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Путь в сборную
Альпинизм 

Две спортсменки из 
Магнитогорска вклю-
чены в список кандида-
тов в сборную России по 
альпинизму.

Юлия Олейникова пре-
тендует на место в основ-
ном составе и планирует 
выступать в дисциплине 
«Ледолазание-скорость». 
А Анастасия Кириевская 
включена в число кандидатов 
основной команды в дис-
циплине «Ски-альпинизм 
– командная гонка».

Мастер спорта между-
народного класса Юлия 
Олейникова – спортсменка 

известная, двукратная об-
ладательница Кубка мира по 
ледолазанию в дисциплине 
«Скорость». У Анастасии 
Кириевской, выступающей 
в ски-альпинизме (этот вид 
спорта сочетает горные лыжи 
и альпинизм), столь громких 
титулов пока нет, но сам факт 
включения спортсменки в 
список кандидатов в сборную 
России  говорит о многом.

На следующей неделе в 
нашем городе запланирован 
первый этап Кубка России 
по ски-альпинизму, в рамках 
которого состоится и команд-
ная гонка.

Получив несколько дней 
на «зализывание» ран 
после чувствительного 
поражения в Уфе от «Са-
лавата Юлаева», «Ме-
таллург», однако, и в сле-
дующем матче не смог 
разжиться очками.

В понедельник Магнитка 
проиграла ХК «Сочи» 

– 1:2. Длительная выездная 
серия, в которой соперниками 
нашего клуба стали команды, 
название которых начинается 
на букву «с», по-прежнему 
складывается неудачно.

Первая пятёрка «Металлур-
га» вместе с капитаном Сергеем 
Мозякиным на олимпийской 
арене в Сочи «промолчала», 
не забросив ни единой шайбы. 
Единственный гол Магнитки 
«соорудили» форварды второго 
звена Зарипов–Филиппи–Осала  
в начале второго периода. Пя-
той заброшенной шайбой в 
чемпионате отметился Томаш 
Филиппи.

Можно, конечно, сетовать, 
что подвёл команду Богдан 
Потехин, заработавший в конце 
второго периода матч-штраф 
«за атаку в область головы и 
шеи». Именно это удаление 
стало для гостей роковым – 
сочинцы забросили победную 
шайбу, реализовав численное 
преимущество. Однако, положа 
руку на сердце, надо признать: 
свою победу «Металлург» 
в этой встрече не заслужил. 
Хозяева выглядели предпо-
чтительнее. А их вратарь Дми-
трий Шикин, проведший всего 
четвёртый матч в чемпионате, 
некстати для гостей сыграл на 
редкость надёжно.

«Мы допустили на одну 
ошибку больше, чем соперник, 
и не забили в большинстве», – 
резюмировал главный тренер 
гостей Илья Воробьёв.

Турнирное положение Маг-
нитки пока не изменилось: 
команда осталась на втором 
месте в Восточной конферен-
ции. Однако вторая строчка 

таблицы сохранилась за клубом 
исключительно благодаря тому 
обстоятельству, что «Метал-
лург» лидирует в дивизионе 
Харламова. По набранным 
очкам Магнитка в своей кон-
ференции уже четвёртая, а 
в общей таблице лиги – аж 
десятая. К тому же вплотную 
к нашему клубу подобрал-
ся «Ак Барс», представитель 
дивизиона Харламова. Если 
казанцы обойдут «Металлург» 
в турнирной гонке, то Магнитка 
резко опустится вниз и в офи-
циальном реестре Востока.

После безоговорочного по-
ражения нашей команды в 
Уфе от «Салавата Юлаева» 
(2:6), магнитогорские болель-
щики ждали другого настроя 
от игроков в поединке в Сочи. 
«Металлург», однако, эти на-
дежды не оправдал, сыграв 
скучный матч и начав турне 
по трём российским столицам 
– олимпийской, настоящей и 
северной – с поражения. Во 
встречах с клубами Западной 
конференции Магнитка, надо 
признать, вообще не выглядит 
фаворитом, поскольку они по-
просту сильнее «восточников». 
Не случайно тот же ХК «Сочи», 
который нередко называют 
командой сбитых лётчиков, 
поскольку в составе клуба из 
олимпийской столицы немало 
хоккеистов, «списанных» из 
ведущих команд КХЛ, сейчас 
опередил «Металлург», вторую 
команду Востока, на одно очко. 
Правда, сочинцы пока провели 
на один матч больше.

Вчера Магнитка продолжила 
выездной «сериал» и турне по 
столицам. В Москве команда 
встретилась со «Спартаком», 
звёзд с неба давно не хватаю-
щим. А завтра «Металлург» 
сыграет в Санкт-Петербурге со 
СКА. От привлекательной «вы-
вески», гласящей, что в очном 
поединке сойдутся два послед-
них обладателя Кубка Гагари-
на, никуда не денешься. 

 Владислав рыбаченко

Хоккей  

одного гола  
для победы мало
турне по столицам «металлург» начал с поражения

«Гранит» раскурочили
Мини-футбол 

На этой неделе в Бе-
резовском, городе в 
Свердловской области, 
проходит второй тур 
первенства России по 
мини-футболу среди 
команд Уральского ре-
гиона, выступающих в 
первой лиге.

В этом турнире принима-
ет участие магнитогорский 
«Металлург», занявший в 
прошлом сезоне второе ме-
сто. Первый тур нынешнего 
первенства Магнитка нача-
ла неудачно и разыгралась 
только к концу этапа. В пяти 
матчах «Металлург» набрал 

семь очков и сейчас занима-
ет четвёртое место. Правда, 
такое же количество очков 
набрали ещё три клуба.

В заключительной встрече 
первого тура магнитогор-
цы разгромили «Гранит» из 
Озёрска – 9:3, не позволив 
тому возглавить таблицу 
вместе с «Брозексом» из 
Березовского. Команда из 
города Свердловской области 
набрала пятнадцать очков, 
«Гранит» – двенадцать. В 
рейтинге бомбардиров по-
сле первого тура лидировал 
магнитогорец Вячеслав Ба-
клан, забивший одиннадцать 
мячей.

до финала не «доехала»
Ски-кросс 

На первом этапе Кубка 
мира по ски-кроссу, про-
шедшем в австрийском 
Монтафоне, представи-
тельница Магнитки в 
национальной команде 
Лидия Пентюхова за-
няла 25-е место в ква-
лификации.

Сборная России заяви-
ла пятерых спортсменок 
– Софью Смирнову, Юлию 
Ливинскую, Анастасию Чир-
цову, Лидию Пентюхову и 
Майю Аверьянову. Но только 

Софья Смирнова смогла со-
ставить конкуренцию силь-
нейшим и пробиться в финал, 
где участвовали шестнадцать 
спортсменок.

Софья Смирнова в итоге 
дошла до полуфинального 
заезда, но в итоге уступила 
олимпийской чемпионке ка-
надке Мариэлль Томпсон и 
сотые доли секунды немке 
Анне Вёрнер. Тем не менее, 
Софья прошла в малый фи-
нал и выиграла его, заняв в 
итоге пятое место на первом 
этапе Кубка мира.

Чемпионат КХЛ. Положение на 8 декабря

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Сибирь» 38 96–82 70

«Металлург» Мг 38 115–89 64
«Салават Юлаев» 38 123–102 68
«Авангард» 39 101–86 67

«Ак Барс» 39 98–85 63
«Адмирал» 39 96–108 62
«Автомобилист» 41 100–115 61

«Нефтехимик» 39 83–84 59
«Барыс» 39 102–111 56
«Югра» 40 77–110 50
«Амур» 39 68–82 48
«Трактор» 39 74–97 45

«Лада» 38 75–96 44
«Металлург» Нк 38 81–115 38

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА 38 104–58 81
«Йокерит» 38 96–86 68
«Локомотив» 40 101–65 77
«Торпедо» 39 102–82 67
ХК «Сочи» 39 101–90 65

«Динамо» М 39 110–86 65
СКА 38 102–87 62
«Динамо» Мн 38 94–101 56
«Медвешчак» 40 95–108 56

«Слован» 40 101–105 55

«Спартак» 39 93–110 50

«Витязь» 39 77–100 46
«Динамо» Р 37 84–91 46

«Северсталь» 38 86–104 40


