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Молодёжка

Молодёжная сборная России 
заняла второе место в турнире 
на Кубок четырёх наций, про-
шедшем в столице Финляндии 
Хельсинки. В этом варианте 
национальной молодёжки, воз-
главляемом Юрием Бабенко, 
выступали двое нападающих 
магнитогорского «Металлур-
га» – Павел Дорофеев и Никита 
Рожков.

Начав турнир с победы над хозяе-
вами со счётом 2:1 (победную шайбу 
забросил Никита Рожков), россияне во 
втором туре неожиданно крупно про-

играли шведам – 1:6. Заключительный 
поединок наша молодёжка уверенно 
выиграла у чехов – 5:2. Счёт в матче от-
крыл Павел Дорофеев, а затем Никита 
Рожков отметился дублем.

Напомним, что другой состав моло-
дёжной сборной России, возглавляе-
мый Валерием Брагиным, сейчас прово-
дит традиционную ноябрьскую серию 
на родине хоккея, где встречается со 
сборными канадских юниорских лиг. 
Магнитку в этой команде представляет 
защитник Глеб Бабинцев, играющий  в 
этом сезоне в курганском «Зауралье», 
фарм-клубе «Металлурга». Во вторник 
ночью по российскому времени наши 

хоккеисты в канадском Лондоне обы-
грали в серии буллитов сборную Хок-
кейной лиги Онтарио – 3:2 и сравняли 
счёт в серии – 2:2. Глеб Бабинцев при-
нял участие в трёх из четырёх матчей. 
Российской команде осталось провести 
за океаном ещё две встречи – со сбор-
ной Западной хоккейной лиги.

Чемпионат мира для хоккеистов не 
старше двадцати лет в этом сезоне 
пройдёт в Чехии в традиционные для 
этого турнира сроки – с 26 декабря по  
5 января. На групповом этапе россий-
ская команда попала в очень сложную 
группу: она сыграет с двумя заокеан-
скими дружинами – США и Канады, 
которые являются фаворитами любых 
молодёжных хоккейных турниров, с 
хозяйкой чемпионата сборной Чехии, 
а также с командой Германии.

Игра на два «фронта»

В центре внимания Признание

Награда нашла героя
Вынесенная в заголовок фраза, ставшая баналь-
ной ещё в советское время, на удивление точно 
подходит к ситуации. Возвратившийся недавно 
на пост главного тренера магнитогорского «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв награждён орденом 
Дружбы. Об этом информирует ТАСС.

Государственную награду наставник получил за работу 
главным тренером сборной России, которая в прошлом 
сезоне завоевала под его руководством бронзовые медали 
чемпионата мира в Словакии. 

Вручение государственных наград за вклад в развитие 
физической культуры и спорта прошло в понедельник в 
Министерстве спорта Российской Федерации. Награды 
представителям отечественного спорта вручал министр 
Павел Колобков.

Илья Воробьёв работал в штабе сборной России по хок-
кею с 2016 года, когда «Металлург» под его руководством 
выиграл Кубок Гагарина. Зимой 2018 года команда за-
воевала олимпийское золото на Играх в Южной Корее, но 
к тому времени наставник уже не работал в магнитогор-
ском клубе. Весной того же года незадолго до чемпионата 
мира Воробьёв был назначен исполняющим обязанности 
главного тренера национальной команды, а в июне, уже 
после мирового форума, утверждён в этой должности.  В 
июле 2019 года его освободили от занимаемой должности 
в штабе сборной России.

Поколение next

Магнитогорцы – лучшие 
Двое магнитогорских хоккеистов из команды 
«Металлург-2004» стали лауреатами Кубка пре-
зидентского спортивного клуба Белоруссии, в 
котором приняла участие младшая юношеская 
сборная России.

На турнире в Минске наши ребята 2004 года рождения 
выиграли у всех соперников – сверстников из Словакии,  а 
также у команд Латвии и Белоруссии, укомплектованных 
игроками на год старше.

В число лучших игроков Кубка Президентского спор-
тивного клуба вошли сразу трое хоккеистов российской 
сборной, двое из которых представляли в национальной 
команде Магнитку. Сергей Иванов признан лучшим врата-
рём турнира, а Илья Квочко с семью набранными очками 
(четыре гола плюс три результативные передачи) стал 
лучшим бомбардиром.

Любопытно, что в заключительном матче турнира, в 
котором россияне разгромили белорусов со счётом 6:0, на 
льду возникла потасовка, которая переросла в массовую 
драку юных хоккеистов.

Младшая юношеская сборная России девятый раз выи-
грала Кубок президентского спортивного клуба, который 
разыгрывается в столице Белоруссии с 2007 года.

Волейбол

Поближе к дому
Сегодня магнитогорская команда «Магнитка-
Университет», дебютант высшей лиги «А» муж-
ского чемпионата России по волейболу, стартует 
во втором туре первенства.

В Челябинске за четыре дня магнитогорские волейболи-
сты по два раза сыграют с барнаульским «Университетом» и 
новосибирским «Локомотивом-2». С этими же сибирскими 
командами встретятся соседи – спортсмены челябинского 
«Динамо».

Челябинцы после первого тура возглавляют таблицу 
высшей лиги «А», второго дивизиона национального 
чемпионата после суперлиги. Они набрали максимально 
возможные 12 очков в четырёх матчах. У магнитогорцев, 
занимающих седьмое место, семь очков. Южноуральские 
команды пока играли только в Московской области, теперь 
они перебираются поближе к дому.

В нашем городе запланированы встречи третьего тура 
высшей лиги «А». С 5 по 8 декабря «Магнитка-Университет» 
и челябинское «Динамо» во Дворце спорта имени И.  Х. Рома-
зана по два раза сыграют с командами «Академия-Казань» 
и «Технолог-Белогорье» (Белгород).

Лёгкая атлетика

Олимпийские перспективы
Магнитогорец Александр Ширин (спорт слепых) 
стал бронзовым призёром чемпионата мира по 
лёгкой атлетике, проводимого Международным 
паралимпийским комитетом.

На соревнованиях в Дубае (Объединённые Арабские 
Эмираты) наш спортсмен занял третье место в беге на 
дистанции 400 метров (Т13).

«Вот и закончился мой сезон, он был самый длинный в 
моей жизни, – подвёл итог Александр Ширин на своей стра-
ничке в социальной сети «ВКонтакте». – Это мой первый 
чемпионат мира и первая международная медаль».

Чемпионат мира в Дубае стал первым соревнованием, 
на котором российские легкоатлеты боролись за прямые 
квоты для участия в Паралимпийских летних играх 2020 
года в Токио.

Первый матч после антракта 
в регулярном чемпионате КХЛ 
«Металлург» уверенно выиграл 
и продолжил победную серию.

Во вторник магнитогорские хоккеи-
сты на своей арене в южноуральском 
дерби «раскатали» «Трактор» – 5:2. 
Наша команда одержала четвёртую 
победу подряд и восьмую – в послед-
них девяти встречах. Несмотря на то, 
что челябинцы перебросали магни-
тогорцев в каждом из трёх периодов 
и в итоге нанесли в полтора раза 
больше хозяев бросков в створ ворот 
(36 против 24-х), победа «Металлурга» 
выглядела вполне закономерной. Про-
демонстрировали наши хоккеисты и 
образцовую игру в неравных составах. 
Магнитка дважды из трёх попыток реа-
лизовала большинство, а сама, пять раз 
действуя в меньшинстве, не позволила 
гостям ни разу реализовать численное 
преимущество.

Ключевым моментом стал неболь-
шой отрезок на 27-й минуте встречи, 
когда наши хоккеисты с интервалом 
в восемнадцать секунд забросили две 
шайбы. Автором одного из этих голов 
стал вернувшийся в родной клуб уже 

по ходу нынешнего сезона Богдан По-
техин. Позже он сделал дубль, забросив 
свою вторую в этой встрече, да ещё 
отметился голевой передачей. В этом 
регулярном чемпионате КХЛ Богдан 
в восемнадцати играх набрал девять 
баллов за результативность (пять 
голов, четыре передачи) при лучшем 
среди нападающих команды показа-
теле полезности – плюс семь. Среди 
защитников самым полезным игроком 
«Металлурга» тоже является воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы 
– Григорий Дронов (плюс десять).

«Да два раза бросил и два раза попал, 
ничего такого», – прокомментировал 
после игры два своих гола Богдан По-
техин.

Авторами трёх других голов «Метал-
лурга» стали Егор Яковлев, Алексей 
Береглазов и Деннис Расмуссен.

Надёжно, по своему обыкновению, 
сыграл Василий Кошечкин

Магнитогорский голкипер отразил 
за матч 34 броска из 36-ти – 94,4 про-
цента.

В составе хозяев на лёд вышли зале-

чившие травмы канадец Эрик О`Делл и 
белорус Дмитрий Буйницкий, который 
вообще сыграл первый матч в этом 
сезоне. Главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв остался доволен дей-
ствиями этих форвардов: «Для первого 
раза – молодцы. Но мы знаем и уверены, 
что они могут играть ещё лучше».

«Трактор» впервые в чемпионате 
сыграл с новым главным тренером – 
Владимиром Юрзиновым-младшим. 
«Рад видеть Владимира Владими-
ровича на тренерском мостике», – с 
таких слов начал послематчевую 
пресс-конференцию Илья Воробьёв. 
Но сам Юрзинов, совсем недавно воз-
главивший челябинскую команду, был 
недоволен: «Нельзя быть довольным 
игрой, если проигрываешь – 2:5».

Завтра «Металлург» продолжит 
турнирную гонку в Континентальной 
хоккейной лиге. На своей арене наша 
команда сыграет с ХК «Сочи» (0+). А за-
тем она отправится на Дальний Восток. 
17 ноября Магнитка в Китае встретится 
с «Куньлунем» (0+), 19 ноября – в Хаба-
ровске с «Амуром» (0+), 21 ноября – во 
Владивостоке с «Адмиралом» (0+).

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен – 16 очков (6 голов 
плюс 10 передач), Сергей Мозякин – 16 
(5+11), Брэндон Козун – 14 (6+8), Денис 
Паршин – 13 (8+5), Богдан Потехин – 9 
(5+4), Егор Яковлев – 9 (4+5), Николай 
Кулёмин – 9 (4+5), Максим Матушкин 
– 9 (3+6).

Ключ к победе
«Металлург» решил исход южноуральского дерби  
за восемнадцать секунд
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