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Старт

После очередной перемены в 
тренерском штабе «Металлург», 
наконец, прервал серию пора-
жений. В воскресенье команда 
Ильи Воробьёва на своей арене 
в овертайме одолела челябин-
ский «Трактор» – 3:2 и даже 
переместилась с пятого места 
в Восточной конференции на 
четвёртое. Однако проблемы в 
игре с уходом Дмитрия Рябыки-
на никуда не делись.

Здорово начав матч и забросив бы-
струю шайбу, автором которой стал 
лучший бомбардир и снайпер «Метал-
лурга» Филипп Майе, не забивавший в 
семи предыдущих встречах, магнито-
горцы позволили челябинцам выров-
нять игру. А затем инициатива и вовсе 
перешла к гостям. И если бы не мастер-
ство голкипера Василия Кошечкина, 
«Трактор», ещё сохраняющий шансы 
на попадание в кубковую восьмёрку, 
забросил бы не две, а больше шайб.

Удача, к радости трибун, была на 
стороне хозяев. Поэтому когда че-
лябинцы вышли вперёд в середине 
второго периода – 2:1, вскоре Денис 
Зернов сравнял счёт. А в третьей двад-
цатиминутке чудеса в воротах творил 
Кошечкин. За двадцать секунд до си-
рены помог ему защитник Григорий 
Дронов, не позволивший челябинцу 
Петру Хохрякову сделать дубль. И тот 
же Дронов на первой минуте овертайма 
забросил победную шайбу, завершив 
контратаку своей команды – 3:2. Если 
учесть, что Григорий отметился ещё 
и двумя голевыми передачами, вос-
кресную игру вполне можно назвать 
его бенефисом.

Дмитрий Рябыкин успел поработать 
в тренерском штабе «Металлурга» все-
го три с половиной месяца, после чего 
в минувшую субботу был отправлен 
в отставку. Трудно сказать, насколько 
связаны с этим наставником переме-
ны в игре команды, но именно с его 
появлением совпала трансформация 
стиля. «Металлург» словно забыл про 
зрелищный, комбинационный, атакую-
щий хоккей, который в прошлом сезоне 
помог ему дойти до финала Кубка Га-
гарина, и постепенно перестроился на 
оборонительную игру. Показатели ко-
манды при этом уверенно пошли вниз. 
Апогея метаморфоза достигла после 
Нового года: в четырнадцати встречах 
наши хоккеисты сумели одержать лишь 
четыре победы, и из фаворитов Востока 
превратились в команду, которая никак 
не может выйти из кризиса. На этом 
фоне целесообразность приглашения 
в тренерский штаб Рябыкина, уволен-
ного с должности «главкома» омского 
«Авангарда», осталась загадкой, кото-
рую теперь, после увольнения настав-
ника, разгадать точно не удастся.

До финиша регулярного 
чемпионата КХЛ «Металлургу» 
осталось провести девять встреч 

Сложности с организацией игры и 
психологические проблемы («Пробле-
ма где-то в наших головах», – сказал 
недавно капитан Егор Яковлев), воз-
никшие в команде, с уходом Рябыкина 

никуда не исчезнут – решать задачи 
тренерскому штабу придётся в услови-
ях цейтнота. В плей-офф магнитогорцы, 
конечно, выйдут, но с какого места и в 
каком состоянии – непонятно.

Пока команда Ильи Воробьёва про-
должает домашнюю серию. Сегодня ей 
предстоит настоящий экзамен – в Маг-
нитогорск приехал безоговорочный 
лидер Континентальной хоккейной 
лиги санкт-петербургский СКА.

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 46 очков  
(20 голов плюс 26 передач), 
Брендан Лайпсик – 35 (7+28), 
Николай Голдобин – 31 (16+15), 
Денис Зернов – 26 (13+13),  
Максим Карпов – 26 (8+18),  
Егор Яковлев – 26 (7+19).

 Владислав Рыбаченко

Луч света
«Металлург» встряхнул тренерский штаб  
и выиграл

Восточная конференция
Команда И В П О
«Ак Барс» 60 34 26 77
«Сибирь» 60 36 24 77
 «Автомоби-
лист» 58 32 26 73

 «Металлург» 59 31 28 72
«Авангард» 59 33 26 72
«Салават 
Юлаев» 59 30 29 69

«Адмирал» 59 29 30 67
«Амур» 59 28 31 63
«Нефтехимик» 60 28 32 61
«Барыс» 62 26 36 59
 «Трактор» 60 25 35 59

Западная конференция
Команда И В П О
СКА 60 44 16 93
«Торпедо» 59 39 20 82
ЦСКА 59 37 22 81
«Локомотив» 61 36 25 80
 «Динамо» 
Москва 59 34 25 77

«Витязь» 59 31 28 70
«Северсталь» 59 25 34 62
 «Динамо» 
Минск 60 24 36 61

«Спартак» 59 25 34 58
«Куньлунь РС» 60 20 40 45
ХК «Сочи» 58 7 51 23

Чемпионат КХЛ. Положение на 7 февраля

По традиции во вторую субботу 
февраля, без преувеличения 
можно сказать, вся страна 
встанет на лыжи. В этот день 
состоится самая массовая гонка 
«Лыжня России», которая прой-
дёт 41-й раз. В Магнитогорске 
традиционные соревнования 
запланированы в Экологиче-
ском парке. На лыжню выйдут 
как профессиональные спорт-
смены, так и любители – от 
самых юных до самых пожилых.

Гонки начнутся в 12.30, а предшество-
вать им будут соревнования среди вете-
ранов в рамках спортивного праздника 
«Лыжня зовёт».

Магнитогорский городской совет 
ветеранов в рамках XIV городской Спар-

такиады среди ветеранов (пенсионеров) 
приглашает магнитогорцев принять 
участие в спортивном празднике, кото-
рый состоится 11 февраля в Экологиче-
ском парке (ул. Лесопарковая, 1). Цель 
соревнования – привлечение взрослых 
и молодёжи к регулярным занятиям 
лыжным спортом, дальнейшему разви-
тию и пропаганде физической культуры 
и спорта среди населения.

Регистрация участников городской 
спартакиады начнётся в 9 часов для 
женщин и в 10 часов – для мужчин. Каж-
дый зарегистрировавшийся получит 
номерной знак, а после самого забега 
– традиционную спортивную шапочку. 
Ветеранам, впервые принимающим уча-
стие в спортивном празднике «Лыжня 
зовёт», будет вручён вымпел.

Для женщин дистанция составит два 

километра, старт – в 10 часов 30 минут. 
Соревноваться участницы будут в трёх 
возрастных группах: 50 – 54 года, 55 – 59 
лет, 60 – 64 года. Мужчины, для которых 
предусмотрены две возрастные катего-
рии (55 – 59 лет и 60 – 64 года), побегут 
три километра, старт – в 11 часов.

Победители и призёры в личном и 
командном зачётах будут награждены 
медалями городского совета ветеранов 
и грамотами управления по физкуль-
туре и спорту администрации Магни-
тогорска.

После гонок и церемонии награжде-
ния состоится общее фотографирова-
ние участников XIV городской Спарта-
киады среди ветеранов. Все участники 
соревнований получат фотографии, а 
самое главное – заряд бодрости и здо-
ровья на весь год!

Баскетбол

Борьба за место в квартете
Выиграв две встречи в столице Чувашии, баскет-
болисты «Металлурга» улучшили свои шансы на 
попадание в четвёрку лучших команд высшей 
лиги.

Субботний матч стал бенефисом воспитанника магнито-
горского баскетбола Валерия Колбина. Атакующий защит-
ник нашей команды, которому в этом месяце исполнится  
23 года, набрал 34 очка (из них 18 – благодаря точным трёх-
очковым броскам) в поединке с «Чебоксарскими ястреба-
ми», добавив к ним три подбора и четыре результативные 
передачи, и стал главным творцом победы магнитогорцев 
– 77:71.

«Металлург» очень хорошо провёл первую половину 
встречи, добился преимущества в 14 очков, и хотя в третьем 
и четвёртом периодах хозяева предприняли погоню, победу 
команда Артёма Куринного не упустила.

Второй матч между чебоксарцами и магнитогорцами по-
лучился весьма драматичным. Большую часть игры гости 
вынуждены были отыгрываться, но настигали соперника. 
За две минуты до сирены питомцам Артёма Куринного 
очередной раз удалось сравнять счёт – 84:84, после чего 
пошли характерные для хорошего баскетбола «качели». 
Когда оставалось сыграть 22 секунды, хозяевам удался точ-
ный трёхочковый бросок – 89:88 в их пользу. Но за девять 
секунд до сирены магнитогорец Матвей Погонин поразил 
кольцо «ястребов» и принёс победу нашей команде – 90:89. 
Самым результативным в составе гостей стал капитан 
Сергей Болотских – 20 очков, на балл меньше набрал Иван 
Фещенко. А Матвей Погонин отметился одиннадцатью 
голевыми передачами.

После двух побед в Чебоксарах «Металлург» сравнялся по 
набранным очкам с «Нефтехимиком» из Тобольска. Сейчас 
у обеих команд по 33 балла после 22 матчей и они делят 
четвёртое и пятое места.

До финиша первого этапа чемпионата нашим баскетбо-
листам осталось провести шесть встреч. В гостях команда 
сыграет с казанским «РПФ-Университетом спорта», дома – с 
лидером турнира ростовским клубом «Барс-РГЭУ» и сосе-
дом по таблице «Нефтехимиком». Очень вероятно, что две 
последние встречи с баскетболистами из Тобольска станут 
ключевыми в борьбе за место в квартете сильнейших.

«Молодёжка»

«Лисы» теперь на третьем месте
Оказавшись буквально в шаге от гарантирован-
ного места в плей-офф Молодёжной хоккейной 
лиги, «Стальные лисы» неожиданно допустили 
две осечки подряд.

Команда Станислава Шумика, выигравшая тринадцать из 
четырнадцати матчей с десятого декабря до конца января и 
вышедшая в лидеры на Востоке МХЛ, февраль начала с двух 
поражений. В пятницу и субботу магнитогорцы дважды 
проиграли в Ханты-Мансийске «Мамонтам Югры» – 3:5 и 
0:3. Одной победы в этих встречах было бы достаточно, что-
бы обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Харламова, 
однако теперь «Лисам» придётся добиваться желаемого в 
следующих матчах.

Два поражения магнитогорской «молодёжки» позволили 
её конкурентам сместить нашу команду с первого места в 
дивизионе «золотой» Восточной конференции. Плотность 
вверху таблицы очень высокая. В лидеры вышли «Омские 
ястребы», набравшие 65 очков после 43 игр. На вторую 
строчку поднялась нижегородская «Чайка», у которой на 
балл меньше. 64 очка набрали и «Стальные» лисы», но они 
сыграли на один матч больше, чем омичи и нижегородцы. 
Четвёртое место занимают челябинские «Белые медведи» 
(61 балл), пятое – «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска 
(59 очков) – у обеих команд по 43 встречи.

Напомним, пять лучших команд «золотого» дивизиона 
сразу выйдут в плей-офф, а те, что займут места с шестого 
по восьмое, сыграют дополнительный раунд с командами, 
занявшими первые три места в «серебряном» дивизионе.

Следующий матч «Стальные лисы» проведут завтра – в 
гостях команда Станислава Шумика сыграет с оренбург-
скими «Сарматами». В пятницу магнитогорцы в Тольятти 
встретятся с «Ладьёй».

Розыгрыш Кубка Харламова стартует в марте. Серии 1/8 
и 3/4 финала пройдут внутри конференций, а в полуфина-
лах команды сыграют перекрёстно: Восток против Запада. 
Победители полуфиналов встретятся в финальной серии, 
в которой разыграют главный трофей МХЛ.

11 февраля в Экопарке состоится  
традиционный спортивный праздник

Лыжня зовёт!

Ваксилий Кошечкин

Егор Яковлев Илья Воробьёв
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