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Дзюдо

Путёвка во Францию
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», воспитанницы заслуженного 
тренера России Рауфа Валеева, по многолетней 
традиции вновь завоевали медали чемпионата 
России по дзюдо (спорт глухих).

На турнире, прошедшем в Зеленограде, чемпионкой ста-
ла Алина Поздеева (весовая категория 48 кг), бронзовые ме-
дали завоевали Юлия Молодцова (70 кг) и Василиса Кушко 
(свыше 78 кг). Алина Поздеева получила право выступать 
на чемпионате мира по спорту глухих в столице Франции 
Париже, который пройдёт в апреле.

Напомним, заслуженный мастер спорта Алина Поздеева, 
тренирующаяся под руководством Рауфа Валеева и Юлии 
Молодцовой, в 2017 году стала серебряным призёром 
Сурдлимпийских игр в весовой категории до 48 кг. Ны-
нешняя победа в чемпионате России – вторая в биографии 
дзюдоистки.

Лёгкая атлетика

Золотой забег
Магнитогорский спортсмен Артемий Никитин 
стал победителем первенства России по лёгкой 
атлетике в помещении среди юниоров до 23 лет 
в беге на 1500 метров.

В прошлую субботу воспитанник тренеров Андрея Ан-
дреева и Татьяны Рыжковой на соревнованиях, прошедших 
в СК «Легкоатлетический манеж» в Санкт-Петербурге, про-
бежал полторы тысячи метров за 3 минуты 51,34 секунды. 
Второго призёра Сергея Евдокимова из Екатеринбурга маг-
нитогорский легкоатлет опередил на 72 сотых секунды.

Напомним, что прежде Артемий Никитин неоднократно 
становился победителем первенства страны в более млад-
ших возрастных группах в беге на дистанциях 800 и 1500 
метров, а также выигрывал награды на летней Спартакиаде 
учащихся России, но на других беговых дистанциях.

Футбол

Зимний турнир
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск», представитель третьего диви-
зиона первенства России, приняла участие в 
первых соревнованиях в новом году. В Челябин-
ске на стадионе «Сигнал» прошёл традиционный 
областной турнир на призы заслуженного работ-
ника физической культуры М. Г. Шафигулина, в 
прошлом – известного челябинского футболиста.

Уступив в стартовом матче миасскому «Торпедо» со 
счётом 1:2, магнитогорцы во второй встрече обыграли 
молодёжную команду «Челябинск-М» со счётом 4:1. Однако 
в поединке с основной командой ФК «Челябинск», высту-
пающей рангом выше остальных участников турнира – во 
втором дивизионе первенства страны, наши футболисты 
не смогли дать бой сопернику. Челябинцы выиграли со 
счётом 6:0.

Шахматы

Городской Гран-при
Вслед за победой в чемпионате Магнитогорска 
по классическим шахматам Дмитрий Морозов 
выиграл и пятый этап серии городских турни-
ров по быстрым шахматам.

В прошлую субботу он победил в турнире, состоявшем-
ся в клубе «Белая ладья», набрав восемь очков из девяти 
возможных. Второе место занял Никита Куршев, третье – 
Ермек Бекмухаметов.

Мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов, таким образом, выиграл 
два этапа Кубка магнитогорской шахматной федерации 
в этом сезоне – первый и последний. Победителями трёх 
других стали Анвар Хафизов, Валерий Шебаршов и Никита 
Куршев.

Финальный этап Кубка МШФ запланирован на 15 мар-
та.

В прошлом году победителем серии турниров по бы-
стрым шахматам на Кубок МШФ стал Никита Куршев, 
выигравший финальный турнир.

Впервые за последние полтора 
месяца выиграв две встречи 
подряд, «Металлург» укрепил 
свои позиции в кубковой вось-
мёрке Восточной конференции 
КХЛ, и теперь близок к тому, 
чтобы гарантировать себе уча-
стие в плей-офф.

Вслед за победой в Хельсинки над 
«Йокеритом» (4:3) наши хоккеисты 
дома обыграли прямого конкурента в 
борьбе за седьмую строчку турнирной 
таблицы – китайский клуб «Куньлунь» 
(2:1). Только в отличие от матча в фин-
ской столице на своей арене магни-
тогорцы выиграли в основное время. 
Впрочем, по нынешней системе за эту 
победу команда получила те же самые 
два очка.

Действовали питомцы Ильи Воробьё-
ва в точном соответствии с той игровой 
идеологией, которую в последнее время 
не раз озвучивал главный тренер. Наши 
хоккеисты играли осторожно, стремясь, 
прежде всего, не допустить ошибок и до-
ждаться своих шансов (они, как утверж-
дает Илья Воробьёв, всегда будут). Такая 
тактика на этот раз сработала. Обе 
шайбы в ворота гостей магнитогорцы 
забросили в большинстве, впрочем, и в 
свои пропустили в меньшинстве. Кон-
цовка встречи, когда команда из Китая 
заменила голкипера шестым полевым 
игроком, получилась драматичной, ис-
ход не был ясен до последних секунд, но 
фортуна улыбнулась хозяевам.

Очень надёжно сыграл Василий 
Кошечкин, отразивший 38 бросков из 
39-ти. Передышка – в Хельсинки ворота 
команды защищал Василий Демченко 
– явно пошла нашему основному гол-
киперу на пользу.

Победа над «Куньлунем» 
позволила  «Металлургу» 
переместиться на седьмое место  
в Восточной конференции, 
потеснив с него китайский клуб

Сейчас у нашей команды 62 очка по-
сле 58-ми матчей. Но приблизиться к 
занимающему шестое место «Салавату 
Юлаеву» Магнитке не удалось. Уфимцы 
после двух домашних поражений кряду 
в понедельник всё-таки дожали дома 
«Сочи» (2:0) и отрыв в четыре очка со-
хранили. Однако у нашего клуба оста-
ётся одна игра в запасе. Да и календарь 
оставшихся матчей у магнитогорских 
хоккеистов более благоприятный, чем 
у уфимских.

От преследователей, претендую-
щих на восьмую восточную путёвку 
в плей-офф, «Металлург» оторвался. 
«Куньлунь», которому осталось прове-
сти всего одну встречу, отстаёт на два 
очка и конкурентом для нашего клуба 
на финише регулярного чемпионата 
КХЛ точно не станет. А «Нефтехимик» 
в Нижнекамске уступил хабаровскому 
«Амуру» (3:5) – теперь у этих двух ко-
манд по 58 очков после 58-ми матчей. 
Именно с «Нефтехимиком» наша коман-
да сыграет следующий матч, который 
состоится в Магнитогорске завтра. В 
воскресенье же магнитогорцы сой-
дутся в очном поединке с «Салаватом 
Юлаевым» – эта встреча обещает стать 
ключевой в борьбе за шестое место на 
Востоке.

Пока шестая строчка итоговой табли-
цы Восточной конференции выглядит 
привлекательной, ведь она сулит в 
соперники на первом этапе розыгры-
ша Кубка Гагарина не прошлогоднего 
финалиста турнира омский «Авангард», 
а казахстанский «Барыс», не столь ис-
кушённый в плей-офф. Однако «Метал-
лург» в этом сезоне в очных поединках 
с «Авангардом» выиграл два матча из 
четырёх, а с «Барысом» – только один. 
Так что ещё неизвестно, какой из со-
перников для команды Ильи Воробьёва 
станет предпочтительнее.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 38 очков (14 
голов плюс 24 передачи), Деннис Рас-
муссен – 33 (10+23), Андрей Нестра-
шил – 23 (12+11), Брэндон Козун – 20 
(7+13), Николай Кулёмин – 19 (12+7), 
Виктор Антипин – 19 (5+14).

В шаге от плей-офф
В центре внимания

Абсолютными победителями 
традиционного лыжного мара-
фона памяти сталевара ММК, 
первого мастера спорта по это-
му виду спорта в Магнитогорске 
Виктора Лаврентьева стали 
Елена Мицан и Евгений Ткачёв, 
победившие соответственно на 
дистанциях 22 км среди жен-
щин и 33 км среди мужчин.

Но если трёхкратная чемпионка 
прошедших в январе в австрийском 
Инсбруке зимних Всемирных игр ма-
стеров Елена Мицан, преподаватель 
МГТУ имени Г. И. Носова, выиграла со-
ревнования с большим преимуществом, 
преодолев 22 км за 1 час 13 минут 13 
секунд, то Евгений Ткачёв всего на две 
секунды (это на 33 километрах!) опере-
дил Артёма Абдульманова из Учалов. 
Магнитогорский лыжник преодолел 
дистанцию за 1 час 35 минут 29 секунд, 
гость из соседней Башкирии – за 1 час 
35 минут 31 секунду.

Среди ветеранов (60 лет и старше) 
лучшее время на дистанции 22 км по-
казал Василий Бакланов из Златоуста 
– 1 час 10 минут 21 секунда.

Соревнования памяти В. И. Лаврен-

тьева, которые в последние годы по-
лучили название Кубка ПАО «ММК» в 
рамках открытого чемпионата города 
по лыжным гонкам на марафонских дис-
танциях, вновь превратились в празд-
ник для любителей здорового образа 
жизни. Несмотря на довольно длинную 
дистанцию, в гонке в Экологическом 
парке в минувшее воскресенье приняли 
участие несколько десятков любителей 
лыжного спорта, в числе которых были 
не только магнитогорцы, но и жители 
других городов Челябинской области, а 
также соседней Республики Башкорто-
стан (в одной из возрастных групп они 
даже заняли все три призовых места). 
Женщины и мужчины-ветераны сорев-
новались на дистанции 22 км свобод-
ным стилем, остальные представители 
сильного пола преодолевали 33 км.

Среди женщин победителями в своих 
возрастных группах стали Елена Мицан 
и Светлана Бабичева. Среди мужчин – 

Евгений Ткачёв, Артём Абдульманов 
(Учалы), Вадим Факеев (Белорецк), 
среди ветеранов – Василий Бакланов 
(Златоуст) и Вячеслав Лопухов (Бело-
рецк).

В предстоящее воскресенье лыжники-
любители примут участие ещё в одной 
длительной гонке в Экологическом 
парке. 23 февраля там состоится тра-
диционный «Медовый» классический 
полумарафон, тоже получивший статус 
открытого чемпионата города. Для 
мужчин, в зависимости от возраста, 
дистанция составит 16 с половиной, 
22 или 27 с половиной километров, для 
женщин – 20 или 22 километра. На этот 
раз участники будут соревноваться в 
классическом стиле. Каждый лыжник 
получит по баночке мёда, который, как 
обычно, предоставит большой люби-
тель лыжного спорта Сергей Кирик. А 
победителям и призёрам в каждой воз-
растной группе вручат вазы с мёдом.

Чемпионский маршрут: 
Инсбрук – Магнитогорск

Лыжные гонки

«Металлург» практически гарантировал себе  
участие в розыгрыше Кубка Гагарина
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Перед началом матча состоялось символическое вбрасывание, приуроченное 
к 75-летию Великой Победы.  На хоккейный матч пришёл ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Тюкинеев


