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Впервые за три последних 
сезона обыграв на домашней 
арене «Витязь», «Металлург» 
одержал шестую победу подряд 
и сохранил прочное лидерство 
в регулярном чемпионате Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
– 44 очка после 24 встреч.

В субботу, когда в России отмечали 
День тренера, команда Ильи Воробьёва 
одолела подмосковный клуб со счётом 
2:1.

Несмотря на то, что «Витязь» является 
аутсайдером Западной конференции, 
матч ожидался непростым для хозяев. 
Однако действительность даже пре-
взошла опасения любителей хоккея. 
Гости не только подтвердили статус 
неудобного соперника для Магнитки 
(за предыдущие два сезона наши хок-
кеисты выиграли у «Витязя» всего один 
поединок из четырёх, да и тот – в серии 
буллитов), но и заставили наших хок-
кеистов, по выражению Ильи Воробьёва, 
«выжимать из себя последние силы».

Героем встречи стал голкипер 
«Металлурга» Юхо Олкинуора, 
отразивший рекордные для себя 
46 бросков 

Именно его потрясающая игра в во-
ротах, сопровождавшаяся рядом умо-
помрачительных сэйвов, стала главной 
составляющей 22-й победы наших 
хоккеистов в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ. А в нападении блес-
нуло результативностью первое звено 
Магнитки Чибисов–Карри–Кошелев, 
сотворившее два гола. Открывший счёт 
Андрей Чибисов забросил свою десятую 
шайбу, сравнявшись по количеству 
голов с другим лучшим снайпером 
команды Николаем Голдобиным, а от-
метивший в прошлую пятницу 29-летие 
Джош Карри забил в третьей встрече 
подряд.

«Предыдущие два матча с «Тракто-
ром» и «Ак Барсом» не прошли бес-
следно, отняв много сил, – подытожил 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв. – Плюс небольшие потери в 
составе были. Но фантастически сыграл 
Юхо Олкинуора. Горжусь ребятами, гор-
жусь командой, что они выжали из себя 
последнее, выжали победу».

Бремя лидерства становится всё бо-
лее тяжёлой ношей для «Металлурга». 
А напряжённый календарь регулярного 
чемпионата КХЛ не даёт команде даже 
перевести дух. На этой неделе нашим 
хоккеистам за пять дней предстоит 
трижды сыграть в гостях, и каждый 
из этих матчей сулит напряжённую 
борьбу – все соперники по-особому 
настраиваются на встречи с лидером. 
Начинает команда очередную выездную 
серию сегодняшним поединком в Санкт-
Петербурге. Местный СКА находится в 
сводной турнирной таблице на почти-
тельном расстоянии от Магнитки, отста-
вая на семь очков, но при этом занимает 
первое место в Западной конференции. 
Петербуржцы сейчас явно на ходу: они 
одержали пять побед подряд – всего на 
одну меньше, чем магнитогорцы. 

Поединок лидеров Востока и Запада 
станет центральным матчем игрового 
дня. Хоккеистам «Металлурга» вновь 
придётся «выжимать из себя последние 
силы». Правда, на общем фоне бодряч-
ком выглядит голкипер Юхо Олкинуо-
ра, здорово сыгравший в двух послед-
них встречах и отразивший 76 бросков. 
«Он нормально с такой нагрузкой 
справляется и находится в прекрасной 
физической форме», – заверил в суб-
боту после игры с «Витязем» главный 

тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. 
Наверное, для финского голкипера 
Магнитки, входящего сейчас в тройку 
лучших вратарей КХЛ в трёх основ-
ных статистических номинациях – по 
проценту отражённых бросков (94,3), 
коэффициенту надёжности (1,75) и 
количеству сухих матчей (3), наступило 
время стать главным действующим 
лицом в составе нашего клуба.

 Владислав Рыбаченко

Фамилии нескольких магни-
тогорских спортсменов вошли 
в расширенный список канди-
датов в олимпийскую нацио-
нальную команду для подго-
товки к участию в XXIV зимних 
Олимпийских играх, которые в 
феврале 2022 года состоятся в 
китайской столице Пекине.

Представители нашего города пре-
тендуют на олимпийские путёвки в 
двух видах спорта. В числе кандидатов 
хоккеисты нынешнего состава магнито-
горского «Металлурга»: олимпийский 
чемпион вратарь Василий Кошечкин, 
защитники олимпийский чемпион Егор 
Яковлев и Григорий Дронов, нападаю-
щий Андрей Чибисов. Также на участие в 
Играх претендует фристайлистка, участ-
ница двух Белых Олимпиад Анастасия 
Чирцова из спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

В список кандидатов вошли фамилии 
воспитанников магнитогорской хок-
кейной школы, выступающих в клубах 
заокеанской НХЛ – голкипера Ильи 
Самсонова и нападающего Евгения 
Малкина, участника трёх Олимпий-
ских игр. Есть в числе претендентов и 
челябинский защитник Егор Замула, 
выпускной год (в сезоне 2016–2017) 
проведший в магнитогорской хоккей-
ной школе «Металлург». Он сейчас 
выступает в Американской хоккейной 
лиге в клубе Lehigh Valley Phantoms.

Напомним, заокеанская Националь-
ная хоккейная лига, Ассоциация игро-
ков Национальной хоккейной лиги 
(НХЛПА) и Международная федерация 
хоккея (ИИХФ) достигли договорён-
ности о выступлении игроков НХЛ на 
олимпийском хоккейном турнире в 
Пекине. Однако сильнейшая северо-
американская лига оставила за собой 
право запретить своим хоккеистам 
поездку в китайскую столицу в случае 

ухудшения ситуации с распростране-
нием коронавируса. В связи с этим Фе-
дерация хоккея России будет готовить 
два возможных состава национальной 
команды – с игроками НХЛ и без них. 
В расширенный список включены фа-
милии 119-ти игроков, выступающих 
в клубах НХЛ и КХЛ.

Окончательный состав националь-
ной команды для участия в Белой 
Олимпиаде в Пекине будет сформи-
рован Олимпийским комитетом Рос-
сии (ОКР) незадолго до начала Игр. 
В китайской столице наша сборная 
выступит под аббревиатурой ROC 
((Russian Olympic Committe). По реше-
нию Спортивного арбитражного суда 
(Court of Arbitration for Sport, CAS), 
штаб-квартира которого находится 
в швейцарской Лозанне, российские 
спортсмены не могут участвовать в 
Олимпийских и Паралимпийских играх 
под флагом России до 16 декабря 2022 
года.

Бремя лидерства
В центре внимания

Олимпиада

Дзюдо

Медали из Версаля
Две серебряные и одну бронзовую медали завоева-
ли магнитогорские спортсменки в личном зачёте 
на чемпионате мира по дзюдо среди глухих спор-
тсменов (World Deaf Judo Championships), прошед-
шем во французском Версале.

Алина Поздеева (весовая категория 48 кг) и Наталья 
Дроздова (свыше 78 кг) заняли второе место, уступив 
лишь соответственно Марии Хуитрон из Мексики и 
украинке Оксане Кравченко. Жанна Кузнецова (52 кг) 
стала третьей.

Всего на мировом форуме в Версале выступали 
164 атлета (105 мужчин и 54 женщины) из 23 стран.

Напомним, что в Магнитогорске слабослышащие дзю-
доисты занимаются у заслуженного тренера России Рауфа 
Валеева и заслуженного мастера спорта Юлии Молодцо-
вой. Наталья Дроздова является двукратной сурдлимпий-
ской чемпионкой и чемпионкой мира, Алина Поздеева и 
Жанна Кузнецова – призёрами Сурдлимпийских игр.

Честь флага

Транзитом через Новогорск
Два хоккеиста магнитогорского «Металлурга» вы-
званы в национальные команды, которые примут 
участие в традиционных ноябрьских международ-
ных турнирах.

В молодёжную сборную России получил вызов семнад-
цатилетний форвард Данила Юров. Эта команда начнёт 
учебно-тренировочный сбор в подмосковном УТЦ «Ново-
горск» 4 ноября. Тренерский штаб, возглавляемый Влади-
миром Филатовым, пригласил 28 хоккеистов.

Тренировки в Подмосковье продлятся до 10 ноября, а 
на следующий день национальная молодёжка отправится 
в шведский город Энгельхольм, где пройдёт турнир с уча-
стием четырёх молодёжных сборных. Россияне 12 ноября 
сыграют с финнами, 13 ноября – с чехами, 14 ноября – со 
шведами.

А 23-летний защитник «Металлурга» Артём Минулин 
вызван на сбор так называемой олимпийской сборной 
России (ближайшего резерва национальной команды), 
возглавляемой Игорем Ларионовым.

После соблюдения необходимых карантинных меро-
приятий спортсмены 7 ноября приступят к занятиям на 
льду, в тренажёрном и игровом залах в УТЦ «Новогорск». 
Тренировки в Подмосковье продлятся до 9 ноября, а на 
следующий день команда отправится в немецкий город 
Крефельд, где выступит в Кубке Германии.

11 ноября россияне сыграют в Крефельде с хозяевами 
турнира, 13 ноября – со словаками, 14 ноября – со швей-
царцами.

Футбол

Два лауреата
Два футболиста команды «Металлург-
Магнитогорск» стали лауреатами по итогам 
регионального турнира третьего дивизиона.

Межрегиональная общественная организация «Союз 
федераций футбола Урала и Западной Сибири» опубли-
ковала список лучших игроков 2021 года. В него вошли 
вратарь магнитогорской команды Александр Кабаев и 
Александр Бирюков, признанный лучшим игроком. Лау-
реаты сезона определены по результатам голосования 
команд-участниц.

Александр Бирюков стал лучшим снайпером нашего 
клуба – 24 гола.

Напомним, «Металлург-Магнитогорск» (главный тре-
нер Максим Малахов) спустя пятнадцать лет стал победи-
телем регионального турнира в третьем (любительском) 
дивизионе первенства России. Команда набрала 76 очков 
в 30 матчах (24 победы, 4 ничьи, 2 поражения) и на семь 
баллов опередила занявший второе место «Ильпар» из 
Пермского края. Однако от участия в финальном турни-
ре третьего дивизиона, который состоится в Сочи, наш 
футбольный клуб отказался.

Лёгкая атлетика

Заявка одобрена
Магнитогорская легкоатлетка Анна Минуллина, 
воспитанница СШОР № 1, получила нейтраль-
ный статус. Антидопинговый комитет Всемирной 
легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 
одобрил её заявку участие в международных со-
ревнованиях по бегу на дистанции 3000 метров.

В этом году Анна Минуллина выиграла все главные 
всероссийские соревнования на дистанции 3000 метров 
среди юниорок до двадцати лет, став победительницей 
V летней Спартакиады молодёжи России, а также зимнего 
и летнего первенства страны.

Напомним, летом этого года нейтральный статус по-
лучила другая воспитанница СШОР № 1 г. Магнитогорска 
– Екатерина Домнина, что позволило ей в августе принять 
участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике среди 
юниоров и юниорок (U20) прошедшем в Найроби. Домни-
на выступала в столице Кении в беге на дистанции 3000 
метров с препятствиями.

Претенденты на путёвки в Пекин

«Металлург» «выжимает из себя 
последние силы», но продолжает серию побед
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


