-
некамским «Нефтехимиком», когда 
питомцы Ильи Воробьёва катастрофи-
ческий счёт 1:4 превратили в победный 
– 6:4, наши хоккеисты в воскресенье 
выиграли в Нижнем Новгороде у «Тор-
педо» – 4:2.

Матч сложился очень тяжело для 
«Металлурга». Восемь раз гости игра-
ли в меньшинстве, финский голкипер 
Магнитки Юхо Олкинуора отразил 38 

бросков (20 из них – уже в первом пе-
риоде), однако нашей команде удалось 
выстоять и в третьей двадцатиминутке 
склонить чашу весов в свою сторону. На 
этот раз магнитогорцы явно перетер-
пели соперника, продемонстрировав 
образцовую выездную модель.

Счёт открыли хозяева – на девятой 
минуте Дамир Жафяров реализовал 
численное преимущество. Вскоре в 
большинстве отличился уже магнито-
горец Сергей Плотников, прервавший 
16-матчевую безголевую серию. В 
третьем периоде Андрей Чибисов и 
Артём Земчёнок вывели гостей вперёд 
– 3:1. Нижегородцы, заменив голкипера 
шестым полевым игроком, одну шайбу 
отыграли, однако тот же Андрей Чи-
бисов, обретший в последнее время 
голевое чутьё, за 23 секунды до сирены 
поразил пустые ворота «Торпедо» и 
установил окончательный счёт. 

Возвращение в «Металлург» канад-
ского специалиста Майкла Пелино, 
успешно работавшего в тренерском 
штабе команды в 2013–2018 годах и 
дважды выигравшего Кубок Гагарина, 
оказалось счастливым. Пелино присут-
ствовал на скамейке запасных в матчах 
с «Нефтехимиком» и «Торпедо», и обе 
встречи Магнитка выиграла.

Победа позволила «Металлургу» 
подняться на пятое место в Восточ-
ной конференции. Команда набрала 
40 очков после 32-х матчей. Однако 
опередили наши хоккеисты всего на 
одно очко попавший в полосу неудач 
екатеринбургский «Автомобилист», ко-
торый провёл на три встречи меньше. 
Вчера клуб из столицы Большого Урала, 
проигравший пять матчей подряд, на 
своей арене встречался с уфимским 
«Салаватом Юлаевым», опережавшим 
перед этим поединком магнитогорцев 
на один балл в таблице.

Сам «Металлург» сегодня в Москве 
сыграет с «Динамо». 

Хоккей

«Металлург» начал побеждать

Кубок России. Третий дивизион
Финальный этап. Итоговая таблица

Команда В Н П М О
«Металлург-Магнитогорск» 2 2 0 10–3 8
«Псков» Псков 2 1 1 6–4 7
СШОР «Витязь» Череповец 1 2 1 6–6 5
«Волгарь-М» Астрахань 1 0 3 3–11 3
«Полимер» Барнаул 0 3 1 6–7 3

Атакует Николай Савлучинский


