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Волейболисты команды «Маг-
нитка» на финише первого эта-
па чемпионата России в высшей 
лиге  «А» всё-таки уступили 
место в тройке лучших клубов 
Востока стерлитамакскому 
«Тархану».

В заключительном восьмом туре 
магнитогорцы не смогли выиграть 
обе встречи во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана. Если в пятницу наши 
волейболисты уверенно победили 
занявший второе место екатерин-
бургский «Локомотив-Изумруд», взяв 
верх в трёх партиях, то в воскресенье 
уступили в четырёх сетах «Тюмени». А  
«Тархан» в те же дни выиграл две до-
машние встречи, с одинаковым счётом 
3:1 одолев сначала «Университет» из 
Барнаула, а потом челябинское  «Дина-
мо». Таким образом, волейболисты из 
Стерлитамака опередили магнитогор-
цев в итоговой таблице первого этапа 
на одно очко. 

Матч с екатеринбургской командой 
«Локомотив-Изумруд» сложился весь-
ма успешно для «Магнитки». Выиграв 
в упорной борьбе первую партию со 
счётом 25:23, наши волейболисты 
две другие провели лучше. Второй 
сет завершился с результатом 25:19 в 
пользу хозяев, третий – 25:17. Победа 
со счётом 3:0 настроила магнитогор-
ских болельщиков на позитивный лад, 
однако в дело вмешалась «Тюмень», 
стремившаяся на финише подняться 
выше занимаемого ею к тому времени 
шестого места. Волейболисты из Тю-
менской области уверенно обыграли 
«Локомотив-Изумруд» (3:0), а затем 
одолели и хозяев. Гости «взяли» первые 
две партии (25:19 и 25:20), в третьей – 
магнитогорцам удалось размочить счёт 
(25:19). В четвёртом сете инициатива 
поначалу была у хозяев, создали хоро-
ший задел, но довести дело до победы 
не сумели. Тюменцы ликвидировали 
отставание, а в концовке склонили 
чашу весов в свою сторону – 26:24 в 
партии и 3:1 в матче.

Наши волейболисты поблагодарили 
своих болельщиков, которые пришли 
на матчи. «Мы очень счастливы играть 
дома! Спасибо зрителям и болельщи-
кам, это было классно! Я уверен, что 
если бы мы могли играть дома чаще 
и со зрителями, то мы точно были бы 
выше в таблице», – цитирует офици-
альная страница ВК «Магнитка» в со-
циальной сети «В Контакте» либеро ВК 
«Магнитка» Александра Голубева.

В четырнадцати встречах предвари-
тельного раунда «Магнитка» одержала 
семь побед (одну из них на тайбрейке) 
и потерпела семь поражений (два – на 
тайбрейке) при соотношении выигран-
ных и проигранных партий 30:24. 
Наша команда набрала 22 очка. Надо 
пояснить, что в волейболе за победу 

со счётом 3:0 или 3:1 начисляется три 
очка, за победу на тайбрейке (то есть, 
с результатом 3:2) – два, за поражение 
на тайбрейке – одно.

Уже по ходу первого этапа турнира в 
«Магнитке» появился новый главный 
тренер – мастер спорта международно-
го класса Александр Горбатков, заклю-
чивший контракт с клубом на два года. 
Это очень известный в мире волейбола 
человек, который в своей карьере игро-
ка достиг больших высот, став в составе 
клуба «Искра» (Одинцово) серебряным 
призёром европейской Лиги чемпио-
нов, бронзовым призёром Кубка ЕКВ, 
серебряным призёром чемпионата Рос-
сии, а в составе казахстанской команды 
«Дорожник» (Алма-Ата) – чемпионом 
Азии. После завершения выступлений в 
амплуа связуюшего Александр Горбат-
ков перешёл на тренерскую работу. Тру-
дился в системе одинцовской «Искры», 
работал старшим и главным тренером в 
новокуйбышевской команде «Нова».

Теперь согласно многоступенчатой 
формуле турнира в высшей лиге «А» 
«Магнитке» предстоит квалификаци-
онный раунд, в котором будет разыгры-
ваться одна из путёвок в финальный 
турнир за первое – шестое места.

Напомним, в этом сезоне в соревнова-
ниях второго после суперлиги дивизио-
на отечественного мужского клубного 
волейбола принимают участие шест-
надцать клубов. На первом этапе они 
провели турниры в двух группах, со-

ставленных по географическому прин-
ципу. Победители (ими стали «Кама» 
из Пермского края и «Ярославич» из 
Ярославля) напрямую вышли в финал 
шести, а по четыре клуба, занявших на 
предварительном этапе на Востоке и 
на Западе со второй по пятую строчки 
итоговых таблиц, теперь сыграют ква-
лификационный раунд до двух побед, 
четыре победителя которого выйдут в 
главный финал.

«Счастливы 
играть дома»
На предварительном этапе турнира в высшей лиге «А» 
«Магнитка» заняла четвёртое место на Востоке

Волейбол

Баскетбол –  
со зрителями!

Щит и мяч

Фристайл

В шаге от подиума
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова на прошлой 
неделе добилась самого большого успеха в своей 
довольно длинной карьере на этапах Кубка 
мира по ски-кроссу.

На соревнованиях на шведском горнолыжном курор-
те Идре (Idre) наша спортсменка вышла в «большой 
финал», заняв в итоге четвёртое место. Победила пред-
ставительница Швейцарии Фанни Смит, второе место – у 
канадки Мариэль Томпсон, третье – у швейцарки Талины 
Гантельбейн.

«Я рада своему результату, но четвёртое место – это не 
подиум. Есть ошибки, которые постараюсь исправить», 
– поделилась впечатлениями после старта Анастасия 
Чирцова.

На следующем этапе Кубка мира, который тоже прошёл в 
Идре, Анастасия Чирцова прошла только в четвертьфинал 
– вместе с другой российской спортсменкой Екатериной 
Мальцевой из Санкт-Петербурга, и не смогла подняться 
выше по турнирной сетке. В итоговом протоколе Мальцева 
заняла одиннадцатое место, а Чирцова – тринадцатое.

Целая серия этапов Кубка мира на шведском горнолыж-
ном курорте Идре вызвана противоэпидемиологическими 
мерами. Находясь в одном месте, спортсмены подвергают-
ся гораздо меньшему риску заражения коронавирусом, чем 
в случае поездок по разным местам соревнований.

Один из этапов Кубка мира этого сезона в Идре, который 
должен состояться 13 февраля, даже получил статус чем-
пионата мира по ски-кроссу. В связи с продолжающейся 
пандемией Международная федерация лыжных видов 
спорта присваивает статус чемпионата некоторым этапам 
Кубка мира.

Правда, на днях кроссмен всё же переезжают на другой 
горнолыжный курорт. Следующий этап Кубка мира прой-
дёт в немецком Фельдберге с 29 по 31 января.

Заграница

Фееричное начало
Голкипер американского клуба «Даллас Старз» 
Антон Худобин, в отличие от двух других пред-
ставителей Магнитки в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге  – форварда «Питтсбурга» 
Евгения Малкина и вратаря «Вашингтона» Ильи 
Самсонова, новый регулярный чемпионат начал 
просто феерически.

В прошлую субботу по российскому времени «Даллас», 
действующий финалист Кубка Стэнли, в своём стартовом 
матче сезона разгромил дома «Нэшвилл Предаторз» со 
счётом 7:0. Антон Худобин стал одним из главных героев 
встречи, отразив 34 броска и девятый раз отстояв на ноль 
в регулярном чемпионате НХЛ. Кроме того, 34-летний 
российский голкипер отметил юбилей: победа над 
«Нэшвиллом» стала для него сотой в регулярных сезонах 
сильнейшей заокеанской лиги.

Клуб из штата Техас, вошедший в Центральный диви-
зион, позже всех в НХЛ начал сезон из-за вспышки коро-
навируса в команде. Лиге пришлось перенести первые 
четыре матча «Далласа» после того, как 17 игроков «звёзд» 
незадолго до старта чемпионата сдали положительный 
тест. Сам Худобин перенёс заболевание ещё осенью, когда 
после окончания серии плей-офф предыдущего сезона 
приехал на отдых в Россию. Кроме того, Антон перенёс в 
межсезонье ещё и операцию на руке.

«Мы были готовы к тому, что «Предаторз» обычно на-
чинают сильно, пытаясь создать себе преимущество. Что 
ж, бывают такие матчи, в которых ты поначалу должен 
выжить. А в перерыве – поговоришь с ребятами из команды, 
соберёшься с мыслями, немного поменяешь свою игру, и всё 
у вас получится» – сказал после матча Антон Худобин.

Второй поединок с «Нэшвиллом», состоявшийся в поне-
дельник утром по российскому времени, «Даллас» провёл 
не так феерично, как первый, но всё равно одержал победу. 
На этот раз «звёзды», в составе которых вместе с Худоби-
ным выступают ещё двое россиян – Александр Радулов и 
Денис Гурьянов, одолели соперника со счётом 3:2. Антон 
вновь защищал ворота своего клуба, что свидетельствует 
о том, что он остаётся главным вратарём команды.

Напомним, после отличной игры в розыгрыше Кубка 
Стэнли прошлого сезона Антон Худобин, по мнению 
заокеанской прессы, буквально затащивший «звёзд» в 
финал, подписал новый трёхлетний контракт с клубом 
«Даллас Старз».

Чемпионат России. Высшая лига «А». 
Первый этап. Восток

Команды И В П % О

«Кама»  
Пермский край 14 11 3 29

«Локомотив-
Изумруд» Ек. 14 8 6 26

«Тархан»  
Стерлитамак 14 8 6 23

«Магнитка» 
Магнитогорск 14 7 7 22

«Тюмень»  
Тюменск. обл. 14 7 7 21

«Университет» 
Барнаул 14 6 8 19

«Локомотив-2» 
Новосиб. 14 5 9 15

«Динамо»  
Челябинск 14 4 10 13

Баскетболисты «Металлур-
га», неделю назад сыгравшие 
первый за много месяцев до-
машний матч со зрителями, в 
ближайшие дни проведут сразу 
две встречи во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана в присут-
ствии своих болельщиков.

Завтра наша команда встретится с 
одним из лидеров суперлиги-2 «Барнау-
лом» из Алтайского края, а в субботу – с 
ростовским клубом  «Барс-РГЭУ» (6+). 
В среду поединок начнётся в 18 часов, 
в субботу – в 17 часов. Понятно, что 
зрителей будут допускать на трибуны 
с ограничениями, обязательными в пе-
риод пандемии, но магнитогорские лю-
бители спорта смогут наконец воочию 

насладиться красочным баскетболом.
Сейчас «Металлург» занимает чет-

вёртое место в турнирной таблице, в 
четырнадцати матчах одержав девять 
побед и потерпев пять поражений. В 
первые дни января команду возглавил 
Александр Михайлов. С новым главным 
тренером магнитогорские баскетболи-
сты пока выиграли обе проведённые 
встречи, обыграв во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана лидера суперлиги-2 
«Тамбов» (73:68) и  «МицуБАСКЕТ» из 
Липецкой области (89:81).

Самыми результативными игрока-
ми «Металлурга» в этом чемпионате 
являются Вадим Балякин, набравший 
в среднем за матч 12,1 очка, Станислав 
Сарафанкин (11 очков) и Александр 
Матвеев (10,2 очка). Станислав Сара-

фанкин также является лидером по 
подборам (7,5 подбора в среднем за 
игру), а Илья Подобедов – лучшим рас-
пасовщиком (3,3 результативных паса 
в среднем за игру).

Первое-второе место в суперлиге-2 
в данный момент делят «Тамбов» и 
«Барнаул», набравшие по 25 очков 
после четырнадцати встреч. Третью 
строчку по проценту набранных очков 
занимают «Чебоксарские ястребы» 
(22 очка после тринадцати игр). Наш 
«Металлург», набравший 23 очка, как 
уже сказано выше, сейчас на четвёртом 
месте. Однако «Динамо-МГТУ» из Май-
копа дышит в затылок магнитогорцам: 
команда из столицы Адыгеи набрала  
21 очко после тринадцати встреч и в 
случае победы в пропущенном поедин-
ке догонит «Металлург» по набранным 
очкам. Всего в мужской баскетбольной 
суперлиге-2 в этом сезоне выступают 
одиннадцать клубов.

До финиша первого этапа регуляр-
ного чемпионата, который состоится в 
последний день февраля, «Металлургу» 
осталось провести шесть матчей – че-
тыре дома и два в гостях.


