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Молодёжка

«Лисы» бьются за место  
в плей-офф
Заключительную домашнюю серию регулярного 
чемпионата Париматч МХЛ «Стальные лисы» 
проводят с переменным успехом.

Сначала  магнитогорская молодёжка «обменялась» 
победами с «Омскими ястребами», выиграв первый матч 
– 4:1 и уступив во втором – 0:1. А затем та же история 
произошла в поединках с «Сибирскими снайперами», 
но на этот раз команды набрали на одно очко больше. В 
прошлую субботу успех праздновали новосибирцы – 4:3 
в овертайме, в этот понедельник хозяева взяли реванш – 
4:3 по буллитам.

Оба сибирских клуба являются прямыми конкурентами 
«Лисов» в борьбе за путёвку в плей-офф. Пока положение 
магнитогорской молодёжки выглядит предпочтитель-
нее, но преимущество очень зыбкое и в любой момент 
ситуация может измениться. Сейчас питомцы Дениса 
Платонова и Андрея Соколова делят с «Омскими ястреба-
ми» восьмое–девятое места в Восточной конференции – у 
обеих команд по 58 очков, но магнитогорцы провели 46 
встреч, а омичи – 48. «Сибирские снайперы» отстают на 
четыре пункта и сыграли 48 матчей.

«Диспозиция» такова, что каждый матч для «Лисов», об-
разно говоря, на вес золота. В воскресенье, после встречи 
чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Барысом», в 
котором Андрей Мозякин сыграл в одной смене со своим 
отцом, главный тренер Магнитки Илья Воробьёв даже 
предположил, что пока главная команда не будет привле-
кать в свой состав хоккеистов из молодёжки: «У «Лисов» 
такая ситуация, что им очень нужны очки. Скорее будем 
отдавать туда ребят, а не привлекать к нам».

Вчера магнитогорская молодёжная команда продол-
жила заключительную домашнюю серию регулярного 
чемпионата – наши ребята сыграли первый матч ещё 
с одним сибирским клубом – занимающими последнее 
место на Востоке «Кузнецкими медведями». Сегодня состо-
ится второй поединок. До финиша «регулярки» «Лисам» 
также предстоит сыграть с нижнекамским «Реактором», 
альметьевским «Спутником», тольяттинской «Ладьёй» 
и оренбургскими «Сарматами». Шансы на попадание в 
кубковую восьмёрку у нашей молодёжки хорошие, но 
любая осечка может осложнить команде борьбу за выход 
в плей-офф.

Розыгрыш главного трофея Молодёжной хоккей-
ной лиги – Кубка Харламова – в этом сезоне начнётся 
10 марта.

Честь флага

Европейские маршруты
Сегодня в шведском городе Мальмё стартует 
третий в этом сезоне этап хоккейного Евроту-
ра. Сборная России, в состав которой включён 
22-летний защитник магнитогорского «Метал-
лурга» Артём Минулин, первый матч проведёт 
с финнами. В субботу россияне встретятся со 
шведами, в воскресенье – с чехами.

На шведский этап, получивший название Хоккейные 
игры Beijer, наша национальная команда отправилась в 
экспериментальном составе. Причём это касается и хок-
кеистов, и тренерского штаба. Как и в ноябре в финском 
Кубке «Карьяла», исполняющим обязанности главного 
тренера будет Игорь Ларионов, наставник молодёжной 
сборной России. По словам президента Федерации хок-
кея России Владислава Третьяка, помогать Ларионову 
будет «тренерский штаб, который в апреле отправится 
на юниорский чемпионат мира в США». Состав команды 
«обсуждается» с Валерием Брагиным, главным тренером 
сборной страны, но сам наставник в предстоящие дни бу-
дет работать в своём клубе – санкт-петербургском СКА.

Артём Минулин нередко выступал в составе националь-
ных команд, но в первой сборной России пока не провёл ни 
одной встречи. В ноябре 2014 года он стал победителем 
Мирового юношеского хоккейного вызова (World Under-
17 Hockey Challenge), турнира, который в Канаде, где он 
проходит, считают неофициальным первенством мира 
среди юношей. В сезоне 2017–2018 Артём был участником 
молодёжного чемпионата мира.

В расположение главной команды страны Минулин был 
вызван два месяца назад – на второй этап Евротура. Но в 
Кубке Первого канала,  в отличие от партнёров по «Метал-
лургу» защитника Егора Яковлева и нападающего Андрея 
Чибисова, Артём не сыграл ни одного матча.

Напомним, что из родной Тюмени Минулин переехал 
в Магнитогорск в 13-летнем возрасте, так что является 
воспитанником хоккейной школы «Металлург». В 2015 
году Артём отправился за океан, где выступал в командах 
Западной хоккейной лиги. За клуб «Свифт Керрент Брон-
кос» он провёл три сезона, став в 2018 году в его составе 
чемпионом WHL, за «Эверетт Сильвертипс» – один. В 2019 
году Минулин вернулся в Магнитогорск.

Считанные секунды раздели-
ли призёров традиционного 
городского лыжного марафона 
памяти первого магнитогорско-
го мастера спорта по лыжным 
гонкам сталевара ММК В. И. 
Лаврентьева.

В абсолютном зачёте на дистанции 
33 километра победил завсегдатай по-
добных соревнований Евгений Ткачёв с 
результатом 1 час 30 минут 21 секунда. 
Всего 10 секунд уступил ему лыжник 
из Верхнеуральска Артём Абдульма-
нов, 20 секунд – Эдуард Дорожкин. 
На дистанции 22 км среди женщин 
первенствовала Марина Батавина из 
Верхнеуральска – 1 час 9 минут 20 се-
кунд, пять секунд уступила ей  Елена 
Мицан, третье место заняла Светлана 
Бабичева. Среди ветеранов-мужчин на 
22-километровой дистанции победил 
Василий Бакланов из Златоуста – 1 час 
10 минут 45 секунд, вторым стал Вита-
лий Фартунин из Белорецка, третьим 
– Камиль Аминев из Учалов.

Соревнования, которые благодаря 
спонсорской поддержке Магнитогор-
ского металлургического комбината 
получили статус открытого Кубка ПАО 
«ММК» и чемпионата Магнитогорска 
на марафонских дистанциях, прошли 
в воскресенье в Экологическом парке 
и собрали лыжников-любителей из 

разных городов и районов Челябинской 
области и Республики Башкортостан. 
Соскучившиеся за время пандемии 
по официальным гонкам любители 
здорового образа жизни охотно при-
няли участие в традиционном маг-
нитогорском марафоне, ставшем хо-
рошим спортивным праздником. Но 
если среди местных участников были 
лыжники разного уровня подготовки, 
то из других городов приехали лишь 
те, кто рассчитывал на место в тройке 
призёров. 

Самым опытным среди участников 
стал лыжник 1939 года рождения Вя-
чеслав Лопухов из Белорецка. Несмотря 
на почтенный возраст, он совсем не 
собирался довольствоваться олим-
пийским девизом «Главное не победа, 
а участие» и победил на дистанции 
22 километра среди мужчин 70 лет 
и старше. Вторым в этой возрастной 
категории стал Юрий Никеенков, тре-
тьим – Михаил Шамрай. Среди мужчин 
60–69 лет первое место занял Василий 
Бакланов из Златоуста, а компанию в 
тройке призёров ему составили Вита-
лий Фартунин из Белорецка и Камиль 
Аминев из Учалов.

У представительниц прекрасного 
пола в своих возрастных категориях 
на 22-х километровой дистанции по-
бедили Мария Батавина и Светлана 
Бабичева.

Более двух десятков лыжников 
отважились на участие в гонке  
на самой длинной дистанции –  
33 километра

И здесь как раз и проявилось 
утверждение, что марафон – удел 
опытных спортсменов. Победитель 
в самой младшей возрастной катего-
рии (18–29 лет) Кирилл Воробьёв из 
Верхнеуральска в абсолютном зачёте 
не вошёл  даже в тройку призёров, 
уступив, пусть и немного, любителям 
лыжного спорта, которые на десятки 
лет старше его.

Среди мужчин 30–39 лет первен-
ствовал Евгений Ткачёв, уверенно 
опередивший занявших соответствен-
но второе и третье места Дмитрия 
Батавина из Верхнеуральска и Андрея 
Мельникова из Белорецка. В возраст-
ной группе 40–49 лет победил Артём 
Абдульманов из Учалов, вторым стал 
Эдуард Дорожкин, третьим – Алек-
сандр Григорьев. В категории 50–59 
летних лыжников первое места занял 
Валерий Фазлутдинов из Челябинска, 
второе – Андрей Рыжков из Чебаркуля, 
третье – Вадим Факеев из Белорецка.

Также в рамках Кубка ПАО «ММК» 
и чемпионата Магнитогорска памяти 
В. И. Лаврентьева состоялись лыжные 
гонки для воспитанников спортивных 
школ на дистанциях от пяти с поло-
виной до шестнадцати с половиной 
километров.

В Кубке ПАО «ММК» принял участие  
даже 81-летний спортсмен

Лыжные гонки

Последний выездной матч на пер-
вом этапе регулярного чемпиона-
та в суперлиге-2 баскетболисты 
«Металлурга» уверенно выигра-
ли. Во вторник магнитогорцы 
в Тобольске победили местный 
«Нефтехимик» с преимуществом 
в шестнадцать очков – 95:79.

Исход встречи был решён в первой 
половине игры, после которой гости 
вели в счёте с перевесом в четырнадцать 
очков. Все попытки хозяев организовать 
погоню оказались тщетными. Поисти-
не уникальные снайперские качества 
продемонстрировал Иван Фещенко, 
все (!) броски которого были точными: 

шесть его «выстрелов» принесли на-
шей команде по два очка, три – по три, 
ещё четырежды Иван поразил кольцо 
с линии штрафных. Всего этот баскет-
болист принёс «Металлургу» 25 очков. 
Кроме того, Иван оказался лидером и 
по подборам, десять раз подобрав мяч 
под щитом.

Под руководством возглавившего ко-
манду в начале января Александра Ми-
хайлова наши баскетболисты выиграли 
пятый матч из шести. Сейчас по про-
центу набранных очков «Металлург» 
занимает четвёртое место – двенадцать 
побед и шесть поражений в восемнадца-
ти встречах. Впереди Магнитки в тур-
нирной таблице – «Тамбов», «Барнаул» 

(у обоих клубов по тринадцать побед 
в семнадцати встречах) и «Чебоксар-
ские ястребы» (двенадцать побед в 
семнадцати встречах). А буквально на 
пятки нашим баскетболистам наступает 
занимающее пятую позицию «Динамо-
МГТУ» из Майкопа – одиннадцать побед 
в семнадцати матчах. Так что плотность 
в таблице очень большая – любая встре-
ча может изменить ситуацию.

Заключительные поединки первого 
этапа «Металлург» сыграет на домаш-
нем паркете. 18 февраля во Дворце 
спорта имени И.  Х.  Ромазана магни-
тогорские баскетболисты встретятся с 
«Русичами» из Курска (6+), 28 февраля 
– с «Челбаскетом» из Челябинска.

Баскетбол

Уникальный снайпер

Марафон – удел опытных


