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Хоккей   
В двух домашних мат-
чах «Металлург» не смог 
переломить ход четверть-
финальной серии Кубка 
Гагарина.

У веренно выиграв у «Си-
бири» первый ответный 

поединок – 5:2, Магнитка по-
терпела поражение во втором, 
пропустив решающую шайбу 
на 22-й секунде овертайма – 
2:3. Сибиряки по-прежнему ли-
дируют в серии – 3:1. Сегодня 
команды сыграют пятый матч 
– в Новосибирске, который в 
случае победы хозяев станет 
последним.

После двух поражений в го-
стях первую домашнюю встре-
чу «Металлург» начал так, что 
поневоле поверилось в чудес-
ное преображение команды. 
Быстро забросив две шайбы, 
Магнитка сразу же создала себе 
комфортное преимущество. 
Фортуна вроде бы тоже повер-
нулась лицом к магнитогорцам, 
когда основной голкипер гостей 
Александр Салак невежливо 
обошёлся с нападающим «Ме-
таллурга» Максимом Якуценей 
и был удалён до конца матча «за 
атаку в область головы и шеи». 
Однако «запала» хозяевам хва-
тило лишь на первый период, 
выигранный со счётом 3:0. 
И если стартовый домашний 
поединок «Металлург» до 
победы без особых волнений 
довёл, то на следующий день в 
начале встречи получил звон-
кую оплеуху – 0:2. Благодаря 
двум точным броскам Даниса 
Зарипова в большинстве Маг-
нитка счёт сравняла, но на 
большее мастерства игроков 
ведущего звена не хватило. 
Новосибирцы буквально зу-
бами вгрызались в нужный 

для них результат, и в самом 
начале овертайма забросили-
таки победную шайбу. На льду 
у магнитогорцев  в этот момент 
находились хоккеисты первой 
пятёрки – те, на кого надеялись 
тренеры, подвели в самый от-
ветственный момент.

«У нас было много шансов, 
– констатировал после игры 
наставник «Металлурга» Майк 

Кинэн. – Но мы не смогли най-
ти ключ к вратарю «Сибири» 
Никите Беспалову…»

Команда, образно говоря, 
повисла на волоске: у неё те-
перь нет права на ошибку. А 
новосибирцы получили, по 
сути, тройной «матчбол». Три 
года назад «Металлург» сумел 
«вытащить» серию со счёта 1:3, 
переиграв  в итоге казахстан-

ский «Барыс» в первом раунде 
Кубка Гагарина. Но нынешний 
состав на подвиг, прямо ска-
жем, пока не наработал.

Впрочем, надежда умирает 
последней.

Без права на ошибку
Пройдёт ли «металлург» по лезвию бритвы?

Ледолазание   

На заключительном в 
нынешнем сезоне этапе 
Кубка мира, ставшем 
одновременно и чем-
пионатом мира по ледо-
лазанию, представители 
Магнитки не «добежа-
ли» до пьедестала.

На соревнованиях, прошед-
ших в Кирове и собравших 
более сотни спортсменов из 
разных стран, в категории 
«скорость» главная наша 
надежда Юлия Олейнико-
ва заняла шестое место и в 
четвертьфинале проиграла 
Марии Красавиной из Тю-
мени. Николай Швед был 
четырнадцатым.

А первенствовали в этой 
коронной для магнитогорцев 
дисциплине хозяева соревно-
ваний. «Королевой скорости» 
признана кировчанка Екате-
рина Кощеева, а «королём» 
стал Алексей Вагин, тоже 
кировчанин. Вторые места 
заняли Надежда Галлямова 
(Екатеринбург) и Радомир 
Прощенко (Тюмень), третьи 
– Мария Красавина (Тю-
мень), обыгравшая в чет-
вертьфинальном «забеге» 
Юлию Олейникову, и Егор 
Трапезников (Киров). Россия-
не по-прежнему доминируют 
в мировом ледолазании – мо-
жет быть, именно поэтому 
этот вид спорта не включают 
в программу Белых Олимпи-
ад, хотя несколько лет назад 
такая идея возникла даже в 
Международном олимпий-
ском комитете. В прошлом 
году кировскую «сосульку», 
сложное и дорогостоящее 
спортивное сооружение, на 
котором ежегодно проводится 
один из этапов Кубка мира по 

ледолазанию, перевезли на 
время Белой Олимпиады в 
Сочи и провели широкомас-
штабную презентацию. Одна-
ко олимпийских перспектив 
ледолазанию эта красочная и 
запоминающаяся рекламная 
акция не добавила.

В общем зачёте Кубка мира 
Юлия Олейникова по сумме 
всех этапов заняла пятое ме-
сто в категории «скорость», 
набрав 294 очка. Напомним, 
в этом сезоне мастер спорта 
международного класса из 
Магнитогорска была второй 
на этапе в швейцарском Саас-
Фе, третьей – во французском 
Шампани ан Вануаз, четвёр-
той – в итальянском Рабен-
штайне, и дважды шестой – в 
южнокорейском городе Чонг-
Сонг и российском Кирове. 
Но двух «подиумов» всё-
таки маловато для итогового 
восхождения на пьедестал. 
Напомним, два года назад 
Юлия Олейникова стала об-
ладательницей Кубка мира 
по ледолазанию в дисциплине 
«скорость», заняв первое ме-
сто по итогам пяти этапов.

Другой представитель Маг-
нитки Николай Швед, тоже 
выступающий в категории 
«скорость», ныне в итоговом 
рейтинге мировой серии стал 
девятым – 195 очков. На от-
дельных этапах в этом году 
он занимал шестое (дважды), 
восьмое, девятое и четырнад-
цатое места.

Победителями по сумме 
всех этапов Кубка мира по 
ледолазанию в категории 
«скорость» стали Екатерина 
Феоктистова из Кирова и Ни-
колай Кузовлев из Тюмени.

 Сергей королёв

финиш мировой серии

Баскетбол   

Команда «Магнитка», 
выступающая в первен-
стве детско-юношеской 
баскетбольной лиги Рос-
сии, на домашнем паркете 
сыграла не столь успеш-
но, как в конце декабря 
в гостях.

В канун Нового года, когда 
команды группы «В2» про-
вели первый турнир во втором 

раунде полуфинального этапа, 
магнитогорцы одержали три 
победы в пяти матчах. Одна-
ко в марте дома «Магнитка» 
выиграла дважды, а проиграла 
трижды. Начав турнир уве-
ренной победой над ижевской 
командой «Купол-Родники» – 
83:54, команда затем проиграла 
дважды подряд: «Динамо-
Юности Москвы» – 79:85 и 
волгоградскому «Красному 

Октябрю» – 70:78. У красно-
ярского «Енисея» наши ребята 
выиграли – 94:77, но заклю-
чительный матч саратовско-
му «Автодору» проиграли 
– 73:77.

«Магнитка» со второго ме-
ста в группе «В2», дававшего 
право участвовать в финальном 
турнире, опустилась на третье. 
На первой ступеньке таблицы 
«Автодор» (18 очков), на вто-
рой – «Красный Октябрь» (16 
очков), на третьей – магнито-
горская команда (15 очков). В 
десятку самых результативных 

баскетболистов группы «В2» 
вошли два наших игрока: Па-
вел Свалов (16,6 очка в среднем 
за игру) и Александр Петров 
(15,1 очка).

Теперь «Магнитке» пред-
стоят матчи за 9–16-е места в 
первенстве детско-юношеской 
баскетбольной лиги России. 
Учитывая тот факт, что во 
взрослом мужском баскетболе 
город представлен лишь в выс-
шей лиге чемпионата страны, 
результат юношеской команды 
уже можно считать вполне 
успешным.

В гостях играли лучше

Шахматы   

Два юных магнитогор-
ских шахматиста и одна 
шахматистка показали 
стопроцентный резуль-
тат в зональном турнире 
Спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды 
Южного Урала».

Все свои партии выигра-
ли два Никиты – Куршев 
и Богданов – и Екатерина 
Радюк, набравшие по семь 
очков. Лучший коэффициент 
позволил Никите Куршеву 
стать первым, Никита Бог-
данов – второй. Екатерина 
Радюк заняла первое место. 
Встретиться в очной партии 
Богданов и Куршев не могли 
согласно пункту регламента 
«Участники одной команды 
между собой не встречают-
ся».

Отборочный турнир про-
шёл в Магнитогорске. Вместе 
с ребятами нашего города в 
нём приняли участие юные 
шахматисты из Верхнеураль-
ска, Карталов, Чесмы, по-

сёлка Локомотивный (возраст 
участников 13–17 лет). Среди 
юношей вместе с Куршевым 
и Богдановым в тройку при-
зёров вошёл Дмитрий Дави-
денко, набравший 6,5 очка. 
Среди девушек второе место 
заняла Майя Флейшер, третье 
– Анастасия Петренко. 

Финальные соревнования 
XIV Спартакиады учащих-
ся «Олимпийские надежды 
Южного Урала» пройдут в 
первой декаде апреля в Челя-
бинске. В них примут участие 
те ребята, что преодолели 
сито четырёх отборочных 
турниров – в Центральной, 
Южной, Горнозаводской и 
Северной зонах. Из каждой 
зоны в финал вышли десять 
юношей и восемь девушек. 
Также право участия в фи-
нале получили шахматисты, 
занявшие места не ниже 
двенадцатого на прошлогод-
нем турнире Спартакиады 
учащихся «Олимпийские на-
дежды Южного Урала».

Спартакиадные надежды
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