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 В 1/8 финала серии плей-офф «Стальные лисы» встретятся с «Белыми медведями» из Челябинска
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Олимпийские игры в Сочи пока-
зали, насколько хорошо помо-
гают выступать спортсменам 
не только родные стены, но 
и свои болельщики. Об этом 
говорили многие победители, 
благодарили за поддержку 
тех, кто следил за состяза-
ниями на трибунах. 

П
аралимпийцы в эмоциональ-
ном заряде, который дают 
болельщики, нуждаются, 

пожалуй, даже больше обычных 
спортсменов. Тем более если эти 
болельщики сами имеют ограниче-
ния по здоровью:  что значат побе-
ды каждого атлета паралимпиады, 
лучше всего понимают именно они 
– друзья по несчастью. 

Со всех областей России болеть 
за наших отправились делегации 
обществ инвалидов. На сочинскую 
Паралимпиаду Челябинская об-
ласть делегировала 86 человек, 
из них 14 – магнитогорцы. Это 
спортсмены-инвалиды: дзюдоисты 
Наталья Дроздова, Юлия Молодцова, 
Жанна Кузнецова, Ростислав Берк, 

теннисист Никита Осадчев, лыжник 
Владимир Рябоконь, баскетболистка 
Лариса Власенкова. А также – бо-
лельщики Владимир Шапошников, 
Рустам Ширгазин, Вячеслав Косов и 
тренеры Роман Козлов, Рауф Валеев, 
Сергей Лакницкий. 

– Конечно, повезло не всем, 
– рассказал начальник учебно-
спортивного отдела управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Сергей Кукин. – Выбирали 
претендентов на «гостевую визу» 
в Сочи в областном обществе ин-
валидов. В итоге поехали самые 
активные – участники соревнований 
разного уровня, включая междуна-
родные старты, а также их тренеры, 
специалисты в области адаптивного 
спорта, сопровождающие. 

Один их счастливчиков – Никита 
Осадчев. Пятикратный чемпион 
России по настольному теннису, 
многократный победитель и призёр 

соревнований. Он не просто вот 
уже 25 лет занимается спортом, но 
и работает – разносит почту, клеит 
объявления.   

– Решение отправить спортсменов-
инвалидов в Сочи для нас стало 
неожиданностью , – рассказала мама 
Никиты Осадчева Любовь Алексе-
евна. – Буквально была пара дней 
на сборы. Сейчас Никита звонит 
оттуда, рассказывает, как хорошо 
их принимают. Посетили несколь-
ко соревнований – лыжные гонки, 
горные лыжи… Делается всё, чтобы 
ребята-инвалиды смогли увидеть и 
церемонии открытия и закрытия, и 
как можно больше соревнований.  
Вот они там и переживают за нашу 
сборную, радуются победам. Были 
на нескольких концертах, на встре-
чах с артистами. А председатель 
Челябинской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

Елена Куртеева стала участницей  
пресс-конференции и чаепития с 
президентом Путиным. Поскольку 
для людей с ограниченными возмож-
ностями тяжело всё-таки так активно 
проводить время, организаторы про-
думали, чтобы во всём было комфор-
тно. Поселили в центре Сочи, в сана-
тории «Металлург», где они имеют 
возможность обследоваться у врачей, 
проходить лечение, курс реабилита-
ции. Думаю, о своих впечатлениях 
расскажут, когда вернутся. Уверена, 
что для тех, кто побывает в Сочи, 
это будет дополнительный стимул 
и дальше развиваться, заниматься 
спортом, быть полезными для 
себя и окружающих 

«Стальные лисы», продемонстрировав 
завидную волю к победе, обыграли в 1/16 
финала серии плей-офф Молодёжной 
хоккейной лиги нижегородскую «Чайку» 
и вышли в следующий раунд турнира. 
Питомцы Игоря Андросова и Юрия Исаева 
совершили впечатляющий «камбэк» – 
отыгрались со счёта 0:2 как во всей серии, 
так и в её заключительном матче, а потом 
вырвали победу. В таких ситуациях и фор-
мируется  у молодых хоккеистов настоящий 
спортивный характер.

Н
апомним, началось противостояние Маг-
нитки и Нижнего Новгорода на молодёж-
ном уровне двумя победами «Чайки» на 

домашнем льду с минимальным преимуществом 
в счёте – 4:3 и 2:1. Однако на своей арене «Лисы» 
тоже выиграли дважды, причём гораздо уверен-
нее – 3:0 и 3:1 – и довели серию до решающего 
пятого матча.

Шансов на третью подряд победу у магнито-
горцев, как считали знатоки, было немного – в 
Нижний Новгород на заключительный поединок 
серии не поехали основной голкипер команды 
Игорь Устинский и ключевой защитник Алексей 
Береглазов, призванные в состав «Металлурга», 

улетевшего на ответные матчи 1/8 финала Кубка 
Гагарина во Владивосток. И поначалу ход встречи 
полностью оправдывал ожидания. Благодаря двум 
голам лучшего снайпера «Чайки» Игоря Руденкова 
нижегородцы повели – 2:0. Однако в середине 
второго периода Никита Реунов одну пропущен-
ную шайбу отыграл, а в конце второго периода 
капитан команды защитник Николай Тимашов 
сравнял счёт – 2:2.

Третий период прошёл уже под диктовку 
магнитогорцев, ворота которых в отсутствие 
Игоря Устинского защищал Артём Загидулин. 
Две шайбы Дмитрия Арсенюка и одна Владислава 
Каменева принесли уверенную победу «Лисам» в 
матче – 5:2, а с ней и успех во всей серии – 3:2. 
Магнитка идёт дальше и в 1/8 финала сыграет с 
челябинскими «Белыми медведями», занявшими в 
регулярном чемпионате второе место в Восточной 
конференции («Лисы» были лишь десятыми).

Лучшим бомбардиром «Стальных лисов» в 
серии с нижегородской «Чайкой» стал самый ре-
зультативный игрок регулярного чемпионата Дми-

трий Арсенюк – четыре гола плюс одна передача. 
По четыре очка набрали Никита Реунов (2+2), 
Сергей Харытинский (1+3) и Тимур Шингареев 
(1+3). Среди защитников самые результативные 
– Дмитрий Стулов (2+1) и Алексей Береглазов 
(1+2), сыгравший всего-то два матча.

На первом этапе плей-офф челябинцы «всухую» 
разобрались с тольяттинской «Ладьёй», одержав 
три победы в трёх матчах – 4:2, 3:0, 6:3. В регу-
лярном чемпионате они обыграли магнитогорцев 
дважды – 4:1 и 5:2. Но это не значит, что исход 
очередного магнитогорско-челябинского противо-
стояния на молодёжном уровне уже предрешён: 
игра рассудит.

Первые два матча серии состоятся в Челябинске 
– 14 и 15 марта. Первый ответный поединок в Маг-
нитогорске – в следующий вторник, 18 марта.

В других восточных парах на втором этапе плей-
офф встречаются: «Барс» (Казань) – «Кузнецкие 
медведи» (Новокузнецк), «Омские ястребы» 
(Омск) – «Сибирские снайперы», «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск) – «Толпар» (Уфа).

Болеют за наших

«Чайки» улетели

 лыжня

«Весёлый снеговик»
Элла гогелиани

В Экологическом парке в последний день зимы звонкая лыжня 
была отдана детсадовской ребятне: здесь царствовал «Весё-
лый снеговик» – соревнования открытого первенства среди 
дошкольных учреждений.

Лыжные баталии проходят девятый раз. В этом году соревновались 
23 детских сада из трёх районов города. Организаторы соревнова-
ний – администрация Ленинского района вместе с управлением 
образования и управлением по физической культуре спорту и 
туризму – сделали всё по-взрослому: парад участников, гимн Рос-
сийской Федерации, подъём государственного флага. Но сначала 
нужно было пройти через некоторые формальности: иметь специ-
альную подготовку, получить разрешение врача – ведь дистанция в 
300 метров может покориться не каждому малышу. Не зря один из 
юных лыжников после  удачного забега признался, что специально 
готовился, тренировался с мамой и папой.

Детские сады приезжали автобусами, с транспарантами и болель-
щиками. В каждой команде по десять человек – пять мальчиков и 
пять девочек. У каждой – своя форма и «группы поддержки».

Опыт прошлых лет показывает, что детвора с большим удо-
вольствием участвует в этих весёлых и полезных испытаниях. За 
девять лет соревнований в них приняли участие более 2000 юных 
спортсменов.

Когда же все команды построились, юных лыжников привет-
ствовали заместитель главы города Вадим Чуприн, глава админи-
страции Ленинского района Иван Крылов, заместитель начальника 
управления образования Татьяна Полунина. Потом началась гонка. 
Многие из 230 детей вполне профессионально вели себя на лыжне. 
Конечно, хотелось получить игрушки, сладости, сфотографиро-
ваться на финише с добрыми зверятами. И конечно, у всех было 
хорошее настроение. Недаром один раскрасневшийся мальчик на 
финише победно поднял лыжи и радостно воскликнул: «Это мой 
самый счастливый день!» 

Итогом детсадовских соревнований стали карточки участников 
первенства «Весёлый снеговик» и призы. Среди детских дошколь-
ных учреждений города  отметили сады № 139, 159, 183 – первое, 
второе и третье места. Лучшими гонщиками лыжни стали Влад 
Мошкин, Данил Зелих и Рафаэь Саражетдинов – из 139-го детского 
сада. Конечно же, все участники получили сладкие призы. А детские 
сады-победители и призёры увезли с собой кубки, грамоты, медали 
и спортивный инвентарь – за что большое спасибо надо сказать тем, 
кто заинтересован в здоровом поколении: Сергею Викторовичу Ше-
пилову – депутату Законодательного собрания Челябинской области, 
Владимиру Лаврентьевичу Терентьеву – депутату Магнитогорского 
городского Собрания и директору группы компании «БиС» Равилю 
Наильевичу Гайфуллину. К тому же, каждый юный спортсмен был 
запечатлён рядом с Весёлым снеговиком и после состязаний получил 
памятную фотографию.

 мини-футбол

Юношеское первенство
ЮриЙ дыкин

Первенство области по мини-футболу среди юношей 1997–1998 
годов рождения прошло в небольшом городе Аше, где футбол 
круглогодичен, имеет отличные поляны и специализированный 
зал с трибунами. А местный «Металлург» стал по осени 2013 
года чемпионом области.

Игры прошли в течение трёх дней. В первый – наша команда 
ДЮСШ-4 провела две игры с челябинцами: у «Форварда-97» 
выиграли – 9:1, с «Метаром-98» сыграли вничью – 2:2. Во второй 
игровой день наши ребята выиграли у команд Сима (2:1) и Трёх-
горного (5:2). В третий – потерпели единственное поражение от 
«Метара-97» (1:5) и закончили вничью – 3:3 встречу с «Металлур-
гом» (Аша).

По окончании турнира выявили призёров. Первое место занял 
«Метар-97» (Челябинск), второе – ДЮСШ-4 (Магнитогорск), третье 
– команда Трёхгорного. Лучшими вратарём признан магнитогорец 
Дмитрий Карих (ДЮСШ-4, тренер Владимир Яшников).

Футболисты ДЮСШ-4 забили 22 мяча: Владислав Киселёв – пять, 
Анатолий Семёнов – четыре,  Владислав Татаркин, Максим Дими-
трин – по три, Денис Овчаренко, Евгений Жодик, Иван Тимофеев 
– по два, Андрей Фролов – один.

 спартакиада

Быстрее, выше, сильнее
В Челябинске завершилась спартакиада ветеранов и инвалидов бое-
вых действий, в которой участвовали 27 спортсменов из Челябинска, 
Магнитогорска, Копейска, Миасса, Катав-Ивановска, Нязепетровска 
и Сатки. 

Они соревновались в шести видах спорта. Магнитогорец Евгений Никитин 
стал первым в пулевой стрельбе, а Степан Рочий взял сразу два призовых 
места: первое – в подъёме гири и второе – в дартсе.  Победители в каждом 
виде спорта награждены памятными кубками, медалями и грамотами.

 баскетбол

Трудно быть победителем
Именно так, со вздохом облегчения, высказались болельщики нашей 
команды после финальной сирены последнего матча тура юниорской 
лиги России. 

40 минут чистого времени тягучий, тяжёлый матч между нашими ребята-
ми и «Автодором» из Саратова  держал в напряжении буквально всех и вся 
во Дворце спорта имени Ивана Ромазана. Плюс шесть очков (61:55) после 
финальной сирены оказались самыми желанными за весь турнир, а ведь до 
этого были два выигрыша у команд Ревды и Рязани, фееричная победа с раз-
ницей в 26 очков над «Академ-Баскетом» из Пермского края – лидером нашей 
группы, сообщает пресс-служба муниципального баскетбольного клуба.

Итоги тура: первое место – «Магнитка» – четыре победы. Второе место 
– «Академ-Баскет» (Пермский край) – три победы. Третье место – «Рязань» 
– две победы. Четвёртое место – «Автодор» (Саратов) – одна победа. Пятое 
место – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – ноль побед.

Поздравим наших ребят и тренера Марианну Тукасерову с отличной 
игрой в домашнем туре и пожелаем им успешной игры в финальном турни-
ре ДЮБЛ, который состоится в апреле месяце по назначению Российской 
федерации баскетбола.

Состоялись и матчи чемпионата Уральского федерального округа – долго-
жданное MGN-дерби. Чистую победу 2:0 праздновала команда «ММК». Да 
и немудрено: Александр Лунев, Артем Куринной, Антон Кохельников, Алек-
сандр Косматов, Сергей Никифоров, Сергей Дубинин и т. д. по списку про-
токола матча. Фактический состав нашего клуба «Металлург-Университет» 
образца 2011 года оба раза обыграл нашу молодёжку – 82:76 и 87:75. В 
регулярном чемпионате УрФО осталось отыграть два тура. Финал четырёх 
пройдёт в апреле. Надеемся, что в финале увидим обе наши команды. 
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