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Хоккей – шикарный, счёт – нет

Самый титулованный российский клуб
прервал победный сериал Магнитки
В интереснейшем поединке
с шикарными голами с обеих
сторон «Металлург» всё-таки
уступил в Москве ЦСКА – 4:6.

Исход встречи решился в последние
пять минут, когда было заброшено
три шайбы. Магнитогорцы забили в
меньшинстве, армейцы – в равных
составах, большинстве и расстановке
«пять на шесть».
Матч напоминал классические для
красивого результативного хоккея «качели». В первых двух периодах дважды
вперёд выходили хозяева – гости сравнивали результат. В третьей двадцатиминутке повёл в счёте уже «Металлург»
– ЦСКА тоже выровнял положение. А в
концовке москвичи оказались более
мобильными, что и принесло им победу. В третьем периоде хозяева в пять
раз перебросали гостей (пятнадцать
бросков в створ ворот против трёх), и
голкипер Магнитки Юхо Олкинуора с
напряжением не справился.

Игра изобиловала просто
чудесными моментами,
подчеркнувшими, что обе команды
продемонстрировали хоккей
высочайшего класса
Молодёжка

Так, во второй половине второго
периода ЦСКА и «Металлург» обменялись шикарными голами с интервалом
в полторы минуты. Сначала москвичи
образцово-показательно реализовали
большинство, затратив на это всего
пять секунд. После выигранного вбрасывания молниеносная трёхходовка
в исполнении Никиты Нестерова, Антона Слепышева и Сергея Плотникова
завершилась точным «выстрелом» в
«девятку». А чуть позже завораживающую комбинацию разыграли форварды
Магнитки Анатолий Никонцев и Брендан Лайпсик, буквально «разорвавшие»
оборону хозяев.
«Металлург» вообще очень красиво
действовал в атаке – четыре заброшенные шайбы (их авторами стали Андрей
Чибисов, Брендан Лайпсик, Семён
Кошелев и Павел Акользин) магнитогорское хоккейное изящество только
подчеркнули. Но ЦСКА оказался более
рациональным – этот фактор принёс
хозяевам успех. Московские армейцы
впервые за последние два сезона одолели Магнитку.
«Хорошая, весёлая игра, – цитирует
официальный сайт КХЛ главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. – Конечно,
мы, тренеры, попереживали – и не раз,
и не два, много раз попереживали!
Ошибки, которые совершили игроки,
нехарактерны для нас. Но «Металлург»

Планы на совершеннолетие
Вчера молодёжная сборная
России собралась в подмосковном Новогорске, чтобы
непосредственно начать подготовку к чемпионату мира для
хоккеистов не старше двадцати
лет, который с 26 декабря по
5 января пройдёт в канадских
городах Эдмонтоне и Ред-Дире
(провинция Альберта).

В расширенный список кандидатов,
который опубликовала Федерация
хоккея России (ФХР), вошли фамилии
четырёх вратарей, двенадцати защитников и восемнадцати нападающих. В
числе кандидатов – форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров,
ему 22 декабря, буквально накануне
мирового форума, исполнится восемнадцать лет. С 1 по 3 декабря кандидаты
в молодёжную национальную команду

пройдут карантин и углублённое медицинское обследование. А с 4 по 14
декабря они будут готовиться по плану,
который включает в себя три микроцикла по три дня каждый. Молодёжка
также сыграет двусторонние матчи и
контрольную игру с «Витязем», клубом
Континентальной хоккейной лиги. На
родину хоккея, где состоится мировой
форум, она вылетит 15 декабря.
Недавно ФХР объявила, что главным
тренером молодёжной сборной России
на мировом форуме для хоккеистов
не старше двадцати лет станет Сергей Зубов, Олег Браташ, занимавший
должность главкома, будет выполнять
функции старшего тренера. В штаб
наставников также войдут тренеры
Александр Титов и Владимир Филатов,
тренер вратарей Андрей Комиссаров,
тренер-консультант Олег Знарок.
В канадский город Ред-Дир нацио-

был настолько хорош, что заставил нас
совершить эти ошибки. Соперник показал нам наши слабые стороны, есть
над чем подумать».
Главный тренер «Металлурга» Илья
Воробьёв тоже посетовал на промахи
в обороне: «Три шайбы в этом матче
мы пропустили из-за своих ошибок, за
которые ЦСКА нас наказал». Однако
без ошибок хоккея, в том числе высококлассного, не бывает. Как сказал по
этому поводу после встречи канадский
экс-«армеец», а ныне форвард Магнитки
Брендан Лайпсик, отметившийся голом
и результативным пасом: «Хорошая получилась игра, в которой встретились
две сильные команды. Мы хотели победить, но иногда ты выигрываешь,
иногда проигрываешь – это хоккей».
Победная серия команды Ильи Воробьёва, достигшая после выигрыша
в предыдущем поединке у китайского
«Куньлуня» трёх матчей, прервалась,
однако лидерство в регулярном чемпионате «Металлург» сохранил. У нашей команды 55 очков после 34 встреч
– «Трактор» отстаёт на два балла, «Ак
Барс» – аж на восемь. При этом челябинцы сыграли на две, а казанцы – на один
поединок больше. На Западе первое
место занимает финский «Йокерит»
(48 очков после 34 матчей), который
вчера в гостях сыграл с подмосковным
«Витязем».
Сегодня «Металлург» завершает
выездную серию – встречей в Нижнем
Новгороде с «Торпедо».

Владислав Рыбаченко

нальная молодёжка прибудет транзитом через финскую столицу Хельсинки.
С 16 по 25 декабря команда продолжит
тренировочный процесс на родине хоккея, а также сыграет две контрольные
встречи. В мировом форуме примут
участие десять национальных команд,
составленных из игроков 2002 года
рождения и моложе. Россияне на предварительном этапе сыграют в группе «В»,
где их соперниками станут сверстники
из Швеции, Швейцарии, Словакии и
США. В квинтете «А» сыграют команды
Канады, Финляндии, Германии, Чехии
и Австрии.
Напомним, в прошлом сезоне Данила
Юров был одним из лидеров юниорской сборной России, где выступают
хоккеисты на два года моложе тех, что
привлекаются в молодёжную команду.
На чемпионате мира среди игроков не
старше восемнадцати лет, прошедшем
в США, российские юниоры завоевали
серебряные медали. Юров на том турнире набрал одиннадцать баллов за
результативность (четыре гола, семь
передач) в семи матчах.
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Земские тренеры
получат по миллиону
Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о единовременной
выплате так называемым земским тренерам –
тем, кто работает в небольших городах и сёлах.
Материальная помощь за счёт средств областного бюджета составит один миллион рублей. На
ноябрьской сессии регионального парламента
законопроект депутаты одобрили сразу в трёх
чтениях.
Проект закона внёс на рассмотрение губернатор Алексей Текслер. Главная цель нововведения – решить проблему кадрового дефицита тренеров в сёлах, посёлках и
небольших городах с населением до 50 тысяч жителей.
Подпрограмма «Земский тренер» действует в рамках
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области». Участвовать
в ней могут граждане России, у которых есть среднее
профессиональное или высшее образование, принятые
на должность тренера в муниципальные организации
физической культуры не ранее 1 января 2022 года. Обязательное условие – согласие на переезд из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч жителей
в сельские населённые пункты, посёлки городского типа
и небольшие города с населением до 50 тысяч человек.
Также необходимо заключить соответствующий договор
о предоставлении единовременной выплаты.

Баскетбол

Выездная серия
Баскетболисты «Металлурга», проведшие в
ноябре шесть матчей чемпионата страны на
домашнем паркете, теперь отправляются на
выезд. На этой неделе – в субботу и воскресенье
– магнитогорцы сыграют в столице Чувашской
Республики с «Чебоксарскими ястребами», а
на следующей – 8 и 9 декабря – встретятся в
Ростове-на-Дону с местным клубом «Барс-РГЭУ».
Из шести ноябрьских домашних матчей «Металлург»
выиграл четыре, по два раза обыграв тобольский «Нефтехимик» и липецкий «МицуБАСКЕТ». Однако ключевые
поединки с лидером суперлиги-2 «Тамбовом» магнитогорцы без своего главного тренера Александра Михайлова,
отсутствовавшего по семейным обстоятельствам, проиграли, что позволило сопернику укрепиться на первом
месте. Клуб, представляющий Тамбовскую область, сейчас
занимает первое место и по количеству и по проценту
набранных очков (26 очков в четырнадцати встречах),
на второй строчке турнирной таблицы «Чебоксарские
ястребы» (18 баллов после десяти встреч), на третьей –
наш «Металлург» (20 очков после двенадцати игр).

Поколение next

Полсостава – магнитогорцы
Завтра в Альметьевске в центре хоккейной подготовки «Нефтяник» завершается юношеское
первенство страны среди сборных федеральных
округов в старшей возрастной группе (U16).
Команда УрФО, составленная из хоккеистов 2006 года
рождения, практически наполовину укомплектована представителями магнитогорской хоккейной школы. Возглавляет сборную Уральского федерального округа главный
тренер «Металлурга-2006» Дмитрий Слатин, одним из
тренеров является Степан Решаев, в состав команды входят
вратарь Альберт Уткин, защитники Сергей Верзилов, Артём
Гончар, Илья Ильёв, Ярослав Исаков и Тимур Сиразетдинов,
нападающие Даниель Курманаев, Эрик Мухотьянов, Игорь
Нечаев, Матвей Пичугин, Данил Серазетдинов, Михаил
Фёдоров.
Начав турнир в Альметьевске с уверенной победы над
сверстниками из Северо-Западного ФО (6:2), уральцы затем проиграли трижды подряд – командам Центрального
(3:5) и Приволжского (4:5) ФО и сборной Москвы (2:5). Эти
неудачи свели до минимума шансы наших ребят на медали.
В понедельник сборная УрФО одержала, наконец, вторую
победу – над сверстниками из Санкт-Петербурга (4:2).
Вчера наша команда встретилась с хоккеистами Южного
ФО, сегодня сыграет с дальневосточниками, завтра – со
сборной Сибирского ФО.
Напомним, турнир с участием сборных федеральных
округов, завершающийся в Альметьевске, третий в череде
подобных соревнований. В первой половине ноября медали
первенства страны в Нижегородской области разыграли
ребята самой младшей возрастной группы (U14) – 2008
года рождения, чемпионом стала команда Уральского федерального округа. В средней группе (U15), где выступали
хоккеисты 2007 года рождения, аналогичный турнир прошёл недавно в Сочи, уральцы заняли пятое место.

