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Волейбол

Второй тур чемпионата Рос-
сии в высшей лиге «А» волей-
больная команда «Магнитка-
Университет» провела по тому 
же сценарию, что и первый. 
Словно какой-то невидимый 
драматург руководит действия-
ми этого коллектива.

Начав с двух поражений, наши во-
лейболисты в двух следующих встре-
чах у тех же соперников выиграли. Но 
набрали на одно очко меньше, чем в 
октябрьских матчах в подмосковном 
Одинцове, потому что ни  в одной из 
проигранных встреч не довели дело до 
тай-брейка.

Матчи второго тура состоялись на 
прошлой неделе в Челябинске. По-
боровшись в каждой из трёх партий 
с барнаульским «Университетом», 
магнитогорцы тем не менее уступи-
ли – 0:3. Счёт по сетам – 19:25, 25:27 

и 23:25. На следующий день наша 
команда проиграла и новосибирскому 
«Локомотиву-2», правда, выиграв на 
сей раз один сет – 25:18, 22:25, 20:25 и 
23:25. А вот два оставшихся поединка 
«Магнитка-Университет» выиграла, 
взяв реванш у соперников. Барнауль-
ский «Университет» наша команда 
обыграла со счётом 3:0 (25:19, 25:18 и 
25:20), а новосибирский «Локомотив-2» 
– 3:1 (23:25, 25:21, 25:19 и 25:22). В обеих 
победных встречах самым результатив-
ным волейболистом стал Никита Вени-
диктов – 17 очков в игре с барнаульцами 
и 21 – в игре с новосибирцами.

«Мы в целом туром довольны, – поды-
тожил главный тренер ВК «Магнитка-
Университет» Алексей Андреев. – 50-
процентный результат – для нас очень 
хорошо. Мы настраивались на Барнаул 
и Новосибирск. Первые два матча, не-
смотря на наши поражения, показали, 
что мы можем играть с ними. Последняя 

игра получилась очень нервной, наши 
игроки допустили много ошибок. Но 
соперник их сделал больше. Отсюда и 
результат».

Таким образом, в восьми сыгранных 
матчах магнитогорская команда одер-
жала четыре победы, потерпела четыре 
поражения (одно из них – на тай-брейке) 
и набрала 13 очков. После двух туров 
«Магнитка-Университет», дебютант 
турнира, занимает восьмое место в выс-
шей лиге «А» (из восемнадцати команд), 
но отстающий на два пункта «Яросла-
вич» провёл на две игры меньше.

Третий тур первенства страны наши 
волейболисты сыграют дома, во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. С 5 по 8 дека-
бря в нашем городе проведут свои встре-
чи четыре команды высшей лиги «А» 
– вместе с «Магниткой-Университетом» 
сыграют лидер турнира челябинское 
«Динамо», «Технолог-Белогорье» (Белго-
род) и «Академия-Казань» (0+).

Драматургия летающего мяча

Хоккей Поколение next

Два лидера
Команды СДЮСШОР «Металлург» лидируют в 
двух старших возрастных группах регионально-
го турнира (Урал – Западная Сибирь) первенства 
России по хоккею среди юношей.

«Металлург-2003» (тренеры Сергей Кавунов, Дмитрий 
Беленов) в четырнадцати матчах одержал двенадцать по-
бед (по одной из них – в овертайме и по буллитам) и набрал 
34 очка. Отстающий на два очка челябинский «Трактор-
2003» магнитогорцы обыграли дважды, причём в гостях 
– 4:0 и 2:1. Но уступили Аванагрду-2003» в Омске – 5:6 и 1:5, 
который сейчас отстаёт от «Металлурга-2003» на шесть 
очков, но сыграл при этом на две встречи меньше.

Реестр бомбардиров команды возглавляет Никита 
Гребенкин, набравший 21 очко (7 голов и 14 передач) по 
системе «гол плюс пас». У Вадима Аухадеева – 20 баллов за 
результативность (3 гола и 17 передач). Больше всех шайб 
забросили Андрей Шеве и Денис Корохов – по девять.

Данила Юров, ставший недавно в составе юношеской 
сборной России победителем Мирового кубка вызова в 
Канаде, в «Металлурге-2003» сыграл всего шесть матчей 
и играл за команду «Стальные лисы» в МХЛ.

«Металлург-2004» (тренер Станислав Шумик) в четыр-
надцати матчах тоже одержал двенадцать побед, но все – в 
основное время. Команда проиграла лишь дважды (один 
раз – по буллитам). Такие показатели позволили набрать 
37 очков – на четыре больше главного преследователя 
челябинского «Трактора-2004». В младшую юношескую 
сборную России, выигравшую недавно в Минске турнир 
на Кубок президентского спортивного клуба Белоруссии, 
«Металлург-2004» делегировал голкипера Сергея Ива-
нова и форварда Илью Квочко. Оба стали обладателями 
индивидуальных призов – Иванов признан лучшим вра-
тарём турнира в столице Белоруссии, Квочко – лучшим 
бомбардиром.

А в «Металлурге-2004» самым результативным хок-
кеистом является сейчас Роман Канцеров, набравший 22 
очка по системе «гол плюс пас» – 7 голов и 15 передач. У 
Валентина Жугина 20 баллов (8+12) за результативность, 
у Ильи Квочко, пропустившего две встречи из-за участия в 
международном турнира в составе национальной коман-
ды,  – 19 баллов (8+11).

Дзюдо

Золотое удержание
Магнитогорская дзюдоистка Виктория Соколо-
ва стала победительницей первенства России 
среди юниорок.

На соревнованиях в Красноярске, где выступали спорт-
смены 2000–2002 годов рождения, воспитанница Олега 
Бенько и заслуженного тренера России Романа Козлова, 
выступавшая в весовой категории 78 кг, в финале взяла 
верх над Ксенией Хисматуллиной (Свердловская область). 
Исход схватки решился только в дополнительное время 
(«голден скор»), так как основное соперницы закончили 
с оценками «вазари» у каждой. В конце третьей минуты 
дополнительного времени Соколова всё же смогла за-
фиксировать Хисматуллину и выиграть поединок удер-
жанием.

Ранее на первенстве России Виктория Соколова нанесла 
поражения Милане Кабуловой из Кабардино-Балкарии, 
москвичке Веронике Боярской, Лейле Гаджиевой из Сверд-
ловской области, Александре Николаевой из ХМАО.

«Это первая моя золотая медаль, и я очень рада победе. 
Все поединки на этом турнире были очень трудными, 
приходилось полностью выкладываться», – приводит 
слова нашей спортсменки официальный сайт Федерации 
дзюдо России.

ГТО

Место в топ-10
Челябинская область сохранила девятое место в 
новом рейтинге ГТО среди российских регионов. 
Он был обнародован Министерством спорта Рос-
сии по итогам третьего квартала 2019 года.

Лидирует в рейтинге Воронежская область – 498 баллов, 
на втором месте Тюменская область (474), на третьем – 
Белгородская область (472). У Челябинской области – 445 
баллов.

«Министерством спорта Челябинской области и регио-
нальной дирекцией комплекса ГТО была проделана боль-
шая работа, которая позволила более активно привлекать 
южноуральцев к выполнению нормативов комплекса ГТО, 
–  говорит южноуральский министр спорта Леонид Одер. 
– Это открытие новых центров тестирования, оснащение 
их качественным оборудованием, проведение судейских 
семинаров в муниципалитетах, пропаганда комплекса 
ГТО и здорового образа жизни в СМИ и т. д. Большую роль 
сыграло и подписание трёхстороннего соглашения между 
минспортом, союзом промышленников и предпринима-
телей и федерацией профсоюзов Челябинской области. 
Будем стремиться и дальше улучшать эти показатели и 
привлекать южноуральцев к занятиям спортом».

Нелегко складывается вояж на 
Дальний Восток для хоккеистов 
«Металлурга». Пока наша  
команда не смогла набрать оч-
ков в нынешней поездке, кото-
рую впору сравнить с тяжёлым 
путешествием. В воскресенье 
Магнитка проиграла в Пекине 
китайскому клубу «Куньлунь 
Ред Стар» – 1:3, во вторник – 
уступила в Хабаровске «Амуру» 
– 2:3.

«Металлург» прервал свою победную 
серию, которая в прошлую пятницу, 
когда магнитогорцы обыграли на своей 
арене ХК «Сочи» с футбольным счётом 
1:0, достигла пяти матчей. Кроме того, 
впервые за последний месяц наши 
хоккеисты не смогли набрать очков, 
да ещё в двух встречах подряд – тре-
вожный сигнал. Жёсткий календарь 
регулярного чемпионата КХЛ всё-таки 
«подкосил» набравшую ход команду 
Ильи Воробьёва. Да и немудрено: за 
пять дней Магнитка сыграла три мат-
ча, причём в двух российских городах, 
которые разделяют многие тысячи 
километров, и столице Поднебесной, 
находящейся на расстоянии примерно 
две тысячи километров от границы с 
нашей страной.

В Пекине хозяева склонили чашу 
весов в свою сторону в третьем пе-
риоде, когда «Куньлунь» забросил две 
безответные шайбы. В Хабаровске ре-

шающей оказалась вторая двадцатими-
нутка. Двух голов Николая Кулёмина, 
не часто забивающего в этом сезоне, 
«Металлургу» не хватило даже для 
того, чтобы добыть хотя бы одно очко. 
За 42 секунды до второго перерыва 
местный «Амур» во второй раз в матче 
вышел вперёд и сохранил это зыбкое 
преимущество до финальной сирены. 
Натиск гостей, перебросавших хозяев 
в третьем периоде более чем в три раза 
(шестнадцать бросков в створ против 
трёх), не изменил цифр на табло.

Решающую шайбу хабаровчане фор-
мально забили в равных составах, но 
фактически – в расстановке «пять на 
три»: за мгновения до гола со скамей-
ки штрафников на лёд вышли двое 
магнитогорских защитников – Максим 
Матушкин и Алексей Береглазов.

Номинально даже после двух 
поражений на Дальнем Востоке 
«Металлург» сохранил прочное 
место в «зоне плей-офф»

Но наша команда провела больше 
игр, чем большинство конкурентов. 
И если расположить клубы в таблице 
Восточной конференции не по количе-
ству, а по проценту набранных очков, 
ситуация изменится, может быть, даже 
коренным образом.

Болельщики со стажем помнят, как 
во времена суперлиги чемпионата 
России таблица была ясной и по-

нятной, поскольку клубы на любом 
этапе турнира проводили одинаковое 
количество матчей. С созданием КХЛ 
эта стройность исчезла напрочь – 
теперь таблица по ходу регулярного 
чемпионата порой напоминает ребус. 
После матча в Хабаровске, например, 
«Металлург» занимал пятое место на 
Востоке, набрав 33 очка в 30-ти матчах. 
Однако всего на один пункт от Маг-
нитки отставала «Сибирь», сыгравшая 
на четыре поединка меньше, и «Адми-
рал», у которого было на три встречи 
меньше. Фактически «по соседству» 
располагался и «Автомобилист» – 31 
очко после 27 матчей. Потенциально 
эти три клуба – выше «Металлурга» 
в турнирной таблице. Но со стопро-
центной точностью утверждать, что 
они обойдут Магнитку, когда сыграют 
«пропущенные» встречи, нельзя. Вот и 
приходится даже не высчитывать воз-
можный расклад в таблице, а гадать 
– на каком бы месте был «Металлург», 
если бы команды провели одинаковое 
количество матчей.

Сегодня команда Ильи Воробьёва 
заканчивает свой дальневосточный 
«поход» – на Тихом океане. Во Вла-
дивостоке «Металлург» сыграет с 
«Адмиралом», одним из своих прямых 
конкурентов в борьбе за «место под 
солнцем» – в восьмёрке сильнейших 
клубов Восточной конференции. Матч 
будет очень важным для нашего клу-
ба. Впрочем, в сложившейся ситуации 
«проходных» встреч для Магнитки 
вообще нет.

Бомбардиры «Металлурга»
Деннис Расмуссен – 18 очков (6 

голов плюс 12 передач), Сергей 
Мозякин – 16 (5+11), Брэндон Козун 
– 15 (6+9), Денис Паршин – 13 (8+5), 
Николай Кулёмин – 12 (6+6), Богдан 
Потехин – 9 (5+4), Егор Яковлев – 9 
(4+5), Максим Матушкин – 9 (3+6).

Ребус в таблице
Пока ни игра, ни результаты матчей  
«Металлурга» не позволяют точно определить, 
какое место занимает команда
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Николай Кулёмин Владислав Ушенин


