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Хоккей

Будничный юбилей
Илья Воробьёв одержал 200-ю победу  
в Континентальной хоккейной лиге

Команда магнитогорской 
спортшколы олимпийского 
резерва «Динамо», выиграв два 
матча из трёх в квартете «В» 
на групповом этапе всё-таки не 
пробилась в главный плей-офф 
финального раунда первенства 
России по баскетболу среди 
девушек 2007 года рождения. 
Продолжить борьбу за награды 
всероссийских соревнований 
юным баскетболисткам Магнит-
ки помешали по-настоящему 
драматичные события.

На турнире, который сейчас прохо-
дит в Москве, наши девушки, играю-
щие под руководством тренеров 
Зарины Хипиевой и Сергея Тюрина, в 
группе «В» выиграли у нижнетагиль-
ской СШ №  4 – 40:39 и московской УОР 

№ 4 имени А. Я. Гомельского – 71:28 и 
потерпели поражение от московской 
СШОР «Глория» имени Ю. И. Бирюкова 
– 40:51. Самыми результативными в 
этих матчах в магнитогорской коман-
де стали: Алёна Телегина, набравшая 
в среднем за игру 17,3 очка (второй 
показатель среди всех участниц тур-
нира), а также Таисия Гречанникова 
(9,3 очка) и Лилиана Дудченко (8,7 
очка). В матче с нижнетагильской СШ 
№ 4 Телегина установила снайпер-
ский рекорд финального раунда – на 
её счету 24 из 40 командных очков – 
60 процентов!

Казалось бы, две победы должны 
гарантировать как минимум второе 
место в группе, дающее право на уча-
стие в четвертьфинале. Однако фор-
туна повернулась спиной к магнито-
горским юным баскетболисткам. Три 

команды в квартете «В» набрали по 
пять очков, и, чтобы определить две 
лучшие из них, пришлось учитывать 
очные поединки между ними. В итоге 
первое место в группе досталось мо-
сковской СШОР «Глория» имени Ю. И. 
Бирюкова, второе – нижнетагильской 
СШ №  4 и лишь третье – магнитогор-
ской СШОР «Динамо». Таким образом, 
наша команда осталась за бортом 
восьмёрки сильнейших. А роковым 
для неё стало поражение в стартовой 
встрече финального раунда.

Теперь магнитогорская команда 
примет участие в турнире за девятое–
шестнадцатое места, который прой-
дёт по кубковой системе. Сегодня 
наши баскетболистки сыграют со 
сверстницами из СШОР по баскетболу 
из Вологды.

Академическая гребля

Медали с «Дона»
Магнитогорский экипаж четвёрки парной, 
составленный из трёх воспитанников СК 
«Металлург-Магнитогорск» и одного – муни-
ципальной спортшколы № 2, стал серебряным 
призёром первенства России среди юниоров до 
23 лет по гребному спорту.

На соревнованиях в Ростове-на-Дону, прошедших на 
местном гребном канале «Дон»,  наш квартет, в который 
вошли Никита Кукарин, Сергей Арцибашев, Михаил 
Цегуленко и Александр Яковлев, финишировал вторым 
в финале «А» с результатом 6 минут 21,34 секунды. От 
победителя – экипажа из Санкт-Петербурга – южноу-
ральские спортсмены отстали на 5,47 секунды. Бронзо-
вым призёром в этом виде программы стал квартет из 
Ростова-на-Дону.

Ещё один представитель СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Носов стал обладателем двух бронзовых наград 
первенства России среди юниоров до 23 лет по гребному 
спорту. Он занял третье место в одиночке лёгкого веса, а 
также завоевал бронзу в составе экипажа сборной горо-
дов в четвёрке парной лёгкого веса.

Призёры первенства страны среди юниоров из спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» тренируются под 
руководством Натальи Гостевой.

Первые в новом регулярном чемпионате МХЛ 
гостевые матчи магнитогорские «Стальные лисы» 
проиграли «Омским ястребам», оба раза уступив с 
минимальной разницей в счёте.

В понедельник хозяева победили со счётом 3:2, во вторник 
– 2:1. Длительное отсутствие игровой практики наверняка 
помешало нашей молодёжной команде добыть хотя бы одно 
очко в Омске.

Напомним, в сентябре магнитогорская молодёжка провела 
всего две встречи в регулярном чемпионате МХЛ. Остальные 
были отменены из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки. 16 и 17 сентября «Лисы» на своей арене 
дважды обыграли в южноуральском дерби челябинских 
«Белых медведей» – 2:1 и 5:1. Пока наша команда сыграла в 
этом сезоне меньше всех матчей среди участников Молодёж-
ной хоккейной лиги. В четырёх встречах «Стальные лисы» 
набрали четыре очка.

Сегодня и завтра у «Лисов» запланированы два поединка 
в Новосибирске с  «Сибирскими снайперами».

Баскетбол

«Ковидные» коррективы
Как сообщает пресс-служба Российской федера-
ции баскетбола (РФБ), четыре клуба, у игроков 
которых выявлены симптомы СOVID-19, пре-
кратили борьбу в двадцатом розыгрыше Кубка 
России. В этом квартете оказался и магнитогор-
ский «Металлург».

По независящим от неё обстоятельствам наша команда 
не сыграла очень интересный поединок с более статус-
ным клубом да ещё выбыла из розыгрыша престижного 
трофея.

Напомним, «Металлург» по результатам отборочного 
раунда вышел в  1/16 финала, где 4 октября должен был 
встретиться с клубом суперлиги-1 из Новосибирска. Матч 
был отменён по стандартной сейчас причине – «в связи 
с эпидемиологической обстановкой». А в воскресенье на 
сайте РФБ появилось сообщение: «В результаты первого 
раунда плей-офф внесла коррективы эпидемия новой 
коронавирусной инфекции. У игроков сразу четырёх 
клубов («Иркут», ЦСКА-2, «Барнаул» и магнитогорский 
«Металлург») были выявлены симптомы СOVID-19. С 
учётом того, что матчи следующей стадии должны пройти 
уже через десять дней, в 1/8 финала без борьбы вышли 
«Тамбов», «Чебоксарские ястребы», столичная «Руна» и 
«Новосибирск».

4 октября состоялись лишь две из шести запланиро-
ванных встреч 1/16 финала Кубка России. В Краснодаре 
эффектную победу над «Уфимцем» одержал «Локомотив-
Кубань»-2-ЦОП – 76:62. А в Курске местные «Русичи» 
обыграли «Химки-Подмосковье» – 93:85.

Таким образом, в 1/8 финала сыграют: «Тамбов» (Там-
бовская область) – «Университет-Югра» (Сургут), «Чебок-
сарские ястребы» – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Руна» 
(Москва) – «Уралмаш» (Екатеринбург), «Русичи» (Курск) 
– «Купол-Родники» (Ижевск), «Локомотив-Кубань»-2-ЦОП 
(Краснодар) – МБА (Москва), «Новосибирск» (Новоси-
бирск) – «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

Маунтинбайк

Кантри на велосипедный лад
Соскучившиеся за время карантина, вызванного 
пандемией, по соревнованиям, приверженцы 
здорового образа жизни используют любую воз-
можность, чтобы принять участие в различных 
любительских турнирах.

Магнитогорские спортсмены вошли в тройку призёров 
сразу в нескольких категориях на соревнованиях в городе 
Гай Оренбургской области.

Победителями первого этапа открытого первенства 
Оренбургской области по велосипедному спорту в дис-
циплине «маунтинбайк-кросс-кантри» в своих возрастных 
группах стали Евгений Ткачёв и Сергей Конев, серебря-
ными призёрами – Рушан Шаймарданов и Екатерина 
Жильцова, бронзовым – Екатерина Скокова.

Евгений Ткачёв победил среди мужчин 30–39 лет. Дис-
танцию в 21 км на сложной трассе он преодолел за 55 
минут 33 секунды. А Сергей Конец занял первое место 
среди мужчин 50 лет и старше. На шестикилометровой 
дистанции он показал результат 18 минут 24 секунды.

Поясним, что кросс-кантри – это одна из спортивных 
дисциплин в маунтинбайке (горном велосипеде), пред-
ставляющая собой гонки по пересечённой местности со 
спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техни-
ческими участками.

Молодёжка

Первый выезд
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Поколение next

Драма на паркете

Илья Воробьёв

В понедельник «Металлург» 
ожидаемо выиграл в Нижне-
камске у «Нефтехимика» и 
поднялся на пятую строчку в 
таблице Восточной конферен-
ции Континентальной хоккей-
ной лиги.

Для Ильи Воробьёва эта победа ста-
ла юбилейной – наставник Магнитки 
200-й раз выиграл в КХЛ в ранге глав-
ного тренера. Отметился «круглыми» 
цифрами и защитник «Металлурга» 
Егор Яковлев, достигший отмет-
ки в 100 баллов за результа-
тивность.

Вратарь гостей Юхо 
О л к и н уо р а ,  о т р а з -
ивший 24 броска из  
25-ти, ворвался в трой-
ку лучших голкиперов 
лиги по проценту отра-
жённых бросков. У фин-
ского стража ворот Маг-
нитки этот показатель 
достиг 94,1 процен-
та. Третью строчку 
Олкинуора 
з а н и -

мал после встречи в Нижнекамске и в 
реестре голкиперов КХЛ по коэффици-
енту надёжности (1,68). 

По большому счёту, матч  
в Нижнекамске не предвещал 
«Металлургу» неприятностей:  
у клубов из нижней части таблицы 
наша команда в этом сезоне 
выигрывает 

События на льду оправдали ожи-
дания в полной мере. Первый же 

период подтвердил преимуще-
ство гостей. Две заброшенные 

шайбы с интервалом в 71 
секунду раскрепостили маг-
нитогорцев, и оставшееся 
игровое время явно прошло 
под их полным контролем. 
Даже когда в конце встречи 
при счёте 3:1 в пользу «Ме-
таллурга» «Нефтехимик» по-
лучил солидный численный 
перевес – хозяева две мину-

ты играли впятером против 
троих магнитогорцев, пи-

томцы Ильи Воробьё-

ва не позволили нижнекамцам сокра-
тить отставание. Впрочем, что-что, 
а терпеть на льду нынешний состав 
«Металлурга» умеет: главный тренер 
команды прививает это умение своим 
хоккеистам в первую очередь.

Последнее «слово» в игре тоже 
осталось за гостями, которые на по-
следней минуте с шестой попытки 
всё-таки реализовали большинство и 
установили окончательный счёт – 4:1. 
Реализация численного преимуще-
ства, в чемпионские годы являвшаяся 
главным козырем «Металлурга», в 
этом сезоне пока далека от рекорд-
ных значений. В двенадцати матчах 
наши хоккеисты забросили 11 шайб в 
большинстве в 56-ти попытках – 19,6 
процента реализации. От екатерин-
бургского «Автомобилиста», лидера 
лиги по этому показателю, Магнитка 
значительно отстаёт: клуб из столи-
цы Большого Урала 16 раз (в 49-ти 
попытках) в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ реализовал числен-
ное преимущество, что составляет 
заоблачные 32,7 процента. Образцово 
играет в большинстве и ещё один 
клуб Восточной конференции – «Сала-
ват Юлаев». Уфимцы 18 раз реализо-
вали численное преимущество в 63-х 
попытках – 28,6 процента.

Вчера «Металлург» играл уже с гораз-
до более мастеровитым и искушённым 
соперником, нежели нижнекамский 
«Нефтехимик». В Санкт-Петербурге 
наши хоккеисты встретились с одним 
из грандов КХЛ – местным СКА, кото-
рый ведёт погоню за лидером Западной 
конференции московским ЦСКА. Завтра 
питомцы Ильи Воробьёва сойдутся в 
Екатеринбурге с «Автомобилистом», 
которому неделей раньше уступили на 
своей арене.

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Нестрашил – 8 очков (4 

гола плюс 4 передачи), Максим Кар-
пов – 7 (3+4), Сергей Плотников – 7 
(2+5), Юхо Ламмикко – 6 (4+2), Ни-
колай Прохоркин – 6 (3+3), Тэйлор 
Бек – 6 (3+3), Егор Яковлев – 6 (1+5), 
Харри Песонен – 5 (1+4), Григорий 
Дронов – 5 (0+5).


