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В среду Илья Воробьёв при 
весьма интригующих обстоя-
тельствах начал отсчёт третьей 
сотни своих побед в Континен-
тальной хоккейной лиге в ранге 
главного тренера. Наставник 
«Металлурга» обыграл своего 
бывшего начальника Романа 
Ротенберга, который возглав-
ляет штаб сборной России и 
занимает пост вице-президента 
санкт-петербургского ХК СКА.

Ротенберг-младший возложил на 
себя обязанности главного тренера 
питерской команды в отсутствие 
не выздоровевшего Валерия Бра-

гина и самостоятельно 
взялся «рулить» со-

ставом, в который 
вернулись после са-
моизоляции практи-
чески все сильнейшие 

игроки. Интересный 
и принципиальный 
поединок, состо-
явшийся в санкт-
петербургском Ле-
довом дворце при 
максимально воз-

можной в условиях 
пандемии аудитории – на трибунах 
присутствовали 6678 зрителей, за-
вершился по-настоящему феерической 
победой гостей со счётом 4:1.

Трудно сказать почему, но свои луч-
шие матчи в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ «Металлург» сыграл 
с лидерами Западной конференции. В 
середине сентября Магнитка, показав 
прямо-таки образцовый хоккей, уве-
ренно обыграла в Москве ЦСКА (4:2), 
теперь, продемонстрировав очень каче-
ственную и активную игру, по большо-
му счёту, не оставила шансов армейцам 
из города на Неве. Обе победы стали 
волевыми, поскольку первыми успеха 
добивались хозяева, но затем «Метал-
лург» поворачивал «русло» матча в 
противоположную сторону.

СКА открыл счёт на 28-й секунде 
второго периода, однако, как показали 
дальнейшие события, гол хозяев стал 
не более чем досадным эпизодом для 
команды Ильи Воробьёва. Спустя 52 
секунды Юхо Ламмикко забросил от-
ветную шайбу, отметившись голом в 
третьем матче подряд. На 29-й минуте 
Егор Яковлев вывел гостей вперёд, в 
середине третьего периода Егор Короб-
кин упрочил преимущество Магнитки 
до двух шайб, а в концовке, когда хо-
зяева пошли ва-банк и заменили гол-
кипера шестым полевым игроком, ка-
питан «Металлурга» Сергей Плотников 
поразил пустые ворота СКА – 4:1.

«Мы недовольны результатом, рас-
считывали только на победу», – резю-
мировал после встречи исполняющий 
обязанности главного тренера хозяев 
Роман Ротенберг.

Магнитогорцы прервали затянувшу-
юся девятиматчевую серию поражений 
в поединках с санкт-петербургским 
клубом (это первая победа нашей 
команды после финальной серии 
Кубка Гагарина 2017 года), впервые с 
2014 года выиграли в городе на Неве 
и спустя десять лет, наконец, вновь 
одолели СКА с преимуществом в три 
шайбы. А голкипер «Металлурга» Юхо 
Олкинуора, отразивший 34 броска из 
35-ти (ещё минимум дважды за на-
шего финского стража ворот сыграли 
штанги), упрочил своё положение в 
тройке лучших вратарей нынешнего 
регулярного чемпионата КХЛ. Олки-
нуора расположился на третьем месте 
как по проценту отражённых бросков 
(94,6), так и по коэффициенту надёж-
ности (1,59 шайбы, пропущенных за 60 
минут игры).

Однако вчера «Металлургу» противо-
стоял уже один из лидеров Восточной 
конференции КХЛ, с которыми взаи-
моотношения у нашей команды в этом 
сезоне складываются не так успешно, 
как с «западниками». Питомцы Ильи 
Воробьёва в Екатеринбурге сыгра-
ли с «Автомобилистом». Напомним, 
матч этих клубов неделей раньше в 
Магнитогорске завершился победой 
команды из столицы Большого Урала 
со счётом 3:2.

  Владислав Рыбаченко

Ашинский «Металлург», луч-
шая команда региона в третьем 
дивизионе, взял реванш у своих 
магнитогорских одноклубников 
за поражение в матче первен-
ства страны.

В среду в первом полуфинальном 
поединке межрегионального раунда 
Кубка России футболисты из Аши вы-
играли у «Металлург–Магнитогорска» 
с крупным счётом 3:0.

В другом полуфинале лидер межрегио-
нального Кубка (Урал и Западная Сибирь) 
миасское  «Торпедо» в гостях обыграло 
пермскую СШОР «Звезда» – 2:1.

Ответные полуфинальные встречи 
состоятся в следующую среду в Маг-
нитогорске и Миассе. Нашей команде 
будет очень сложно ликвидировать 
«фору», которую она предоставила 
одноклубникам из Аши в гостевом 
матче.

А сегодня футболисты команды 

«Металлург-Магнитогорск» проведут 
на Центральном стадионе поединок 
первенства страны. Соперником станет 
«Старт-Альтаир» из Уфимского района 
Республики Башкортостан (0+). Сейчас 
магнитогорские футболисты занимают 
третье место в региональном турнире, 
набрав 21 очко после девяти встреч. 
От лидера миасского  «Торпедо» наша 
команда отстаёт на четыре балла, от 
знимающего вторую строчку в таблице 
«Металлурга» из Аши – на три.

Хоккей

Футбол

Принципиальная победа

Большая фора

Главный тренер «Металлурга» обыграл питерских «армейцев»

Лёгкая атлетика

Мизинов снова побеждает
Магнитогорский легкоатлет Василий Мизи-
нов, представитель спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» в сборной страны, одержал 
очередную победу.

На VII Всероссийской летней Универ-
сиаде по лёгкой атлетике, которая на 
этой неделе прошла в Екатеринбурге в 
манеже Уральского федерального 
университета имени Б.Н. Ельцина, 
Мизинов, выступавший за челябин-

ский Уральский государственный 
университет физической культуры 

(УралГУФК), занял первое место 
в соревнованиях по спортивной 
ходьбе на дистанции пять кило-

метров. Очень вероятно, что эти 
соревнования станут последними для Василия Мизи-
нова в этом году.

Напомним, что Мизинов в апреле прошлого года по-
бедил на международном турнире Podebrady Walking 
на своей коронной дистанции 20 км и первым из рос-
сийских легкоатлетов выполнил квалификационный 
норматив для участия в XXXII летних Олимпийских 
играх в японском Токио. Однако для участия в главных 
соревнованиях четырёхлетия, которые из-за пандемии 
перенесены на 2021 год, Василию необходимо по-
лучить от Всемирной легкоатлетической ассоциации 
(World Athletics) нейтральный статус: из-за временной 
приостановки членства Всероссийской федерации лёг-
кой атлетики (ВФЛА) во всемирной ассоциации наши 
спортсмены имеют право выступать на зарубежных 
стартах только в таком статусе. Недавно пресс-служба 
ВФЛА сообщила, что вопрос о выдаче российским легко-
атлетам нейтрального статуса будет рассмотрен World 
Athletics на заседании в декабре этого года.

Летний биатлон

Тринадцать наград
Пять золотых, пять серебряных и три брон-
зовые медали завоевали спортсмены СК 
«Металлург-Магнитогорск» на первенстве 
Челябинской области по летнему биатлону.

Победителями соревнований, прошедших в Зла-
тоусте, стали Егор Койнов (дистанция 10 км, юноши 
2002–2003 годов рождения), Евгений Жданов (10 км, 
юноши 2004–2005 г. р.), Анастасия Михайлова (7,5 км, 
девушки 2004–2005 г. р.), Ильнура Носирова (5 км, де-
вочки 2006–2010 г. р.) и Анна Махмутова (3 км, девочки 
2006–2010 г. р.).

Евгений Жданов также завоевал серебряную медаль 
областного первенства, а Егор Койнов и Анна Махмутова  
– бронзовые. Кроме того, серебряными призёрами стали 
магнитогорцы Владимир Безрученко, Мария Арзамасце-
ва, Салимжан Киекбаев и Евгений Розенберг. Салимжан 
Киекбаев завоевал ещё и бронзу.

Тренируются ребята под руководством наставников 
В. А. Хвастунова и В. Н. Макарова.

Баскетбол

Контуры чемпионата
На официальном сайте Российской федерации 
баскетбола (РФБ) опубликован календарь 
нового чемпионата России среди мужских 
команд суперлиги-2, где выступает магнито-
горский «Металлург».

Турнир стартует 18 октября. В этот день у магнитогор-
ских баскетолистов запланирован домашний поединок 
с «Динамо-МГТУ» их Майкопа, а на 21 октября – матч с 
«Динамо» из Ставрополя. Однако наверняка коррективы 
в календарь внесёт пандемия. Напомним, что матч 1/16 
финала Кубка России между  «Металлургом» и выступа-
ющим в суперлиге-1 национального чемпионата клубом 
«Новосибирск» не состоялся. Встреча была отменена по 
стандартной сейчас причине – «в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой». Поэтому наши баскетболисты 
вынуждены были уйти на карантин.

Скорее всего, первый поединок в новом чемпионате 
магнитогорские баскетболисты проведут на выезде. 
Сайт РФБ информирует, что 29 октября «Металлург» 
должен сыграть в Тамбове с одноимённым клубом.

В числе участников нового чемпионата в суперлиге-2 
пока фигурируют одиннадцать клубов. Соперниками 
магнитогорской команды должны стать: «Чебоксарские 
ястребы», «Тамбов»,«Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Дина-
мо» (Ставрополь), «Барнаул» (Алтайский край), «Не-
фтехимик» (Тобольск), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), 
«Русичи» (Курск), «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область), 
«Челбаскет» (Челябинск).

Василий Мизинов

Илья Воробьёв


