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Волейбол

Раз на раз не приходится
Волейболисты «Магнитки» разделили побе-
ды со своим соперником в очередных матчах 
чемпионата страны на старте второй половины 
первого этапа высшей лиги «А».

В субботу и воскресенье в рамках второго дивизиона 
отечественного мужского волейбола наша команда на до-
машней площадке сначала обыграла «Каму» из Пермского 
края (3:1), но затем уступила ей (0:3). Магнитогорцы не 
смогли взять реванш за поражения от этого соперника на 
старте чемпионата в гостях.

В субботу наши волейболисты выиграли первую партию 
– 25:20. Но второй сет, получившийся очень нервным и 
упорным, остался за гостями – 32:30. Ситуация на площад-
ке во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана обострилась, 
и в ключевой момент поединка лучше сыграли хозяева. 
«Магнитка» вырвала победу в третьей партии – 25:23, а 
в четвёртой завершила путь к победе – 25:18. Однако на 
следующий день игра с самого начала складывалась уже 
в пользу гостей. «Кама» выиграла три партии подряд – 
25:22, 25:19 и 25:21.

Выиграв лишь один матч из двух, «Магнитка» не смогла 
укрепиться на четвёртом месте в зоне Восток. Сейчас в ак-
тиве нашей команды 18 очков после шестнадцати встреч. 
Всего на один балл отстаёт барнаульский «Университет» 
и «Кама», сыгравшая на два поединка меньше.

От тройки лидеров магнитогорские волейболисты 
находятся на почтительном расстоянии и уже точно не 
смогут вмешаться в борьбу за первые три строчки тур-
нирной таблицы по итогам первого этапа чемпионата. 
Номинально первое место в зоне Восток сейчас занимает 

«Нова» из Новокуйбышевска, набравшая 39 очков 
после шестнадцати встреч. На второй строчке 
– екатеринбургский  «Локомотив-Изумруд» (35 
баллов после четырнадцати игр), на третьей – 

челябинское «Динамо» (30 очков после четырнадцати 
матчей). На этой неделе челябинцы и екатеринбуржцы 
сыграют очные матчи.

Хоккей

Под олимпийским 
флагом
Магнитогорский фор-
вард Илья Квочко в эти 
дни находится в рас-
положении российской 
национальной команды, 
которая в декабре примет 
участие в хоккейном турнире 
XV зимнего Европейского юно-
шеского олимпийского фестиваля.

Напомним, что Квочко выступает в Молодёжной хок-
кейной лиге за магнитогорских «Стальных лисов», но в 
этом сезоне дебютировал в КХЛ, сыграв один матч в со-
ставе «Металлурга». В спортивной биографии форварда, 
которому в феврале исполнится восемнадцать лет, есть 
олимпийская страничка. В январе 2020 года Илья, вы-
ступая за юношескую сборную России, стал победителем 
III зимних Юношеских Олимпийских игр в швейцарской 
Лозанне, причём продемонстрировал впечатляющую ре-
зультативность – 12 очков (3 гола, 9 передач) в четырёх 
матчах.

XV зимний Европейский юношеский олимпийский фе-
стиваль на финском курорте Вуокати изначально должен 
был пройти в январе 2021 года. Но в развитие событий 
вмешалась пандемия COVID-19. Сначала соревнования 
были перенесены на декабрь нынешнего года, а затем 
на март 2022-го. Однако не все медали будут разыграны 
в первом летнем месяце следующего года. Руководство 
Европейского олимпийского комитета (ЕОК) приняло 
уникальное решение – юношеский хоккейный турнир 
пройдёт в декабре 2021-го, чтобы в нём смогли принять 
участие все ведущие игроки 2004 года рождения и мо-
ложе.

Сборная России, которая выступит на предстоящем тур-
нире в Финляндии, после соблюдения всех карантинных 
мер уже приступила к тренировкам на базе УТЦ «Ново-
горск». В занятиях, проходящих на льду, в тренажёрном и 
игровом залах, принимают участие 34 хоккеиста – четыре 
вратаря, двенадцать защитников, восемнадцать нападаю-
щих. Главный тренер команды – Игорь Ефимов.

Сбор продлится до 4 декабря, после чего хоккеисты и 
тренеры отправятся в Финляндию. Турнир пройдёт с 13 по 
17 декабря. На предварительном этапе россияне сыграют 
со сверстниками из Финляндии (13 декабря) и Латвии (14 
декабря). Полуфинальные матчи состоятся 16 декабря, 
поединок за бронзу и финал – 17 декабря.

Хоккейные турниры на зимних Европейских юношеских 
олимпийских фестивалях проводятся с 1997 года. Восемь 
раз (в 1997, 2001, 2003 2007, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах) 
в них побеждали россияне, дважды (2005, 2019) – чехи, 
однажды (2013) – финны.

Илья Квочко

Уверенная победа над китайским 
«Куньлунем», одержанная в под-
московных Мытищах со счётом 
5:1, стала третьей подряд для 
«Металлурга». Команда Ильи Во-
робьёва упрочила своё лидерство 
в регулярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной лиги, на-
брав 55 очков после 33 матчей.

В победе Магнитки вряд ли кто 
сомневался: команды находятся на 
разных полюсах турнирной таблицы 
– если «Металлург» давно лидирует, то 
«Куньлунь» занимает предпоследнее 
место на Востоке. Уже на пятнадцатой 
секунде лучший снайпер нашей коман-
ды Андрей Чибисов открыл счёт (этот 
гол стал одним из самых быстрых за 
почти 30-летнюю историю выступле-
ний нашего клуба на высшем уровне), 
а на пятой минуте Николай Голдобин 
упрочил преимущество – 2:0. Однако 
пыл гостей немного охладил ответный 
гол Тайлера Вона, реализовавшего боль-
шинство. Магнитогорцы продолжали 
доминировать на льду, порой их пре-
восходство во всех компонентах игры 
выглядело ошеломляющим, но очень 
долго забросить ещё одну шайбу нашим 
хоккеистам не удавалось.

Возникшее напряжение снял Брендан 
Лайпсик, использовавший численное 
преимущество за 24 секунды до конца 
второго периода. Этот гол, похоже, 
лишил хоккеистов «Куньлуня» даже 
призрачных надежд на благоприят-
ный исход встречи. В начале третьего 
периода Архип Николенко забросил 
четвёртую шайбу, а вскоре сделавший 
дубль Брендан Лайпсик – пятую.

К концу матча беспристрастная ста-
тистика наглядно продемонстрировала 
полное превосходство магнитогорцев.
Наши хоккеисты более чем вдвое пере-
бросали номинальных хозяев – 50 бро-
сков в створ против 22-х – и забросили 
в пять раз больше шайб. «Сегодня была 
хорошая игра с нашей стороны, забили 
и в равных составах, и в большинстве», 
– резюмировал главный тренер «Метал-
лурга» Илья Воробьёв.

Поражение челябинского «Тракто-
ра», уступившего в Минске «Динамо» 
(1:2), позволило Магнитке ещё более 
уверенно обозначить своё лидерство. 
Команда Ильи Воробьёва опережает 
другой южноуральский клуб на два 
очка, при этом сыграла на три встречи 
меньше. Занимающий третье место на 
Востоке казанский «Ак Барс» отстаёт 
от «Металлурга» на восемь очков, хотя 
провёл на один матч больше. На Западе 
по-прежнему лидирует финский «Йоке-
рит» (48 очков после 34 матчей), но и он 
находится на почтительном расстоянии 
от нашего клуба.

Сегодня «Металлург» сыграет в Мо-
скве с ЦСКА, расположившимся на вто-
рой строчке таблицы Западной конфе-
ренции, в четверг – в Нижнем Новгороде 
с «Торпедо». Домашний «сериал» наша 
команда начнёт в следующий понедель-
ник, когда на своей арене встретится с 
московским «Спартаком». После более 
чем месячного перерыва наши хоккеи-
сты наконец вновь сыграют несколько 
матчей подряд на родном льду.

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Сила и солому 
ломит
«Металлург» не оставил шансов  
одному из аутсайдеров

Лучшие сноубордисты начина-
ют олимпийский сезон на на-
ших горнолыжных курортах.

В горнолыжном центре «Абзако-
во» на прошлой неделе стартовал 
новый всероссийский сезон для сноу-
бордистов, специализирующихся в 
параллельных дисциплинах. Около 
120 лучших спортсменов из разных 
регионов страны приняли участие в 
первом этапе Кубка России, в их числе 
были сноубордисты первого и второго 
составов национальной команды.

Наиболее успешно, как в общем-то 
и ожидалось, выступили самые титу-
лованные участники. Заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Логинов из 
Красноярского края и мастер спорта 
международного класса Наталья Со-
болева (ХАМО-Югра – Кемеровская об-
ласть) синхронно заняли второе место 
в параллельном слаломе и победили в 
параллельном слаломе-гиганте. Ещё 
один МСМК – восемнадцатилетняя 
София Надыршина из Сахалинской 

области – победила в параллельном 
слаломе и стала бронзовым призёром 
в параллельном слаломе-гиганте.

Среди мужчин в параллельном сла-
ломе первенствовал Всеволод Мар-
тынов  (Краснодарский край и Респу-
блика Башкортостан), потеснивший 
на подиуме сразу двух заслуженных 
мастеров спорта – уже упомянутого 
Дмитрия Логинова и опытнейшего 
Андрея Соболева (ХМАО-Югра). Среди 
женщин компанию Софии Надырши-
ной и Наталье Соболевой на пьедестале 
составила занявшая третье место По-
лина Смоленцова – эта спортсменка 
родилась в Магнитогорске, где и начала 
заниматься сноубордом, но теперь вы-
ступает за Московскую область.

В параллельном гигантском слаломе 
в тройку призёров вместе с Дмитрием 
Логиновым вошли Дмитрий Карлага-

чев (Московская и Кемеровская обла-
сти) и Дмитрий Сарсембаев (Республи-
ка Татарстан – Кемеровская область), 
а среди женщин второе место заняла 
шестнадцатилетняя  Ольга Найдякина 
(Кемеровская область), вклинившаяся 
на подиуме между титулованными 
Натальей Соболевой и Софией Надыр-
шиной.

Теперь «магнитогорские параллели» 
для сноубордистов в начале нового 
сезона продолжатся на другом курор-
те ПАО «ММК» – на международном 
уровне. Горнолыжный центр «Банное» 
(«Металлург-Магнитогорск») третий 
год подряд примет стартовый этап 
Кубка мира. Квалификационные и 
финальные заезды состоятся 11 и 12 
декабря. Ожидается, что в турнире 
примут участие около 120 спортсменов 
из 20 стран.

Сноуборд

Старт даёт Магнитка

Чемпионат КХЛ. Положение на 29 ноября

Восточная конференция

Команды И В П О

«Металлург» 33 27 6 55
«Трактор» 36 25 11 53
«Ак Барс» 34 21 13 47
«Салават Юлаев» 34 20 14 43
«Авангард» 33 19 14 40
«Сибирь» 34 17 17 38
«Нефтехимик» 33 15 18 35
«Автомобилист» 34 14 20 33
«Амур» 35 13 22 31
«Барыс» 33 13 20 30
«Куньлунь РС» 33 8 25 19
«Адмирал» 34 7 27 19

Западная конференция

Команды И В П О

«Йокерит» 34 21 13 48
ЦСКА 34 22 12 46
«Динамо» М 33 22 11 44
«Северсталь» 32 20 12 44
СКА 32 19 13 43
«Локомотив» 34 17 17 40
«Спартак» 34 18 16 38
«Динамо» Мн 33 16 17 38
«Торпедо» 33 15 18 34
«Сочи» 34 14 20 32
«Витязь» 33 9 24 28
«Динамо» Р 32 10 22 26

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 29 очков (11 голов плюс 18 передач), Брендан Лайпсик – 27 
(13+14), Николай Голдобин – 27 (12+15), Андрей Чибисов – 22 (14+8), Семён 
Кошелев – 20 (7+13).
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