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Волейбол

«Утешительный» финал
На следующей неделе начинается турнир за 
седьмое – двенадцатое места в высшей лиге «А», 
в котором будет выступать мужская волейболь-
ная команда «Магнитка».

Соперниками наших мастеров летающего мяча станут 
«Тархан» (Стерлитамак), «Тюмень» (Тюменская область), 
«Академия-Казань», «Университет» (Барнаул) и «Грозный». 
С четырьмя из них команда хорошо знакома, поскольку 
проводила очные матчи на первом этапе нынешнего 
чемпионата страны, с двумя – из Казани и Грозного – 
встретится впервые. Этот раунд чемпионата станет для 
магнитогорских волейболистов своеобразным «утеши-
тельным» финалом.

Соревнования пройдут в три тура. Магнитогорск будет 
принимать один из турниров первого тура. С 23 по 26 
февраля во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана состоятся 
матчи с участием четырёх команд – «Магнитка», «Тюмень», 

«Университет» и «Грозный». Встречи 
пройдут со зрителями.

Во втором туре в середине марта 
наши волейболисты сыграют в Тю-
мени, в третьем – с 24 по 28 марта – в 
Стерлитамаке.

Напомним, на первом этапе нынеш-
него чемпионата магнитогорские во-
лейболисты заняли четвёртое место  
в группе «Восток», а затем в квалифи-

кационном раунде, где определялись 
участники финального турнира за первое – шестое места, 
уступили в серии плей-офф команде «Нова» из Новокуй-
бышевска.

Молодёжка

В преддверии плей-офф
Выиграв в воскресенье и понедельник две 
встречи у нижнекамского «Реактора» (5:3 и 
5:2), «Стальные лисы» продлили свою победную 
серию до пяти матчей и укрепились в кубковой 
восьмёрке Восточной конференции Париматч 
МХЛ.

Магнитогорская молодёжка занимает седьмое место на 
Востоке – 66 очков после 50 матчей – и может побороться 
за более высокую стартовую позицию в плей-офф. Сегодня 
и завтра наша команда сыграет дома  с альметьевским 
«Спутником», который пока впереди всего на два очка, но 
и сыграл при этом на две встречи больше. В зоне досягае-
мости также уфимский «Толпар», екатеринбургский «Авто» 
и даже занимающие третью строчку таблицы челябинские 
«Белые медведи». Так что в случае удачного финишного 
отрезка регулярного чемпионата «Лисы» могут забраться 
даже в первую четвёрку, дающую на первом этапе розы-
грыша Кубка Гагарина преимущество своей площадки. Тем 
более что четыре из шести оставшихся встреч питомцы 
тренеров Дениса Платонова и Андрея Соколова проведут 
с командами, которые фактически уже потеряли шансы на 
выход в плей-офф.

Розыгрыш главного трофея Молодёжной хоккейной 
лиги – Кубка Харламова – в этом сезоне должен начаться 10 
марта. Первыми в борьбу вступят команды Восточной кон-
ференции, представители Запада стартуют днём позже. 

Поколение next

Чемпионат регионов
В эти дни в Нижегородской области на спортив-
ной базе «Море спорта» проходит первенство 
сборных федеральных округов в самой млад-
шей возрастной группе – среди юношей 2007 
года рождения. В составе команды Уральского 
федерального округа выступают два хоккеиста 
из магнитогорского «Металлурга-2007» – за-
щитник Никита Полтавчук и нападающий 
Артур Хайдаров.

Сборная УрФО пока одержала три победы и потерпела 
три поражения. Уральцы обыграли сверстников из Южного 
(10:5), Дальневосточного (6:1) и Сибирского (3:0) федераль-
ных округов, но уступили командам Северо-Западного (3:7), 
Приволжского (3:5) ФО и Санкт-Петербурга (1:6).

Турнир финиширует 21 февраля, но уральцы завершат 
его раньше. Сегодня сборная УрФо сыграет с командой 
Москвы, завтра – со сборной Центрального ФО.

Никита Полтавчук и Артур Хайдаров, вошедшие в состав 
команды Уральского федерального округа, сейчас являются 
лидерами по статистическим номинациям в «Металлурге-
2007» в региональном турнире первенства страны (Урал 
– Западная Сибирь). Хайдаров в четырнадцати матчах за-
бросил 10 шайб и сделал 11 голевых передач при показате-
ле полезности плюс 17, Полтавчук – 5 голов и 13 передачи 
при показателе полезности плюс 20. «Металлург-2007» 
(тренеры Евгений Гладских и Сергей Кавунов) лидирует 
в региональном турнире, набрав 32 очка в четырнадцати 
встречах, однако отстающий на четыре балла челябинский 
«Трактор-2007» сыграл на две игры меньше.

Первый матч заключительной 
выездной серии регулярного 
чемпионата КХЛ «Металлург» 
проиграл.

Во вторник в Челябинске наша ко-
манда в овертайме уступила в южно-
уральском дерби «Трактору» со счётом 
3:4. После десяти побед кряду Магнитка 
потерпела второе поражение подряд. 
Будем считать, что эти неудачи – след-
ствие того, что «Металлург» находится, 
как говорят в таких случаях, под на-
грузкой: наши хоккеисты планомерно 
готовятся к предстоящей вскоре серии 
плей-офф.

До последней секунды основного 
времени ключевой в матче была игра 
в неравных составах: обе команды 
забрасывали шайбы исключительно 
в большинстве. «Трактор»  навязал 
гостям силовой хоккей, от которого, 
честно говоря, «поплыли» даже судьи, 
то излишне придирчиво оценивавшие 
игровые эпизоды, то, напротив, остав-
лявшие без внимания сделанные на 
грани фола силовые приёмы. Удале-
ний было много, и результативность 

действий бригад большинства вышла 
на первый план. Челябинцы в этом 
компоненте оказались чуть успешнее. 
Хозяева трижды реализовали числен-
ное преимущество из семи попыток, 
магнитогорцы сделали это дважды, 
при этом в большинстве играли восемь 
раз. Авторами голов в составе «Метал-
лурга» стали «штатные» снайперы 
при реализации «лишнего». Андрей 
Нестрашил забросил свою седьмую 
шайбу в большинстве в нынешнем 
сезоне, Тэйлор Бек – десятую. Кстати, 
численное преимущество питомцы 
Ильи Воробьёва реализовали после 
долгого перерыва – в трёх предыдущих 
матчах нашим хоккеистам не удавалось 
забросить в большинстве.

Но в концовке игры, когда 
«Трактор» третий раз вышел 
вперёд, отыгрываться Магнитке 
пришлось уже в равных составах

Заменив голкипера Василия Ко-
шечкина шестым полевым игроком, 
«Металлург» за секунду до конца основ-

ного времени перевёл игру в овертайм. 
Лучший бомбардир команды Сергей 
Плотников, имеющий ещё и самый 
высокий показатель полезности (плюс 
18), броском с «пятачка» хладнокровно 
завершил идеально «расчерченную» 
комбинацию – 3:3. Увы, в дополни-
тельное время хозяева окончательно 
склонили чашу весов в свою сторону. 
«Металлург» в полтора раза перебросал 
челябинцев (37 бросков в створ против 
24-х), однако второй раз в чемпионате 
проиграл им  в гостях в овертайме.

«Жёсткая и даже грязная игра, – 
резюмировал на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв. – Мы забрали одно очко и 
остаёмся в топ-4. Матч показал мо-
менты, над которыми надо работать. 
Идём дальше». Комментировать непо-
нятные действия арбитров наставник 
нашей команды не стал, сославшись на 
пункт регламента, который запрещает 
делать это. «Спасибо за очень хороший 
и интересный вопрос, – лишь сказал 
Воробьёв журналистам. – Но вы знаете 
регламент».

Тем не менее отсутствие в команде 
бойца, то бишь мастера кулачных боёв, 
в преддверии плей-офф беспокоит маг-
нитогорских болельщиков. Незадолго 
до недавнего перерыва в чемпионате 
«Металлург» оказался фактически без-
защитен перед жёстко, а порой и грубо 
игравшим против наших хоккеистов 
форвардом казанского «Ак Барса» Ми-
хаилом Фисенко (между прочим, родом 
он из Магнитогорска). В Челябинске же 
питомцы Ильи Воробьёва не смогли 
дать достойный ответ некорректно 
поведшему себя защитнику «Трактора» 
Олегу Евенко (рост 201 см, вес 105 кг). 
Поневоле вспоминаются слова Даниса 
Зарипова о том, что хоккей не балет.

Сегодня Магнитка продолжит свою 
заключительную выездную серию в 
регулярном чемпионате. В подмосков-
ном Подольске наша команда сыграет 
с «Витязем». До плей-офф «Металлур-
гу» осталось провести всего четыре 
матча.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 42 очка (13 
голов плюс 29 передач), Тэйлор Бек 
– 41 (16+25), Андрей Чибисов – 36 
(16+20), Егор Яковлев – 26 (8+18), 
Николай Прохоркин – 24 (11+13), 
Андрей Нестрашил – 23 (11+12).

Рядовой матч земляков получился жёстким,  
а порой и грубым

Хоккей

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 55 40 15 86 СКА 55 40 15 85

«Авангард» 56 33 23 78 СКА 55 34 21 76

«Металлург» 56 35 21 76 «Динамо» М 56 35 21 76

«Салават Юлаев» 55 34 21 73 «Локомотив» 55 34 21 74

«Трактор» 55 31 24 67 «Йокерит» 55 29 26 65

«Торпедо» 55 29 26 65 «Северсталь» 56 29 27 62

«Автомобилист» 55 28 27 64  «Динамо» Мн 55 29 26 61

«Барыс» 55 29 26 64  «Витязь» 55 26 29 56

«Сибирь» 55 23 32 50 «Спартак» 55 25 30 56

«Амур» 55 21 34 47 «Сочи» 56 14 42 36

«Куньлунь» 55 13 42 34 «Динамо» Р 55 8 47 25

«Нефтехимик» 55 16 39 33

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 18 февраля
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Игра на грани фола


