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В центре внимания

Молодёжка

Шахматные задачи «Металлург» решает лучше «Салавата Юлаева»

Поколение next

Серебряный финиш
Юношеская команда УрФО, в состав которой 
вошли два магнитогорских хоккеиста – защит-
ник Владислав Дрожжин и нападающий Дми-
трий Щербинин, завоевала серебряные медали 
первенства России среди сборных федеральных 
округов, составленных из ребят 2008 года рож-
дения и моложе.

Соревнования в средней возрастной группе (игроки до 
15 лет), ставшие первыми в этом сезоне, прошли в Сочи и 
запустили новый бренд ФХР – «Территория хоккея», под 
которым отныне будет проходить традиционное юноше-
ское первенство среди сборных федеральных округов во 
всех возрастных категориях. Уральская команда на пути 
к финалу одержала шесть побед в шести встречах. На 
групповом этапе в квинтете «А» юные хоккеисты нашего 
федерального округа обыграли сверстников из Южного  
– 12:1, Дальневосточного – 7:2, Приволжского – 4:3 ФО и 
Санкт-Петербурга – 2:1, в четвертьфинале разгромили 
белорусов – 11:3, а в полуфинале второй раз на турнире 
одолели сборную Приволжского ФО – 5:4 по буллитам. Но 
в финале уральцы ничего не смогли противопоставить 
хоккеистам Центрального ФО – 3:8.

Напомним, серебряные призёры Владислав Дрожжин 
и Дмитрий Щербинин в клубном юношеском первенстве 
Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов выступают за «Металлург-2008» (тренеры Алексей 
Шорохов, Владислав Демченко, Виталий Соловьёв).

В пятницу в Альметьевске стартовало первенство России 
среди сборных федеральных округов в старшей возрастной 
группе, в котором принимают участие ребята 2007 года 
рождения. В этом турнире представительство магнито-
горской хоккейной школы «Металлург» более солидное. 
В состав сборной УрФО вошли защитники Никита Полтав-
чук, Тимофей Чернев и нападающие Матвей Малашкин, 
Данил Сысоев, выступающие в юношеском первенстве 
Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов за «Металлург-2007» (тренеры Антон Самсыкин 
и Евгений Гладских). Как и в средней возрастной группе, 
за медали борются десять команд – девять из России, одна 
из Белоруссии.

На старте турнира в Альметьевске команда УрФО по бул-
литам одолела команду Приволжского ФО – 4:3, но затем в 
овертайме уступила сборной Санкт-Петербурга – 1:2.

Волейбол

Четыре победы подряд
Волейболисты «Магнитки» продолжают побед-
ную серию в чемпионате России среди команд 
высшей лиги «А».

В субботу и воскресенье магнитогорцы на паркете Двор-
ца спорта имени И. Х. Ромазана дважды обыграли «Уни-
верситет» из Барнаула. Первый матч хозяева выиграли со 
счётом 3:0 (по партиям – 25:23, 25:15, 25:18), второй – 3:1 
(25:18, 25:20, 29:31, 25:18). Четыре домашние победы под-
ряд – ранее наши волейболисты дважды обыграли «Каму» 
из Пермского края (3:2 и 3:0) – позволили «Магнитке» под-
няться в первую тройку зоны «Восток». Команда Дениса 
Матусевича после шестнадцати встреч набрала 25 очков 
и занимает третье место, уступая лишь «Тюмени» (41 
очко) и екатеринбургскому клубу «Локомотив-Изумруд» 
(32 очка).

В девятом туре  зональных соревнований «Магнитка» 
продолжит домашнюю серию матчей. 10 и 11 декабря наши 
волейболисты во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встре-
тятся с ижевской командой «ИжГТУ-Динамо», занимающей 
сейчас последнее место на Востоке.

Напомним, в мужской волейбольной высшей лиге «А» 
в этом сезоне выступают шестнадцать команд. На первом 
этапе, который завершится в конце января, они разделены 
на две зоны по географическому принципу.

Баскетбол

Сыграют со «Слонами»
Значительно омолодившаяся в межсезонье 
баскетбольная команда «Металлург» в новом 
чемпионате среди клубов высшей лиги пока не 
может выиграть ни единого матча на выезде.

В прошлые пятницу и субботу магнитогорцы проиграли 
в Майкопе лидеру турнира «Динамо-МГТУ» – 66:78 и 62:68. 
В обеих встречах гости навязали борьбу хозяевам, по ходу 
игры неоднократно выходили вперёд, но в заключитель-
ной четверти команда из Майкопа «дожимала» наших 
баскетболистов.

В десяти матчах «Металлург» одержал лишь три победы 
и с тринадцатью набранными очками занимает шестое 
место. Сегодня и завтра наши баскетболисты сыграют в 
Ставрополе с местной командой «Южный слон».

Небольшая передышка, предо-
ставленная календарём регу-
лярного чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги, пошла 
на пользу «Металлургу».

Сыграв на прошлой неделе всего 
две встречи, причём с одним и тем же 
соперником, команда Ильи Воробьё-
ва оба поединка выиграла и довела 
свою результативную серию до шести 
матчей – пять побед, одно поражение 
в овертайме, 11 набранных очков. В 
среду магнитогорцы одолели «Салават 
Юлаев» дома – 2:1, в воскресенье – в 
гостях – 3:1.

– Сказалась ли на «Металлурге» 
небольшая пауза? – спросили журна-
листы наставника нашего клуба после 
встречи в Уфе.

– Наверное, сказалась. Сейчас такой 
календарь, что через день играешь. 
Дали ребятам немножко выдохнуть, 
лишний выходной – это придало эмо-
ций и сил, – ответил Илья Воробьёв.

В прошлую среду Telegram-канал 
уфимского клуба опубликовал фото-
коллаж, использовав облетевшую 
недавно весь мир фотографию арген-
тинца Лионеля Месси и португальца 
Криштиану Роналду. Вместо двух 
великих футболистов, выступающих 
сейчас на чемпионате мира в Катаре, 
были представлены главные тренеры 
«Металлурга» и «Салавата Юлаева» – 
Илья Воробьёв и Виктор Козлов. «Нас 
ждёт тяжёлая и захватывающая партия 
от двух хоккейных гроссмейстеров», – 
анонсировала поединок в Магнитогор-
ске пресс-служба команды из столицы 
Башкортостана.

Судя по тому, что произошло на 

нашей и уфимской ледовых аренах, 
шахматные задачи в обоих поединках 
лучше решила Магнитка. В домашнем 
матче «Металлург» отдал инициа-
тиву сопернику, зато сам преуспел в 
контратаках. А на выезде, наоборот, 
сыграл первым номером. Но и в той, 
и в другой «партии» победу одержали 
наши хоккеисты, причём почти с оди-
наковым счётом – в Уфе третью шайбу 
гости забросили в пустые ворота (за 
53 секунды до сирены), когда хозяева 
заменили голкипера шестым полевым 
игроком.

Героем магнитогорского матча стал 
голкипер «Металлурга» Эдвард Паскуа-
ле, отразивший 39 бросков. В Уфе на 
авансцену вышел форвард Егор Короб-
кин: на 44-й минуте он забросил, как 
потом выяснилось, победную шайбу, а в 
концовке в зоне защиты заблокировал 
бросок хозяев, что позволило Брендану 
Лайпсику отправить в прорыв Филиппа 
Майе, который и поставил победную 
точку. Кстати, Коробкин по количеству 
заброшенных шайб в этом чемпионате 
(восемь) уступает лишь двоим главным 
снайперам команды – Филиппу Майе 
и Никите Коростелёву, хотя получает 
меньше игрового времени, чем напа-
дающие первого и второго звеньев.

«С «Металлургом» у меня многое 
связано, я провёл там пять лет, которые 
оставили исключительно приятные 
воспоминания. Но скрывать не буду, 
хотелось его обыграть», – признался 
после воскресной встречи главный 
тренер «Салавата Юлаева» Виктор Коз-
лов. Сделать это наставнику уфимского 
клуба не удалось: Магнитка третий 
раз в чемпионате обыграла географи-
ческого соседа, склонив чашу весов в 

свою сторону в очень напряжённых и 
принципиальных матчах.

Теперь комфортный 
для нашей команды недельный 
график снова сменяется 
напряжённой турнирной гонкой

Сегодня «Металлург» в Подмоско-
вье встретится с китайским клубом 
«Куньлунь», в пятницу домашним 
поединком со своим соперником по 
двум драматичным финалам Кубка 
Гагарина – столичным ЦСКА – начнёт 
весьма энергозатратный отрезок. За 
семь дней – со второго по восьмое де-
кабря – магнитогорцы проведут четыре 
встречи, в двух из них нашей команде 
будет противостоять лидер Востока – 
«Автомобилист».

Борьба за первую строчку таблицы в 
конференции обостряется. Перед своим 
вчерашним домашним поединком с 
казахстанским «Барысом» екатерин-
буржцы опережали магнитогорцев на 
одно очко. Спор двух уральских клубов 
в данный момент превращается в глав-
ную восточную интригу Континенталь-
ной хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 25 очков (15 голов 

плюс 10 передач), Брендан Лайпсик – 
22 (3+19), Максим Карпов – 19 (5+14), 
Никита Коростелёв – 16 (10+6), Денис 
Зернов – 16 (8+8), Егор Яковлев – 16 
(5+11).

Четыре победы подряд, одер-
жанные «Стальными лисами», 
позволили команде укрепиться 
в четвёрке сильнейших «зо-
лотого» дивизиона Восточной 
конференции. Магнитогорская 
хоккейная молодёжка сначала 
дважды на своей арене обыгра-
ла ярославский «Локо-76» – 4:2 
и 5:2, затем – «Мамонтов Югры» 
из Ханты-Мансийска – 4:0 и 3:2 
по буллитам.

Таким образом, из семи домашних 
встреч регулярного чемпионата МХЛ 
в ноябре «Лисы» выиграли пять. Вы-
ездных матчей у нашей команды в этом 
месяце не было. После 25 игр магнито-
горская молодёжка набрала 35 очков и 
занимает четвёртое место в «золотом» 
дивизионе Востока. Лучший бомбардир 
«Стальных лисов» Роман Канцеров, 
забросивший 16 шайб и сделавший 16 
голевых передач, лидирует в реестре 
бомбардиров и снайперов Молодёжной 
хоккейной лиги. Показатель полезно-
сти у Канцерова тоже связан с теми же 
цифрами – плюс 16 (как и ещё у двоих 
«Лисов» – защитника Данила Гололо-
бова и нападающего Михаила Грасса), 
но в этой номинации он немного усту-
пает лидеру Ивану Демидову из санкт-
петербургского «СКА-1946».

Сейчас для нашей молодёжной 
команды наступил небольшой пере-
рыв в чемпионате, во время которого 
три её представителя примут участие 
в матче за Кубок вызова МХЛ в рам-
ках «Недели звёзд хоккея – 2022» в 
Челябинске. В состав сборной Вос-
тока вошли два хоккеиста «Стальных 
лисов» – вратарь Илья Набоков и 
нападающий Роман Канцеров. Глав-
ным тренером этой команды будет 
наставник магнитогорской моло-
дёжки Станислав Шумик. Поединок 
состоится 3 декабря.

«Лисы» же следующие встречи ре-
гулярного чемпионата МХЛ проведут 
5 и 6 декабря в Нижнем Новгороде с 
«Чайкой», которой они в середине 
ноября дважды проиграли на до-
машней арене – 0:4 и 2:3.

Магнитка побеждает 
в эндшпиле

Укрепились 
в квартете
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