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В центре внимания

В поистине шикарном матче в 
Челябинске «Металлург» всё-таки 
уступил в южноуральском дерби 
«Трактору», пропустив решающую 
шайбу  в овертайме – 2:3.

Лидерство и в Восточной конферен-
ции, и в сводной таблице всей лиги 
наша команда сохранила, но челябинцы 
вплотную приблизились к магнитогор-
цам. Правда, надо учесть, что «Трактор» 
провёл на две встречи больше «Метал-
лурга».

Первый матч после небольшого ан-
тракта в регулярном чемпионате КХЛ 
команда Ильи Воробьёва вынуждена 
была проводить далеко не в оптималь-
ном составе. На челябинский лёд не 
вышли магнитогорские «сборники» 
(финский голкипер Юхо Олкинуора, 
защитник Артём Минулин и форвард 
Данила Юров), а также один из самых 
эффективных хоккеистов всей лиги 
Михаил Пашнин, недавно перенёсший 
операцию на плече. Из шести ведущих 
защитников, по словам главного трене-
ра, не играли четверо. 

«Трактор» с самого начала игры 
приступил к планомерной осаде ворот 
гостей – вратарю «Металлурга» Васи-
лию Кошечкину пришлось трудиться 
в поте лица. Полматча оборона нашей 
команды продержалась, более того, в 
конце первого периода Андрей Чибисов 

и Джош Карри убежали в контратаку, 
которая завершилась эффектным го-
лом – 1:0 в пользу магнитогорцев. Илья 
Воробьёв неожиданно бурно прореаги-
ровал на этот локальный успех – эпизод 
только подчеркнул принципиальный 
характер южноуральского дерби, пре-
вратившегося к тому же в матч лидеров 
чемпионата.

Однако непрерывное давление на 
ворота гостей в середине встречи при-
несло плоды «Трактору». Менее чем 
за две минуты челябинцы забросили 
две шайбы и вынудили «Металлург» 
отыгрываться. Нашим хоккеистам уда-
лось это сделать на экваторе третьего 
периода, когда Николай Голдобин и 
Брендан Лайпсик разыграли искусную 
комбинацию и сотворили настоящий 
хоккейный шедевр – 2:2.

И всё же «Трактор» вырвал победу. На 
последней секунде основного времени 
челябинцы получили численное преи-
мущество и на первой минуте овертайма 
его реализовали. В голевой атаке вновь 
поучаствовал самый результативный за-
щитник лиги Ник Бэйлен, отметившийся 

третьей результативной передачей в 
матче. Василий Кошечкин, отразивший в 
этот вечер 45 бросков, в данном эпизоде 
оказался бессилен.

Челябинцы взяли реванш за пораже-
ние в Магнитогорске в конце октября, 
причём победили с тем же счётом, что 
и «Металлург», – 3:2. Однако наши 
хоккеисты дома выиграли в основное 
время, а «Трактор» – в овертайме. Поэто-
му в очных играх с земляками команда 
Ильи Воробьёва набрала на одно очко 
больше.

После серии побед в регулярном чем-
пионате КХЛ «Металлург» потерпел 
третье поражение подряд. Однако ко-
манда не зацикливается на временных 
неудачах. Как сказал после встречи в 
Челябинске автор первого гола Маг-
нитки и лучший снайпер команды в 
этом чемпионате Андрей Чибисов (его 
цитирует официальный сайт КХЛ): «У 
нас небольшой спад, но мы хорошо пора-
ботали в перерыве и сейчас наверстаем 
упущенное. Одну игру выиграем, и дело 
пойдёт».

 Владислав Рыбаченко

«Выиграем – и дело пойдёт»
Хоккеисты «Металлурга» уверены в своих силах

ГТО

Магнитогорская команда стала 
победителем областного фести-
валя игр ГТО. 

Региональный этап VI летнего фе-
стиваля всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» состоялся в прошлую суб-
боту в Магнитогорске. Хозяева заняли 
первое место, вторыми стали предста-
вители Златоуста, третьей – команда 
Саткинского района. 

Теперь магнитогорская команда 
представит Челябинскую область на 
всероссийском фестивале игр ГТО в 
Белгороде. Он состоится с 8 по 12 де-
кабря.

Как сообщает официальный сайт 
в с е р о с с и й с ко г о  ф и з к ул ьт у р н о -

спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», одно из самых зрелищ-
ных спортивных событий этого года 
станет ярким завершением череды 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий посвящённых 90-летию всесоюз-
ного комплекса «Готов к трубу и обо-
роне СССР». Местом проведения станет 
многофункциональный спортивный 
комплекс «Белгород Арена». За звание 
чемпионов ГТО будут бороться коман-
ды, состоящие из шести физкультур-
ников (по одному мужчине и женщине 
в возрасте 18–29 лет, 30–39 лет и 40–49 
лет), соответствующих VI, VII и VIII воз-
растным ступеням комплекса ГТО.

Программа всероссийского фести-
валя будет состоять из двух основных 
направлений – командного и личного.

«Гонка ГТО» – командное соревнова-
ние, состоящее из следующих видов: 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами; сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу; рывок гири / при-
седание с гирей; поднимание туловища 
из положения лёжа на спине; подтяги-
вание из виса на высокой перекладине 
/ подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине; бег на 60 метров.

«Иду на рекорд» – соревнование 
является личным и состоит из выпол-
нения одного из нормативов ГТО на 
максимально возможный результат. 
Состязания будут проводиться на силу, 
гибкость и скорость.

Напомним, в декабре 2020 года ко-
манда Челябинской области, полностью 
сформированная из представителей 
Магнитогорского металлургического 
комбината, достойно выступила на 
первом фестивале чемпионов всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
«Игры ГТО».

Четверо из шести участников южноу-
ральской дружины ГТО победили тогда 
в одной из номинаций в личном зачёте. 
Нурлан Исибаев и Александр Кицаев 
стали чемпионами в беге на 60 метров 
(категория «Скорость»), а Алёна Гайдук 
и Алла Масина – в подтягивании (ка-
тегория «Сила»). Исибаев и Гайдук по-
бедили в соревнованиях VI возрастной 
ступени современного комплекса ГТО, 
а Кицаев и Масина – VII ступени.

Курс на всероссийский фестиваль

Баскетбол

Стык с лидером
В субботу и воскресенье магнитогорский «Метал-
лург» проведёт на домашнем паркете во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана два матча с лидером 
мужской суперлиги-2 – командой «Тамбов» (0+).

Как сообщает пресс-служба магнитогорского баскет-
больного клуба, в связи с ограничениями по эпидемио-
логической ситуации допуск зрителей на матчи будет 
происходить при предъявлении действующего QR-кода 
о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19 
за последние шесть месяцев. Сам QR-код может быть 
предъявлен как в электронном виде с экрана мобильно-
го устройства, так и распечатанным на бумаге при про-
хождении  контроля. Обязательным условием является 
предоставление документа, удостоверяющего личность. Во 
время матчей обязательным условием для зрителей станет 
наличие маски и соблюдение социальной дистанции.

«Тамбов» из десяти предыдущих встреч выиграл девять, 
что позволило ему набрать 19 очков и уверенно возглавить 
турнирную таблицу второго дивизиона суперлиги.  Наши 
баскетболисты в восьми матчах одержали шесть побед и 
набрали 14 баллов. По количеству набранных очков «Ме-
таллург» занимает второе место, по проценту – третье, 
уступая тамбовчанам и «Чебоксарским ястребам» (11 очков 
в шести матчах).

Напомним, наши баскетболисты выиграли спаренные 
матчи в гостях у челябинского «Челбаскета» и ставрополь-
ского «Динамо», но дважды уступили в Майкопе «Динамо-
МГТУ». На домашнем паркете «Металлург» выиграл две 
встречи у тобольского «Нефтехимика».

Вышли в полуфинал
Команда магнитогорской СШОР «Динамо», вы-
ступающая под флагом первой сборной Челябин-
ской области, вышла в полуфинальный раунд 
первенства России среди девушек 2005 года 
рождения.

На межрегиональных соревнованиях в Нижнем Тагиле 
(первенство Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов) наши баскетболистки (тренеры Сергей Тюрин и Зари-
на Хипиева) на прошлой неделе заняли второе место, про-
пустив вперёд лишь сверстниц из Свердловской области. 
Магнитогорские спортсменки на старте турнира уступили  
команде Алтайского края (50:51), затем выиграли у второй 
(68:52), но проиграли первой команде Свердловской обла-
сти (57:72). В заключительном поединке южноуральские 
баскетболистки одолели команду Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (65:59), что и позволило им 
выйти на вторую строчку итоговой таблицы.

Лидером команды была Алёна Телегина, набравшая в 
среднем за матч 17,5 очка. Результативно сыграли Надежда 
Дьяченко (9,3 очка) и Дарья Коробейщикова (9 очков). 
Аполлинария Воркуева уверенно сыграла на щите, сделав 
в среднем за игру 13 подборов.

Хоккей

Медали разыграют в Сочи
В эти дни в Сочи проходит первенство России 
среди сборных федеральных округов (U15), в 
котором принимают участие юношеские коман-
ды, укомплектованные хоккеистами 2007 года 
рождения.

В сборной Уральского федерального округа Магнитку 
представляют четыре игрока «Металурга-2007»: защит-
ники Никита Полтавчук, Тимофей Чернев и нападающие 
Матвей Малашкин, Данил Сысоев. 

В клубном первенстве страны «Металлург-2007» (трене-
ры Валерий Никулин, Евгений Гладских, Сергей Кавунов) 
сейчас занимает второе место в своей возрастной группе в 
региональном турнире (Урал – Западная Сибирь). В восьми 
матчах наши юные хоккеисты набрали 18 очков – столько 
же у лидера екатеринбургской команды СКА-«Юность-
2007». Но в очных поединках екатеринбуржцы дважды 
обыграли магнитогорцев.

Данил Сысоев, вошедший в состав команды УрФО, сейчас 
возглавляет рейтинг бомбардиров – 11 очков по системе 
«гол плюс пас» (шесть шайб, пять передач).

Напомним, турнир с участием сборных федеральных 
округов, стартовавший в Сочи в воскресенье, второй в 
череде подобных соревнований. В первой половине ноя-
бря медали первенства страны в Нижегородской области 
разыграли ребята самой младшей возрастной группы – 
2008 года рождения, чемпионом стала команда Уральского 
федерального округа. В старшей группе, где выступают 
хоккеисты 2006 года рождения, аналогичный турнир 
пройдёт с 23 ноября по 3 декабря в Альметьевске.

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 27 очков (9 голов плюс 18 передач), Николай Голдобин – 24 

(10+14), Брендан Лайпсик – 21 (10+11), Андрей Чибисов – 18 (11+7), Джош Карри 
– 17 (8+9), Максим Карпов – 17 (7+10), Семён Кошелев – 17 (5+12).


