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Молодёжка

Крепкий орешек
Казанский «Ирбис» оказался крепким орешком 
для «Стальных лисов», лидирующих в Вос-
точной конференции регулярного чемпионата 
Париматч МХЛ.

Магнитогорская молодёжка, выигравшая четырнадцать 
встреч кряду, не сумела продлить «сериал» во встрече 
с командой из столицы Татарстана. Волею календаря 
«Стальные лисы» и «Ирбис» на прошлой неделе четы-
режды подряд сыграли между собой – сначала в Казани, 
затем в Магнитогорске. И лидер постоянно оказывался в 
положении отыгрывающегося, хотя «Ирбис» в этом сезо-
не, образно говоря, звёзд с неба не хватает, располагаясь 
в турнирной таблице на почтительном расстоянии от 
лучших команд Востока.

Проиграв первый гостевой матч со счётом 1:4, наши 
ребята очень собранно провели второй и взяли реванш 
– 2:0. Однако история повторилась на домашней арене. В 
прошлую пятницу «Лисы» вновь уступили «Ирбису» – 2:4, 
а в субботу отыгрались – 6:2. Главный тренер магнито-
горской молодёжки Станислав Шумик назвал казанскую 
команду быстрой и системной и отметил, что матчи с 
таким соперником получились очень хорошие.

После 40 встреч «Стальные лисы» набрали 67 очков и 
по-прежнему уверенно лидируют на Востоке МХЛ. Лучший 
бомбардир команды Никиты Гребёнкин, в активе кото-
рого 40 баллов (12 голов, 32 передачи), занимает шестое 
место в рейтинге самых результативных игроков лиги и 
второе – в списке лучших распасовщиков. Голкипер Илья 
Набоков – третий по проценту отражённых бросков (93,8) 
и пятый по коэффициенту надёжности (1,89). Сразу трое 
магнитогорцев входят в пятёрку самых полезных игроков: 
Кирилл Татарников и Богдан Крохалев (у обоих – плюс 30) 
делят второе-третье места, Роман Канцеров (плюс 28) за-
нимает четвёртое. Эдгар Варагян – третий по количеству 
победных голов (6).

До Нового года команда Станислава Шумика сыграет 
ещё две встречи. В среду и четверг магнитогорская моло-
дёжка дважды сразится в Омске с местными «Ястребами». 
На Рождество «Лисы» отправятся в Екатеринбург, где 6 и 
7 января проведут два поединка с «Авто». А затем целый 
десант из магнитогорской молодёжки поедет в Челябинск 
на матч за Кубок вызова МХЛ. Напомним, что Станислав 
Шумик возглавит сборную Восточной конференции, а 
вратарь Илья Набоков, нападающие Роман Канцеров и 
Илья Квочко выйдут на лёд в этом поединке, который 
состоится 9 января.

Визит в Подмосковье, где «Ме-
таллург» начал последнюю в 
уходящем году серию матчей, 
не повлиял на лидирующее 
положение Магнитки в регуляр-
ном чемпионате КХЛ. Однако 
обе встречи сложились для на-
ших хоккеистов очень тяжело.

Уступив в Балашихе действующему 
обладателю Кубка Гагарина омскому 
«Авангарду» (2:4), команда Ильи Во-
робьёва через два дня выиграла в 
Подольске у «Витязя» (5:3). И первый, 
и второй матчи завершались интри-
гующе – в концовке третьего периода 
команда, уступающая в счёте, заменила 
голкипера шестым полевым игроком. 
Разница была в том, что сначала таким 

образом пытался уйти от поражения 
«Металлург», а потом его – соперник. Но 
спастись не удалось ни тому, ни другому. 
Более того, оба раза шайба влетела в 
пустые ворота. В прошлый четверг так 
поставил победную точку «Авангард», а 
в субботу – уже «Металлург».

Голкипер Юхо Олкинуора, играющий 
в последнее время без замен, в обеих 
встречах пропустил по три шайбы. 
Нельзя сказать, что сыграл он неудачно, 
но в ключевые моменты «вытянуть» 
команду не смог. Заменить финского 
вратаря на молодого Глеба Моисеева 
тренерский штаб не решился. Если же 
учесть, что «Металлург» по-прежнему 
допускал серьёзные провалы в обороне, 
то надо признать, что линия защиты 
остаётся ахиллесовой пятой команды. 

Наверное, лишь возвращение в строй 
залечивающих травмы голкипера Ва-
силия Кошечкина и защитника Михаила 
Пашнина может изменить ситуацию.

Чередуя победы с поражениями (в 
декабре магнитогорцы лишь однажды 
выиграли дважды подряд), команда 
Ильи Воробьёва тем не менее сохраняет 
единоличное лидерство в чемпионате. 
После победы в Подольске над «Ви-
тязем» «Металлург» набрал 65 очков. 
Главный преследователь челябинский 
«Трактор» порой догоняет наш клуб по 
набранным очкам, однако только по-
тому, что в его активе на две (а порой и 
на три) встречи больше.

Позади уже три четверти 
регулярного чемпионата КХЛ

Ситуация складывается таким об-
разом, что потеснить «Металлург» 
с лидирующих позиций на Востоке 
конкурентам будет очень сложно, да и 
вряд ли кто-нибудь из них ставит перед 
собой именно такую цель. Несмотря на 
нестабильную игру, Магнитка является 
главным претендентом на первое место. 
Тем более что нашим хоккеистам пред-
стоит ещё очень длинная домашняя 
серия – с 7 января до февральской олим-
пийской паузы команда Ильи Воробьёва 
сыграет восемь матчей подряд на своей 
арене. Правда, в предновогодние дни и 
в начале нового года магнитогорцам 
предстоит сложный выезд – серия со-
ставит шесть встреч, две из которых 
наши хоккеисты сыграли на прошлой 
неделе.

А вот о перспективах «Металлурга» в 
розыгрыше Кубка Гагарина пока даже 
размышлять сложно, как, впрочем, и 
о шансах других клубов КХЛ. За пред-
стоящие до старта серии плей-офф два 
с небольшим месяца ещё много воды 
утечёт. Олимпийский турнир, на кото-
ром, как теперь стало понятно, основу 
почти всех ведущих национальных 
команд составят игроки, выступающие 
в Континентальной хоккейной лиге, 
обязательно внесёт свои коррективы 
в ход подготовки и «Металлурга», и его 
конкурентов.

Хоккей

Подмосковные вечера

«Металлург» чередует победы с поражениями

На новогодний перерыв в чем-
пионате России среди команд 
Суперлиги-2 баскетболисты 
магнитогорского «Металлурга» 
ушли, занимая вторую строчку 
турнирной таблицы.

В последних в уходящем году матчах 
питомцы Александра Михайлова во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
дважды уверенно обыграли «Новомо-
сковск» из Тульской области. Первая 

встреча завершилась со счётом 77:63, 
вторая – 94:82. Самыми результативны-
ми в составе хозяев стали Иван Фещен-
ко, набравший 17 очков в стартовой 
игре, и Сергей Рассказов, принёсший 
команде 20 очков во второй.

Сейчас в активе «Металлурга» 35 
очков (пятнадцать побед и пять пора-
жений). Наши баскетболисты на один 
балл отстают от лидера – «Тамбова», 
которому в ноябре дважды проиграли 
на домашнем паркете.

Последними из клубов суперлиги 
завершили уходящий год два пресле-
дователя нашей команды – «Чебоксар-
ские ястребы» и «Русичи» из Курска, 
сыгравшие в воскресенье и понедель-
ник очные матчи в столице Чувашской 
Республики.

Чемпионат для «Металлурга» во- 
зобновится после новогодней паузы 
серией домашних поединков. 11 и 12 
января наши баскетболисты сыграют 
с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, 15 и 16 
января – с «Динамо» из Ставрополя. В 
октябре в гостевых встречах с динамов-
скими командами магнитогорцы дваж-
ды проиграли в Майкопе, зато потом 
дважды выиграли в Ставрополе.

Баскетбол

Год закончили на позитиве

В воскресенье в двух канадских 
городах провинции Альберта 
– Эдмонтоне и Ред-Дире – стар-
товал чемпионат мира среди 
молодёжных команд (U20).

Сборная России, в составе которой 
находится отметивший на прошлой 
неделе восемнадцатилетие форвард 
Данила Юров, первый матч провела в 
ночь на понедельник по российскому 
времени. Старт получился неудачным. 
В Ред-Дире наши ребята проиграли 
шведам – 3:6.

Исход решила игра в неравных соста-
вах. Большое количество удалений в со-
ставе россиян, которое главный тренер 
Сергей Зубов объяснил волнением хок-
кеистов, скандинавы воплотили в голы. 
Шведы трижды реализовали численное 

преимущество (дважды – в расстановке 
«три на пять»), да ещё однажды забили 
в меньшинстве.

Надежда у россиян забрезжила в 
третьем периоде, когда семнадцатилет-
ний Матвей Мичков с интервалом в 41 
секунду забросил две шайбы и сократил 
отставание до минимума – 3:4. Однако 
шведы вскоре забили в равных составах, 
а на последней минуте отправили шайбу 
в пустые ворота нашей команды, за-
менившей голкипера шестым полевым 
игроком.

Впереди у россиян ещё три матча на 
предварительном этапе турнира – со 
сверстниками из Швейцарии, Словакии 
и США.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой в Канаде все 
команды-участницы молодёжного 

мирового форума живут в эти дни поис-
тине в спартанских условиях. Как сказал 
главный тренер российской молодёжки 
Сергей Зубов: «Носим браслеты, как в 
заточении. Но все команды в таких усло-
виях, жаловаться нет смысла. Приехали 
сюда играть и выигрывать».

Перед чемпионатом официальный 
сайт Международной федерации хок-
кея рассказал, за какими игроками 
российской команды стоит следить на 
молодёжном мировом форуме в пер-
вую очередь. В семёрку отмеченных 
хоккеистов вошёл и магнитогорец 
Данила Юров. В частности, портал iihf.
com констатировал: «Неясно, откуда 
именно в игре россиян будет исходить 
атакующая опасность на этом турнире, 
так что Юрову может быть предоставле-
но множество возможностей проявить 
себя». Однако в стартовом поединке 
представитель Магнитки, играющий в 
молодёжной сборной под 24-м номером, 
отметился лишь четырьмя минутами 
штрафа.

Форум

Осечка на старте
Волейбол

«Спаренные» победы
Последние в уходящем году матчи волейболи-
сты «Магнитки» выиграли. В субботу и воскресе-
нье команда дважды обыграла в Стерлитамаке 
аутсайдера – местный «Тархан». Первый поеди-
нок завершился со счётом 3:0, второй – 3:2.

Вновь именно у волейболистов из Стерлитамака «Маг-
нитка» выиграла обе спаренные встречи. В матчах с дру-
гими соперниками нашей команде сделать такого в этом 
чемпионате не удалось ни разу.

Магнитогорцы набрали 26 очков и на новогодний 
перерыв ушли, занимая шестое место в группе «Восток»  
высшей лиги « А». От расположившейся на пятой строчке 
турнирной таблицы «Камы» из Пермского края наша ко-
манда отстаёт всего на одно очко. В то же время «Тюмень», 
занимающую седьмое место, магнитогорцы опережают 
тоже всего на один балл.

До финиша первого этапа чемпионата «Магнитке» оста-
лось провести шесть встреч. Четыре из них наши волей-
болисты сыграют дома – с «Университетом» из Барнаула 
и челябинским «Динамо».
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