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Лёгкая атлетика

Золотые забеги
Воспитанницы тренера Ирины Киселёвой из 
магнитогорской муниципальной спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 стали по-
бедительницами первенства России по лёгкой 
атлетике  в помещении среди юношей и деву-
шек до 18 лет.

На соревнованиях в Новочебоксарске (Чувашская 
Республика) золотой дубль сделала Арина Кострикова, 
выигравшая финальные забеги на дистанциях 3000 и 
1500 метров, а Елизавета Егорова победила в беге на 2000 
метров с препятствиями. Таким образом, воспитанницы 
магнитогорской СШОР № 1 внесли три золотые медали в 
копилку сборной Челябинской области, которая сенсаци-
онно, по оценке пресс-службы региональной федерации 
лёгкой атлетики, заняла второе месте в командном за-
чёте в первенстве страны среди юношей и девушек до 
18 лет, пропустив вперёд только легкоатлетов из Санкт-
Петербурга.

Арина Кострикова на дистанции 3000 метров победи-
ла с результатом 9 минут 47,51 секунды, более чем на  
15 секунд опередив второго призёра. А вот в беге на  
1500 метров магнитогорская легкоатлетка финишировала 
с временем 4 минуты 36,73 секунды, всего на 25 сотых 
секунды раньше занявшей второе место Анны Банатовой 
из Санкт-Петербурга.

Елизавета Егорова на дистанции 2000 метров с пре-
пятствиями выиграла финальный забег с результатом  
6 минут 55,7 секунды.

Баскетбол

Вышли в финал
Определились все участники финального тур-
нира первенства России по баскетболу среди 
юниорок 2005 года рождения. В их числе – ко-
манда магнитогорской спортшколы «Динамо», 
представляющая во всесоюзных соревнованиях 
всю Челябинскую область.

В полуфинальном турнире, который прошёл в подмо-
сковном Покровском, магнитогорские баскетболистки, 
ведомые уже много лет успешно работающим с юными 
спортсменками тренерским тандемом Сергей Тюрин – За-
рина Хипиева, уверенно выиграли четыре матча из пяти. 
Наши девушки обыграли первую команду Алтайского края 
(84:61), вторую – Санкт-Петербурга (86:60) и Московской 
области (55:36), а также соперниц из Ямало-Ненецкого 
АО (101:41). Лишь баскетболисткам из Свердловской 
области магнитогорские спортсменки уступили (62:75). 
Заняв второе место в полуфинальном турнире, команда 
Сергея Тюрина и Зарины Хипиевой без проблем вы-
шла в финальный турнир, в котором примут участие 
шестнадцать сильнейших коллективов страны. Кроме 
южноуральской команды за награды поборются баскет-
болистки трёх московских, двух санкт-петербургских, трёх 
подмосковных дружин, а также коллективы из Самарской 
области, Свердловской области, Удмуртской Республики, 
Пермского края, Тульской области, Красноярского края и 
Ивановской области.

Как сообщает официальный сайт Российской федерации 
баскетбола, дата и место жеребьёвки финального раунда 
первенства России среди юниорок 2005 года рождения 
будут определены позднее.

Честь флага

Эксперимент на Евротуре
Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём 
Минулин вошёл в состав российской нацио-
нальной команды на третий в этом сезоне этап 
хоккейного Евротура, который запланирован в 
Швеции с 11 по 14 февраля.

Исполнять обязанности главного тренера на этом тур-
нире, как и на ноябрьском Кубке «Карьяла» в Финляндии, 
будет наставник молодёжной сборной страны Игорь 
Ларионов. Но на этот раз Россию будет представлять не 
команда, составленная из игроков до двадцати лет. Штаб 
сборной принял решение отправить на Шведские хоккей-
ные игры хоккеистов постарше – в прежние годы такой 
состав обычно называли экспериментальным.

Начнут турнир россияне 11 февраля матчем с финнами, 
13 февраля сыграют со шведами, 14 февраля – с чехами.

Напомним, в этом сезоне российские хоккеисты выигра-
ли оба состоявшихся этапа Евротура – Кубок «Карьяла» 
в ноябре и Кубок Первого канала в декабре. На турнире 
в Москве «Металлург» представляли Егор Яковлев и Ан-
дрей Чибисов. Особенно отличился Яковлев, признанный 
лучшим защитником. Был тогда вызван в расположение 
сборной и Артём Минулин, но в Кубке Первого канала он 
так и не сыграл ни единого матча. Теперь у этого защит-
ника «Металлурга» будет новая попытка сыграть в форме 
национальной команды на этапе Евротура.

Впервые после долгого пере-
рыва хоккеист магнитогорского 
«Металлурга» вошёл в число 
лучших хоккеистов игровой 
недели чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги. 
Лауреатов определяет специ-
альная комиссия на основании 
статистических данных.

По итогам двадцатой игровой недели 
– завершающей недели января – луч-
шим нападающим признан канадский 
форвард Магнитки Тэйлор Бек. Офи-
циальный сайт КХЛ подчёркивает, что 
нынешний шестой номер нашего клуба 
впервые вошёл в число лауреатов. На 
прошлой неделе Бек одержал с коман-
дой три победы – «Металлург» выиграл 
в Екатеринбурге у «Автомобилиста» 
(5:3), в Москве у  «Спартака» (3:1) и в 
Хельсинки у «Йокерита» (5:1). Канад-
ский форвард набрал 5 очков по системе 
гол плюс пас (3 гола плюс 2 передачи), 
а его шайба в поединке с «Йокеритом» 
стала победной. Всего же Тэйлор отме-
тился в субботней встрече в финской 
столице двумя голами, реализовав боль-
шинство на 11-й и 45-й минутах.

Ни один из матчей на прошлой не-
деле Бек не завершил с отрицательным 
показателем полезности (его общий 
показатель – плюс 2), нанёс 8 бросков 
по воротам, заблокировал один бросок 
соперника.

Напомним, что на прошлой неделе 
«Металлург» довёл свою победную 
серию до семи матчей, а всего в январе 
наша команда выиграла девять встреч 
из десяти – великолепный показатель, 

к которому не приблизились даже ны-
нешние лидеры конференций – казан-
ский «Ак Барс» и московский ЦСКА. 

Лучшим вратарём лиги по ито-
гам двадцатой игровой недели при-
знан Александр Самонов из санкт-
петербургского СКА, лучшим защитни-
ком – Михал Чайковски из московского 
«Динамо», лучшим новичком – Алек-
сандр Алексеев из уфимского «Салавата 
Юлаева».

Тэйлор Бек стал вторым 
магнитогорским лауреатом  
в нынешнем сезоне 
Континентальной хоккейной лиги 

Прежде в число лучших игроков не-
дели был включён лишь один наш игрок 
– другой нападающий «Металлурга» – 
Андрей Чибисов (он стал лауреатом по 
итогам седьмой игровой недели).

Бек и Чибисов – главные голеадоры 
нынешнего состава нашего клуба. В 
этом регулярном чемпионате КХЛ до 
вчерашней встрече с казахстанским 
«Барысом» Андрей забросил 16 шайб, 
Тэйлор – 15. Причём канадский фор-
вард из пятнадцати своих голов девять  
сотворил при реализации численного 

преимущества, став основной ударной 
силой в бригаде большинства «Метал-
лурга».

В списке бомбардиров Магнитки Ан-
дрей Чибисов занимает второе место, 
набрав результативных 35 баллов (16 
голов плюс 19 передач), Тэйлор Бек с 
33 (15+18) очками – третье. Лидирует 
же в этом реестре Сергей Плотников, у 
которого до вчерашней встрече с «Ба-
рысом» было 38 очков (9 голов плюс 29 
передач). Чибисов имеет самый высо-
кий в команде показатель полезности 
– плюс 17.

В пятёрку лучших игроков КХЛ по раз-
личным статистическим номинациям, 
по данным на вчерашний день, входили 
трое хоккеистов магнитогорского «Ме-
таллурга» – Юхо Олкинуора, занимаю-
щий второе место среди вратарей по 
проценту отражённых бросков (93,5) и 
четвёртое – по коэффициенту надёжно-
сти (1,9 шайбы, пропущенных в среднем 
за 60 минут игры), Егор Яковлев, у ко-
торого четвёртый показатель в лиге по 
игровому времени среди защитников 
(23 минуты 4 секунды в среднем за 
матч), и Михаил Пашнин, по количеству 
силовых приёмов (135) уступающий 
лишь Дмитрию Яшкину (177) из москов-
ского «Динамо». Но Яшкин сыграл на  
15 матчей больше, чем Пашнин.

Второй лауреат
Лучшим форвардом последней игровой недели 
января в КХЛ назван магнитогорский хоккеист

Хоккей

Тэйлор Бек

В настоящий триллер превра-
тился первый матч квалифи-
кационного раунда за выход в 
финал за первое–шестое места 
в высшей лиге «А» с участием 
магнитогорских волейболи-
стов.

Напомним, «Магнитка», занявшая на 
первом этапе чемпионата четвёртое 
место в группе «Восток», в борьбе за 
путёвку в главный финал встречается 
с новокуйбышевской командой «Нова», 
ставшей третьей на Западе. Интриги 
противостоянию добавляет тот факт, 
что главный тренер нашей волейболь-
ной команды мастер спорта междуна-
родного класса Александр Горбатков, 
в декабре заключивший контракт с ВК 
«Магнитка» на два года, хорошо знаком 
с новокуйбышевской «Новой». В ней он 

совсем недавно работал сначала стар-
шим (с 2015 года), потом (в 2018–2019 
годах) главным тренером.

Первый матч серии до двух побед 
прошёл в Самарской области. Хозяева, 
выигравшие первые две партии 25:18 
и 25:19, уже предвкушали уверенную 
победу, но магнитогорцы дали бой. 
Третий и четвёртый сет гости выигра-
ли с одинаковым счётом 25:21, и судь-
ба встречи решилась на тай-брейке. 
«Нова» оказалась удачливее – 15:11.

Второй матч противостояния волей-
больных команд из Новокуйбышевска 
и Магнитогорска пройдёт в эту субботу 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
(12+). Задача для наших волейболистов 
усложнилась: чтобы пробиться в финал 
за первое–шестое места, «Магнитке» 
нужно выигрывать не только дома, 
но и в гостях. Третий поединок, если 

потребуется, будет сыгран 10 февраля 
в Новокуйбышевске.

Противостояние «Новы» и «Магнит-
ки» пока получается самым упорным в 
квалификационном раунде. В трёх дру-
гих парах первые матчи завершились 
победой одной из команд со счётом 
3:0. Московский МГТУ выиграл у «Тю-
мени», екатеринбургский «Локомотив-
Изумруд» – у «Академии-Казань», 
подмосковная  «Искра» – у «Тархана» 
из Стерлитамака.

Победители первого этапа чемпио-
ната – ими стали «Кама» из Пермского 
края на Востоке и «Ярославич» из Ярос-
лавля на Западе – уже гарантировали 
себе участие в финальном турнире 
за первое–шестое места. Четыре по-
бедителя квалификационного раунда 
добавятся к ним после прохождения 
нынешнего сита отбора.

Летающий мяч

Волейбольный триллер


