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Молодёжка

Дежавю для «Лисов»
В первом раунде розыгрыша Кубка Харламова 
магнитогорские «Стальные лисы» встретятся с 
«Сибирскими снайперами». Серия пройдёт до 
трёх побед одной из команд. Матчи состоятся 
12, 13 и 16 марта, и, в случае необходимости,  
17 и 20 марта.

В регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги 
«Лисы» второй год подряд заняли второе место в Восточ-
ной конференции, пропустив вперёд лишь нижнекамский 
«Реактор». Магнитогорская молодёжка в 60 матчах на-
брала 119 очков, нижнекамцы – на четыре очка больше. 
Третье место на Востоке досталось казанскому «Ирбису», 
набравшему 117 очков.

Новосибирская молодёжная команда, соперник «Лисов» 
в 1/8 финала плей-офф, в регулярном чемпионате заняла 
лишь седьмое место в Восточной конференции, набрав 
107 очков. Но низкий посев «Сибирских снайперов» в 
розыгрыше Кубка Харламова ни о чём не говорит. В про-
шлом сезоне этот коллектив вовсе финишировал лишь на 
девятом месте в конференции в регулярном чемпионате, 
но в серии плей-офф, усилившись молодыми игроками 
из основного состава «Сибири», резко преобразился. 
На первом этапе Кубка Харламова-2016 новосибирцы 
одолели «Омских ястребов», победителей регулярного 
чемпионата на Востоке, а на втором – обыграли магни-
тогорских «Стальных лисов».

Новая встреча в плей-офф со «Снайперами», теперь в 
первом кубковом раунде, станет для «Лисов» настоящим 
дежавю. Кстати,  в только что завершившемся регулярном 
чемпионате МХЛ все четыре очных поединка у новоси-
бирцев магнитогорская молодёжка выиграла.

Турнир

Власть в валенках
Сборная депутатов и чиновников победила в 
турнире по хоккею без коньков на Кубок МГСД.

В минувшие выходные на катке «Умка» прошёл пятый 
турнир по хоккею в валенках, учреждённый магнито-
горским Собранием народных избранников. Команда 
депутатов и госслужащих скрестила клюшки с полицей-
скими, металлургами, бизнесменами, агаповчанами и 
журналистами. 

Турнир проходил в два этапа. Сначала депутаты одолели 
команду «УМВД города» и расправились со «СМИ». Затем 
путь к триумфу им заслонила сборная «ММК». И этот матч 
стал одним из самых напряжённых.

За два периода народным избранникам и чиновникам 
не удалось превзойти в заброшенных теннисных мячах 
– ими пользовались вместо шайб – команду металлур-
гов. Встреча завершилась со счётом 6:6. Поэтому стали 
спорить по буллитам – и не до чего не доспорились. Но 
всё-таки в овертайме удача улыбнулась депутатам. Они 
смогли поразить ворота металлургов и завоевать кубок 
имени себя.

Команда «ММК» заняла второе место. А за третье сража-
лись полицейские и агаповчане – гостям города удалось 
одолеть тех, кто нас бережёт.

Как указано на сайте городского Собрания, первые со-
ревнования по хоккею в валенках на Кубок МГСД прошли 
в марте 2013 года в Экологическом парке. Первое место 
тогда заняли полицейские. Второе – администрация. Тре-
тье поделили депутаты и ММК. В 2014 году переходящий 
кубок завоевали металлурги, вторыми стали депутаты, а 
третье место досталось полиции. В 2015 году в турнире 
участвовали уже шесть сборных. Сильнее всех была ко-
манда «Альфа-центра», серебро взяла администрация 
города и депутаты, а бронзу – представители муници-
пальных предприятий.

В прошлом году турнир был самым массовым, в нём 
приняли участие семь команд. Первое место заняла ко-
манда ММК, второе – Альфа-центр, третье место – команда 
администрации и депутатов.

Сноуборд

На олимпийских трассах
На VI этапе Кубка России по сноуборду, состояв-
шемся на прошлой неделе в Сочи, представи-
тели спортклуба «Металлург-Магнитогорск» в 
субботу дошли до четвертьфинала в параллель-
ном слаломе.

В итоге в соревнованиях девушек Виктория Полетавки-
на заняла одиннадцатое место, а среди парней Владислав 
Хурамшин стал десятым.

Соревнования прошли в сложных погодных условиях, 
что внесло серьёзные коррективы в действия как спорт- 
сменов, так и организаторов. Но ни мокрый снег, ни дождь, 
ни туман не помешали сноубордистам разыграть награды. 
И у мужчин, и у женщин победу в этой дисциплине одер-
жали спортсмены из Кемеровской области (Таштагол) 
– Наталья Конева и Владислав Шкурихин.

Гонки

С азартом и настроением
Последний снег успела захватить «Искристая лыжня»

В прошлую субботу в Экопарке 
состоялось XIII открытое пер-
венство Правобережного райо-
на по лыжным гонкам. В нём 
приняли участие более трёх 
тысяч человек из Магнитки и 
ближайших сельских районов. 

Пахло пирожками, коллективы 
Дома дружбы народов весело пели 
про рябиновую грусть. А на лыжне 
первыми соревновались мужчины и 
женщины в возрасте от 18 до 39 лет. 
Преодолевали они дистанции по 5 и 
2,5 километра. Победителями стали 
представитель команды ОАО «ММК» 
Пётр Тихонов, работающий в МРК, и 
Кристина Кисматова из политехни-
ческого колледжа. Поздравляли со-
бравшихся на спортивный праздник 
торжественно, с чтением стихов и 
вручением призов. Заместитель главы 
города Вадим Чуприн объявил новые 
старты и отметил: «Мы пожмём спорт- 
сменам руки,/А девчонкам – не для 
скуки –/Поцелуи вместо розы/Дарит 
спикер наш Морозов».

Председатель МГСД поэтическую 
эстафету принял: «Уже капель стучит 
по крышам,/Весна пришла, а мы не 
слышим./Теплее солнышко и ближе,/
Какого ж чёрта мы на лыжах?/Стоим, 
держа их на весу,/8 Марта на носу./Уже 
пора искать подарки,/А мы всё ходим в 
Экопарке».

Глава администрации Правобереж-
ного района Надежда Ефремова расска-
зала, что «Искристая лыжня» всегда за-
вершает зимний сезон. И соревнование, 
как всегда, оказалось массовым. 

– Всем – спортивного азарта, хороше-
го весеннего настроения! – пожелала 
Надежда Николаевна.

Традиционные весенние  
лыжные старты уже давно перешли  
из разряда районных соревнований 
в статус общегородских

Начальник спортивного управления 
города Дмитрий Шохов был краток, 
пожелав всем удачи. Представители 
городских властей и различных пред-
приятий по сложившейся традиции 
приняли участие в вип-забеге с дис-
танцией в тысячу метров. Правда, на 
этот раз он был не очень многочислен-
ным. Среди мужчин первым прибежал 
представитель Маггортранса Андрей 
Адувалин, вторым – Иван Косарев из 
ООО «СВР-Техномаг». Бронзовым при-
зёром стал  работник ОСК ММК Сергей 
Фарыма.

У женщин лидировала сотрудница 
управления социальной защиты на-
селения Елена Носкова. Второе место 
заняла Виктория Агишева из отдела 
делопроизводства администрации 
Магнитки. Кстати, вип-забега ей по-
казалось мало, и она опять отправи-
лась кататься на лыжах. Так что приз 
получала её маленькая дочка Юля. 
А на третьем месте оказалась Елена 
Вотчинникова из управления финансов 
городской администрации. 

Затем стартовал семейный забег, в 
котором быстрее всех оказались Га-
лановы, Трапезниковы и Рахманины. 
Определились также и самый юный 
участник – Вильдан Ишбаев, и наибо-
лее возрастной – Владимир Куликов 
1937 года рождения. Больше всего 
спортсменов среди команд средних об-
разовательных учреждений оказалось 
из школы № 64. А среди предприятий 
по массовости вперёд вырвался спор-
тивный клуб «Ровесник». 

 Татьяна Бородина


