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Хоккей

мозякин – специалист по «ак Барсу»
«металлург» в шаге от первого места
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площадку и точно бросил в
дальний угол – 3:1.
«Ак Барс», используя тактику мелкого фола, играл,
прямо скажем, грязно. Особенно усердствовали капитан
команды Александр Свитов и
канадский защитник с богатым энхаэловским прошлым
Шелдон Брукбэнк, обладатель
Кубка Стэнли 2013 года, между
прочим. Но «Металлург» нашёл контраргументы и осадил
ретивых питомцев Зинэтулы
Билялетдинова. А удаление
Свитова и вовсе стало для
гостей роковым. Пропустив в
меньшинстве, «барсы» словно
угодили в нокдаун и за следующие девять минут пропустили
ещё две шайбы.
Омрачило победу событие,
произошедшее на последней
минуте. В настоящей свалке
у ворот хозяев на несколько
секунд потерял сознание защитник «Металлурга» Владимир Маленьких. К счастью,
всё обошлось. «Он в порядке,
– успокоил журналистов на
пресс-конференции главный
тренер хозяев Майк Кинэн.
– Так получилось, что в результате жёсткой борьбы с
игроком «Ак Барса» ремешок
шлема Владимира передавил
дыхательные пути, и наш игрок
потерял сознание. Но сейчас
всё нормально».
Сегодня «Металлург» может
«достать» «барсов» и по набранным очкам. Но для этого
надо выиграть в Екатеринбурге
у «Автомобилиста» в основное
время. Сделать это будет непросто. Клуб из столицы Большого Урала ведёт отчаянную
борьбу за место в плей-офф
и готов биться за очки в матчах с любым авторитетом. На
прошлой неделе, например,
екатеринбуржцы выиграли в
гостях сначала у набравшего
ход «Салавата Юлаева», затем
у «Ак Барса».
А в четверг предстоит очередной матч лидеров Восточной конференции и дивизиона
Харламова. Только на сей раз
«Ак Барс» и «Металлург» сыграют в Казани.
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Звучит банально, но Сергей Мозякин снова доехал
до ворот на глазах Зинэтулы Билялетдинова.
ломав в третьем периоде
С
«сценарий» главного тренера «Ак Барса», «Металлург»
с интервалом в девять минут
забросил три шайбы и выиграл
у лидера Восточной конференции – 3:1. Казанцы потерпели
четвёртое поражение подряд,
а Магнитка, выигравшая третий раз кряду, вплотную при-

близилась к клубу из столицы численное преимущество на
Татарстана по набранным оч- 42-й минуте с помощью шикам – отставание сократилось карного паса Яна Коваржа.
до трёх баллов – и догнала по Затем пришла очередь Евгения
потерянным.
Тимкина, подкараулившего
Тон задал Сергей
отскок возле ворот
магнитка
Мозякин, не набравгостей после броска
выиграла
ший ни единого очка
Михаила Юнькова.
в пяти предыдущих
А точку поставил
третий матч
матчах (свою предыПлатонов, наверное,
подряд
дущую шайбу капилучший игрок встретан «Металлурга»
чи в составе хозяев.
забросил ещё накануне Ново- Отобрав шайбу у соперника,
го года – тоже в ворота «Ак Денис по левому борту соверБарса»), но реализовавший шил силовой рейд через всю

Чемпионат кХл
Положение на 19 января
Восточная конференция
Команды
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Западная конференция

Ш

О

Команды

И

48

138-99

96

ЦСКА

48

142-107

92

СКА

«Металлург» Мг

47

139-96

93

«Сибирь»

46

141-96

89

«Салават Юлаев»

47

127-131

«Трактор»

45

«Барыс»

47

«Автомобилист»

47

«Адмирал»

Ледолазание

корейский лёд – не скоростной
На первом в новом году
и втором в сезоне этапе
Кубка мира по ледолазанию опытные участники
соревнований – представители Магнитки, выступавшие в категории
«скорость», наград не
завоевали.
На соревнованиях, прошедших в южнокорейском городе
Чонг-Сонг (Cheongsong), мастер спорта международного
класса Юлия Олейникова заняла третье место в квалификации в категории «скорость»,
но в четвертьфинале уступила
Надежде Смирновой из Кирова, занявшей в итоге второе
место. Победительницей в

этом виде программы стала
другая кировчанка – Екатерина
Феоктистова.
Магнитогорец Николай
Швед, занявший седьмое место
в квалификации, в четвертьфинале уступил Владиславу
Голубу (Норильск). А вот эксмагнитогорец Максим Власов, ставший в квалификации
восьмым, преодолел четвертьфинальный и полуфинальный барьеры, победив сначала
Алексея Вагина (Киров), а потом Владислава Голуба, однако
в финале уступил Николаю
Кузовлеву из Тюмени. Следующий этап Кубка мира по ледолазанию пройдёт 23–24 января
в швейцарском Саас-Фе.

Бомбардиры
«металлурга»
Ян Коварж – 56 очков
(19 голов плюс 37 передач),
Данис Зарипов – 53 (21+32),
Сергей Мозякин – 46 (24+22),
Крис Ли – 35 (8+27), Денис
Платонов – 18 (7+11).

Спортивная панорама
Скалолазание

«невские вертикали»

В Санкт-Петербурге
прошёл 32-й всероссийский юношеский турнир по скалолазанию
«Невские вертикали».
Сборная Челябинской
области, сформированная из спортсменов областной столицы, Коркина, Миасса и Магнитогорска, завоевала
десять медалей – три золотых, три серебряных
и четыре бронзовых.
В командных зачётах Челябинская область заняла второе
и два третьих места. Всего же
в город на Неве съехались 314
юных скалолазов – от Калининграда до ПетропавловскаКамчатского. Соревнования
проходили в течение пяти
дней в питерском молодёжном
спортивном центре «Жесть»,
где участники выступали в
трёх дисциплинах: трудность,
скорость и двоеборье.
Лучшие результаты на «Невских вертикалях» показала
скалолазка из Миасса, серебряный призёр первенства
Европы 2014 года Елена Красовская (на фото), принесшая

челябинской сборной три
золота. Воспитанница заслуженного тренера России, почётного гражданина Миасса
Алевтины Цвиренко трижды
заняла первое место в категории «младшие девушки». В
финале соревнований на скорость Елена уверенно опередила «хозяйку» турнира, питерскую звезду скалолазания
Ирину Варик. А в решающем
раунде дисциплины «трудность» как будто и вовсе без
труда превзошла Луизу Емельеву из Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Магнитогорск в сборной Челябинской области
представлял воспитанник
городского клуба туристов
Алексей Якушев, которого
тренирует Анастасия Маслакова. Алексей выступал в
группе «младшие юноши»
и в дисциплине «трудность»
занял шестое место, опередив 64 соперника. Якушев
занимается скалолазанием
около трёх лет, и, хотя он и
не стал призёром, для магнитогорского «вертикального»
спорта это – существенное
достижение.

Сноуборд

«Серебряная» долина
Тринадцатилетний сноубордист Марк Семёнов, представляющий
спортклуб «МеталлургМагнитогорск», занял
второе место в юношеской возрастной группе на всероссийских
детских соревнованиях, прошедших на миасском горнолыжном
курорте «Солнечная
долина».
В финальных заездах он
уступил москвичу Павлу
Кондратову, воспитаннику
профессиональной школы
сноуборда PROBOARD.
Как сообщает «Уралпрессинформ», команда Челябин-

ской области собрала богатый
урожай медалей.
Успешнее всех выступила миасская спортсменка
Елена Болтаева. После первого места в борд-кроссе
она стала второй ещё в двух
дисциплинах – параллельном слаломе и параллельном
слаломе-гиганте. Её землячка
из младшей возрастной группы – Мария Волгина – в этих
же видах завоевала серебро
и золото. Миасец Ярослав
Степанко первенствовал в параллельном слаломе-гиганте
и был третьим в параллельном слаломе. Магнитогорец
Марк Семёнов, выступавший
в юношеской возрастной
группе, завоевал серебро.

