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«Лисы» на тропе плей-офф
Полные драматизма матчи 1/16 финала серии плей-офф Молодёжной
хоккейной лиги не принесли успеха магнитогорским «Стальным лисам».
Потерпев два поражения в Нижнем Новгороде от местной «Чайки»,
питомцы Игоря Андросова и Юрия Исаева рискуют выбыть из борьбы
в первом раунде.
Сегодня состоится третий поединок серии – теперь в Магнитогорске. Напомним, в регулярном чемпионате «Чайка» заняла седьмое место в Восточной
конференции, «Лисы» – десятое.
В воскресенье, когда команды встретились между собой в плей-офф первый
раз, ключевым компонентом стала игра в неравных составах. Трижды численное преимущество реализовали хозяева, трижды – магнитогорцы (шайбы
забросили Семён Гаршин, Сергей Харытинский и Дмитрий Арсенюк), в результате чего в середине третьего периода счёт был ничейным – 3:3. И здесь
гости получили прекрасный шанс – за грубость на 53-й минуте был удален
нападающий «Чайки» Антон Вилков. Однако магнитогорцы не только не
забили сами, но ещё и позволили отличиться хозяевам – после грубейшей
ошибки наших хоккеистов в средней зоне Игорь Руденков убежал один на
один с вратарём «Лисов» Игорем Устинским и реализовал импровизированный
буллит (в меньшинстве!) – 4:3.
Второй поединок, состоявшийся в понедельник, был менее драматичным.
Но тоже завершился с преимуществом хозяев в одну шайбу. В третьем периоде,
уже при счёте 2:1 (автор гола в составе «Лисов» Тимур Шингареев), магнитогорцы трижды играли в большинстве, но спастись от поражения не сумели.

настольный теннис

Пять матчей – пять побед
Юрий БУркатоВСкий

Третий тур командного чемпионата России в высшей лиге по настольному
теннису среди женщин состоялся в Сорочинске (Оренбургская область).
Команда «Металлург-Олимпия», составленная из воспитанниц ДЮСШ
№2 УСК «Металлург-Магнитогорск», после второго тура занимала
8 место из 12 команд.
На этот раз магнитогорские спортсменки выступили с блеском. Они
выиграли все пять матчей из пяти, не оставив шансов соперницам. Сейчас
команда в турнирной таблице делит четвёртое–пятое места. Четвёртый
заключительный тур состоится в апреле.

традиция | не всегда на финише спортсменов угощают чаем и блинами

гонки

Лыжня со вкусом мёда
Абсолютными победителями 16-го лыжного пробега «Медовый»,
прошедшего в Экологическом парке, стали Елена Мицан, выигравшая
женскую гонку на дистанции 6,5 километра с результатом 23 минуты
49 секунд, и Евгений Ткачёв, занявший первое место среди мужчин
на 13-километровом отрезке – 41 минута 15 секунд.
В этом году участники традиционного забега соревновались исключительно на «классической» лыжне. Девушки, юноши и женщины бежали по шесть
с половиной километров, мужчины – тринадцать. Среди представительниц
прекрасного пола Елена Мицан победила с большим преимуществом, а
вот в мужской гонке победителя и второго призера разделила всего одна, а
победителя и третьего призёра – две секунды.
В своих возрастных группах первые места заняли Наталья Мишина,
Вера Шаган, Елена Мицан, Светлана Бабичева, Екатерина Дементьева, Нур
Каримов, Евгений Ткачёв, Валерий Кудрявцев, Салават Гумеров, Сергей
Гусев, Владимир Гончар. Среди юношей на дистанции 6,5 километра победителем стал Рафаэль Муталов.

Металлурги –
сверхмарафонцы
Магнитогорская лыжница Светлана Бабичева заняла третье место в
женской гонке на 35 км на традиционном марафоне «Азия – Европа
– Азия». По традиции представительницы прекрасного пола на этом соревновании разыгрывают ещё и звание «Хозяйки Ильменских гор».

татЬЯна Бородина

В Экопарке прошло десятое открытое первенство
Правобережного района
«Искристая лыжня». Необычайно массовое. И не
только со спортивным задором, но и с блинами, чаем.
Ведь гонка случилась как
раз на Масленицу.

В

ней приняли участие более
четырёх тысяч человек,
что стало своеобразным
рекордом. Приехали даже гости из
Абзелиловского района. Хорошие
призы обеспечили более десяти
магнитогорских предприятий и
восемь депутатов – областных и
городских. От имени Егора Кожаева вручили подарки победителям
первых забегов – Евгению Ткачеву и Татьяне Макаровой. В этих
стартах участвовали лыжники
от 18 до 39 лет. После финиша
глава города Евгений Тефтелев поздравил всех собравшихся с днём
спорта, Масленицей и с первым
днём весны. Спикер городского
Собрания Александр Морозов,
как обычно, читал стихи. На этот
раз «про Надежду Николавну»,
которая «рада очень» – лыжные

Искристая лыжня
гонки курировал Правобережный
район, где глава Надежда Ефремова. Она пожелала всем спортивных
достижений. А вице-мэр Вадим
Чуприн сымпровизировал, поддержав поэтическую традицию:
«Стихи Морозов прочитал. Лыжня
зовет – и побежал».
Кстати, побежал не только Морозов, но и остальные випы.
Чиновников, бизнесменов, политиков и общественных деятелей в
этот раз оказалось мало. Зато они
быстрее выстроились на старте.
Евгений Тефтелев выстрелил из
стартового пистолета. И випы
двинулись…
Среди мужчин первым финишировал главный инженер Треста
жилищного хозяйства Александр
Леднёв, среди женщин – традиционная чемпионка в подобных
забегах – Лариса Денисова из
федерации бодибилдинга.
Всего забегов было десять. У
женщин 36 лет и старше победила

Татьяна Карпенко. У мужчин 40
лет и старше первым стал Игорь
Волков. Чемпионы среди юношей
и девушек 16–17 лет – Григорий
Юшкин и Яна Проломова. Самые
быстрые у 14–15-летних – Ярослав Ионуш и Алёна Кадникова.
В возрастной категории «13 лет
и младше» лидировали Ильмир
Ахматов и Карина Рашитова.
Дистанции в этом забеге были
одинаковыми для всех – полтора
километра.
Учащиеся 64-й школы, которых оказалось аж 112, победили
в номинации «Самая массовая
команда среди образовательных
учреждений». Они получили билеты в кино и боулинг – от депутатов
Дмитрия Мельникова и Семена
Морозова. Среди учреждений
самой массовой командой стал
спортклуб «Ровесник», который
привлёк на гонки около пятисот
участников.
В семейных забегах победили

Макаровы, Рахманины и Дзюба.
Орджоникидзевская администрация учредила приз «За волю к
победе» для самого возрастного
участника. Его получил 75-летний Владимир Куликов, принявший участие в лыжных гонках. Администрация Ленинского
района порадовала и самых юных
спортсменов: Анастасию Ушкову,
которой через месяц будет четыре
годика, и восьмилетнего Гаврилу
Рахманинова.
Кроме лыжных стартов прошло
и соревнование по спортивному
ориентированию для людей с
ограниченными возможностями.
В них победили Анастасия Евстифеева и Салихьян Кизибаев.
А главным призом «Искристой
лыжни» стал велосипед от депутата МГСД Виктора Токарева. Его
разыгрывали в лотерее. Счастливчиком стал Кирилл Молчанов из
школы № 50.

45-й лыжный марафон «Азия–Европа–Азия» прошёл в Миассе в минувшее воскресенье. Мужчины соревновались на дистанции 70 километров,
ветераны, юниоры и женщины пробежали по 35 км, юноши и девушки по
17,5 км.
Абсолютным победителем сверхмарафона (70 км) стал Антон Азанов
(Златоуст), второй результат показал спортсмен из Казахстана Андрей
Кондрышев, третьим финишировал Игорь Грачев (Касли). Титул «Хозяйки
Ильменских гор» на 35-километровой дистанции на сей раз завоевала Юлия
Ижбердина (Касли), второй в абсолютном зачёте стала Ольга Гордеева из
Озёрска, третьей – Светлана Бабичева из Магнитогорска (2 часа 8 минут
18 секунд). Пятое место заняла представительница нашего города Наталья
Кошелева (2 часа 25 минут 7 секунд).
На сверхмарафонской 70-километровой дистанции выступали четыре
магнитогорских лыжника, причём все они работают в Группе ММК. Валерий Кудрявцев занял десятое место (3 часа 35 минут 22 секунды) и получил
денежный приз – организаторы награждали десятку лучших в абсолютном
зачёте. Олег Шикунов преодолел дистанцию за 3 часа 59 минут 55 секунд,
Андрей Иванов – за 4 часа 6 минут 20 секунд, Ильнур Мурзин – за 4 часа
15 минут 28 секунд.
На 35-километровой дистанции в тройку призёров в своей возрастной
группе вошли Виктор Пушкарёв и Владимир Гончар.
На днях магнитогорские лыжники-любители собираются в очередную
поездку – в Свердловскую область. Там 9 марта состоится XXXI традиционный международный лыжный марафон «Европа – Азия», который
проводится под патронажем губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева.

бильярд

Снукер прописался
в Магнитке
Второй год подряд в Магнитогорске прошёл первый этап Кубка России по снукеру (это популярная разновидность бильярдной лузной
игры), собравший двадцать участников из десяти городов – Самары,
Екатеринбурга, Перми, Казани, Нижнекамска, Тюмени, Брянска,
Челябинска, Саранска и Магнитогорска. Турнир состоялся в бильярдном клубе «Премьер» при поддержке Федерации бильярдного спорта
России и городской федерации бильярдного спорта, возглавляемой
Павлом Тумбасовым.
Победителем стал флагман мордовского и российского снукера, девятнадцатилетний мастер спорта Барсег Петросян из Саранска. В финальном
матче многократный победитель этапов Кубка России одержал «сухую»
победу со счётом 3:0 над Владимиром Глуховым из Самары, сделав две
серии в 59 и 42 очка. Барсег, кстати, стал единственным на турнире, кому
удалось сделать серию больше 50 очков.
Из магнитогорских участников наиболее успешно выступил Константин
Глазунов, разделивший третье–четвёртое места с Сергеем Кирякиным из
Нижнекамска. Напомним, этот спортсмен в 2011 году стал обладателем
Кубка «Магнитогорского металла» по бильярду, обыграв в драматичном
финале Виктора Самойлова.
В предварительном раунде первого этапа Кубка России Константин
Глазунов в группе «С» выиграл у Марины Шакировой (Челябинск) – 2:0 и
Виктора Ларионова (Нижнекамск) – 2:1 и уступил Александру Курганькову
(Брянск) – 1:2. В 1/8 финала Глазунов обыграл кандидата в мастера спорта Николая Кривду (Тюмень) – 2:0, в четвертьфинале – Евгения Беляева
(Пермь) – 2:0. В полуфинале Константин проиграл Владимиру Глухову
(Самара) – 0:3.
Ещё три магнитогорских бильярдиста – Виктор Самойлов (двукратный
финалист и победитель «верхней» сетки Кубка «ММ» по бильярду), Валет
Саитгаллин (первый победитель турнира на приз нашей газеты, состоявшегося в 2008 году) и Виктор Феденков (главный судья Кубка «ММ»)
расположились на местах с девятого по шестнадцатое.

«Стальные лисы» рискуют выбыть из хоккейного плей-офф в первом раунде

