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Баскетбол

Истинный герой
Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
новый 2022 год начинают с серии домашних 
матчей с динамовскими коллективами.

Сегодня и завтра наша команда сыграет во Дворце спор-
та имени И. Х. Ромазана с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, 15 
и 16 января – с «Динамо» из Ставрополя. Как сообщает 
пресс-служба магнитогорского клуба, в связи с ограни-
чениями по эпидемиологической ситуации допуск зри-
телей на матчи будет осуществляться при предъявлении 
действующего QR-кода о вакцинации или перенесённом 
COVID-19 за последние шесть месяцев. Сам QR-код может 
быть предъявлен как в электронном виде с экрана мо-
бильного устройства, так и распечатанным на бумаге при 
прохождении контроля, обязательным условием является 
предоставление документа, удостоверяющего вашу лич-
ность, условия ношения маски во время всего матча и 
соблюдения социальной дистанции сохраняются.

Сейчас «Металлург» занимает второе место в тур-
нирной таблице суперлиги-2, на одно очко отставая от 
лидера – «Тамбова». Пресс-служба Российской федерации 
баскетбола в предновогоднем обзоре назвала магнитогор-
скую команду истинным героем пяти последних недель 
чемпионата.

«С 24 ноября по 23 декабря магнитогорцы провели 10 
матчей, в которых одержали 9 побед. Причём в гостях не 
уступили ни разу, выиграв все четыре встречи. Безуслов-
но, два ключевых поединка «Металлург» провёл в начале 
зимы – в Чебоксарах с местными «Ястребами».

Уральцы дважды обыграли второй клуб прошлого се-
зона с разницей «плюс 6» – 74:68 и 79:73. И доказали, что 
теперь готовы к тому, чтобы сражаться за самые высокие 
места. Тут же успешно съездили в Ростов-на-Дону, выиграв 
оба матча у крепкого середняка БАРС-РГЭУ. За отчётный 
месяц у «Металлурга» была лишь одна осечка – в повтор-
ной домашней игре с курскими «Русичами» 19 декабря.

Отчасти мог сказаться тот факт, что накануне магни-
тогорцы разгромили соперника с разницей «плюс 31» 
(108:77). С другой стороны, «Русичи» здорово провели 
заключительную четверть, выиграв её с двукратным пере-
весом – 26:13. В итоге единственное поражение за месяц 
«Металлург» потерпел со счётом 86:98. А от возглавляю-
щего таблицу «Тамбова» он отстаёт всего на одно очко.

Уральцам повезло с календарем на старте второй по-
ловины регулярного чемпионата: четыре первые встречи 
они проведут на своей площадке. А настоящей проверкой 
на прочность для команды Александра Михайлова станут 
две игры в Тамбове, которые пройдут 8–9 февраля», – ре-
зюмирует официальный сайт РФБ.

Молодёжка

Раскатали «Авто»
Магнитогорские «Стальные лисы» одержали 
победы в первых в новом году матчах. Наша 
хоккейная молодёжка дважды обыграла в Ека-
теринбурге «Авто».

Позавчера магнитогорцы одолели хозяев со счётом 4:1, 
вчера – 2:1. В первом поединке шайбы в ворота екате-
ринбуржцев забросили Никита Зимин, Максим Кузнецов, 
Богдан Крохалев и Захар Захаров, во втором – дважды 
отличился Роман Канцеров.

«Стальные лисы» лидируют в Восточной конференции 
регулярного чемпионата Париматч МХЛ. После 44 встреч 
команда набрала 73 очка. Второе место занимает нижего-
родская «Чайка» – 62 балла после 40 игр. 

Следующие матчи магнитогорская молодёжка сыграет 
дома – 11 и 12 января с уфимским «Толпаром», занимаю-
щим третье место на Востоке и имеющим одинаковые 
показатели с «Чайкой» – 62 очка после 40 встреч.

В четвёрку самых полезных игроков регулярного 
чемпионата Париматч МХЛ сейчас входят три хоккеиста 
«Стальных лисов»: Богдан Крохалев (плюс 35), Роман 
Канцеров (плюс 33), Кирилл Татарников (плюс 31).

Лёгкая атлетика

Утверждённая девятка
Участник XXXII летних Олимпийских игр в 
Токио, один из лучших ходоков мира Василий 
Мизинов вошёл в состав комиссии спортсменов, 
утверждённый президиумом Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Вместе с легкоатлетом, выступающим за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», в комиссию спортсменов 
вошли: Александра Бутвина (многоборье), Наталья Наза-
рова (бег на 400 метров), Николай Орлов (метание копья), 
Глеб Сидорченко (метание диска), Алексей Федоров (трой-
ной прыжок), Вера Филатова (бег на 200 метров), Юрий 
Чечун (марафонский бег), Сергей Шубенков (бег на 110 
метров с барьерами).

На первом заседании комиссия выберет из своего со-
става председателя и представит его кандидатуру на 
утверждение президиуму ВФЛА. Председатель комиссии 
спортсменов сможет присутствовать на заседаниях пре-
зидиума федерации с правом совещательного голоса.

Начало 2022 года не предвеща-
ло Континентальной хоккейной 
лиге бурных событий. Но дей-
ствительность превзошла ожи-
дания – окончание регулярного 
чемпионата может затянуться 
на неопределённое время.

Уже первого января появилась ин-
формация о вспышке (то ли ковида, 
то ли другой вирусной инфекции) в 
«Автомобилисте». Екатеринбургско-
му клубу даже не успели «выписать» 
технические поражения за «неявку» 
на матчи, как заболевать начали и 
представители других команд КХЛ. 
Несколько встреч были отменены, 
хотя сверхуплотнённый календарь ре-
гулярного чемпионата практически не 
оставлял варианта для маневра.

В эпицентре событий неожиданно 
оказался и наш «Металлург»

Выиграв первый в новом году поеди-
нок – в Уфе у «Салавата Юлаева» (4:3 в 
овертайме), магнитогорская команда 
отправилась на следующую встречу 
в столицу Казахстана Нур-Султан и... 
попала в крутой внутриполитический 
переплёт. За несколько часов до встре-
чи «Барыс»–«Металлург» президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 
фоне протестов в стране ввёл чрезвы-
чайное положение в Нур-Султане «для 
обеспечения общественной безопас-
ности, восстановления законности и 
правопорядка, а также защиты прав 
и свобод граждан». Однако КХЛ не от-
менила матч, нарушив собственный 
закон, точнее, спортивный регламент 
лиги, и фактически обязала нашу ко-
манду сыграть в столице Казахстана.

«Металлург» дважды выходил впе-
рёд, но не смог удержать победный 
счёт и в итоге уступил «Барысу» – 2:3. 
А затем вынужден был с приключе-
ниями добираться домой. Больше часа 

наша команда просидела в самолёте 
в аэропорту Нур-Султана, после чего, 
наконец, вылетела из казахстанской 
столицы.

Возвратившись в Магнитогорск, 
«Металлург» продолжил напряжённую 
турнирную гонку, и в прошлую пятни-
цу выиграл на своей арене у ярослав-
ского «Локомотива», единственного 
клуба лиги, которого он не побеждал 
прежде в этом сезоне, – 3:1. Однако в 
воскресенье команда Ильи Воробьёва 
уступила в овертайме казахстанскому 
«Барысу» – 3:4, не сумев взять реванш 
за поражение в Нур-Султане четырьмя 
днями ранее.

Тем временем «Трактор», главный 
конкурент магнитогорцев в борьбе за 
лидерство, долгое время очков не те-
рял вообще. В результате в воскресенье 
в регулярном чемпионате КХЛ воз-
никло южно-уральское двоевластие: 
«Металлург» и «Трактор» набрали по 
71 очку после 48 матчей. Благодаря 
большему количеству побед, одер-
жанных в основное время, Магнитка 
номинально занимала первое место 
как в Восточной конференции, так и 
в сводной таблице лиги, однако вчера 
челябинцам предстоял второй подряд 
поединок в Мытищах с аутсайдером – 
китайским «Куньлунем»…

Согласно календарю, регулярный 
чемпионат выходит на финишную 
прямую. Но в сложившейся ситуации 
говорить об этом со стопроцентной 
уверенностью нельзя.

В субботу КХЛ сделала официальное 
заявление «об эпидемиологической 
ситуации», из которого следует, что ре-
гулярный чемпионат в любой момент 
может быть остановлен из-за массо-
вых вспышек COVID-19 в нескольких 
клубах.

«В отличие от ситуации в сезоне 
2020–2021 сейчас наблюдаются груп-
повые случаи заболевания с коротким 
инкубационным периодом. В боль-

шинстве случаев болезнь протекает 
бессимптомно. Главная задача – не 
допустить массовой вспышки заболе-
вания по всей лиге. Будут проводиться 
игры тех команд, в которых эпиде-
миологическая обстановка остаётся 
стабильной. Лига провела несколько 
экстренных совещаний, где обсудила 
различные варианты развития со-
бытий: присуждение технических 
поражений, приостановку чемпионата 
с последующим продолжением, в том 
числе с продлением его сроков», – го-
ворится в документе.

На этой неделе «КХЛ планирует вы-
нести решение» «после обсуждения 
сценариев с клубами на совместном 
совещании». Каким оно будет и когда 
именно будет принято, сказать слож-
но, но в сложившихся условиях очень 
велика вероятность остановки регу-
лярного чемпионата, тем более что 
такой поворот событий позволит сбор-
ной России спокойно подготовиться 
к олимпийскому турниру, который 
состоится в столице Китая Пекине с 9 
по 20 февраля.

Пока «Металлург» готовится к тре-
тьему подряд домашнему поединку – с 
финским «Йокеритом». Встреча запла-
нирована на 13 января. Состоится ли 
матч, сказать сложно. Но точно можно 
утверждать: судя по усталости, что уже 
давно просматривается в действиях 
магнитогорских хоккеистов, приоста-
новка регулярного чемпионата КХЛ 
станет благом для команды Ильи 
Воробьёва.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Николай Голдобин – 39 очков (16 
голов плюс 23 передачи), Филипп 
Майе – 39 (15+24), Брендан Лайп-
сик – 35 (16+19), Андрей Чибисов 
– 34 (19+15), Линус Хультстрём – 28 
(4+24).

В центре внимания

Возьмёт ли КХЛ паузу?

Лига сделала официальное заявление «об эпидемиологической ситуации»
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