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Хоккей

«Металлург» попадает 
под «Трактор»
Южноуральские клубы КХЛ на первом этапе Кубка Гагарина  
с большой вероятностью сойдутся в очном противостоянии

Фристайл

Первый номер в сборной
На этапе Кубка мира по ски-кроссу в австрийском 
Райтеральме Анастасия Чирцова вновь показала 
лучший результат в российской команде, как и на 
недавнем чемпионате мира в шведском Идре.

Выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
спортсменка финишировала с четырнадцатым временем 
в квалификации и стала единственной россиянкой, про-
бившейся в финальную часть соревнований. В основных 
заездах Чирцова не смогла пройти в полуфинал, заняв 
итоговое одиннадцатое место. Напомним, на чемпионате 
мира Анастасия была седьмой в компании сильнейших 
кроссменок планеты.

Победу на этапе в Райтеральме одержала шведка Сара 
Нёслунд, второе место заняла Фанни Смит из Швейцарии, 
третье – канадка Кортни Хоффос.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдёт в 
Бакуриани (Грузия) с 26 по 28 февраля. В программе сорев-
нований – индивидуальные и командные соревнования, 
сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Баскетбол

Осталось только дерби
Разгромив неделю назад на домашнем паркете 
«Русичей» из Курска со счётом 106:62, баскет-
болисты «Металлурга» поднялись на третью 
строчку турнирной таблицы суперлиги-2. Но 
«Чебоксарские ястребы» через несколько дней 
тоже выиграли и сравнялись по показателям 
с магнитогорцами. Сейчас у обеих команд по 
32 очка после 19 матчей, они делят третье–
четвёртое места.

Лидеры суперлиги-2 «Тамбов» и «Барнаул» ушли в от-
рыв – эти клубы набрали по 34 очка.

Матч с «Русичами» прошёл при безоговорочном преиму-
ществе наших баскетболистов – лишь в первые минуты на 
площадке наблюдалось некая видимость борьбы. Магни-
тогорцы выиграли все четыре периода и к концу встречи 
достигли превосходства в 44 очка. По десять и более 
баллов набрали пятеро наших баскетболистов, больше 
всех – Вадим Балякин – 23 очка. «Металлург» взял убеди-
тельный реванш за поражение в Курске в начале декабря 
и одержал седьмую победу в последних восьми встречах. 
Единственное поражение за последние два месяца наша 
команда потерпела от своего нынешнего соседа по таблице 
– «Чебоксарских ястребов».

Заключительный матч первого этапа регулярного чем-
пионата в суперлиге-2 магнитогорцы проведут во Дворце 
спорте имени И. Х. Ромазана в воскресенье, 28 февраля. 
«Металлург» сыграет южноуральское дерби с клубом 
«Челбаскет» (6+).

Молодёжка

На пороге плей-офф
Разделив очки в домашних встречах со своим 
соседом по таблице, «Стальные лисы» в данный 
момент занимают восьмое место в Восточной 
конференции Париматч МХЛ и сохраняют хоро-
шие шансы на выход в плей-офф.

Первый матч у альметьевского «Спутника» магнитогор-
ская молодёжка выиграла – 3:2, во втором – уступила – 2:4. 
Сейчас у «Лисов» 68 очков после 52 матчей, у «Спутника» – 
70, но он провёл на две встречи больше. «Мамонты Югры» 
из Ханты-Мансийска, которые располагаются на седьмой 
строчке таблицы – как раз между магнитогорской и аль-
метьевской молодёжными командами, набрали 69 баллов. 
Сохраняют шансы на выход в плей-офф и занимающие 
девятое место на Востоке «Омские ястребы» – у них 64 
очка после 52 встреч.

До финиша регулярного чемпионата «Стальным лисам» 
осталось сыграть четыре домашних поединка. Сегодня 
и завтра наша молодёжка встретится с тольяттинской 
«Ладьёй», 1 и 2 марта сыграет с оренбургскими «Сарма-
тами» (6+).

Поколение next

Уральцы не блистают
Пятеро магнитогорских хоккеистов вошли в 
состав команды УрФО, которая в эти дни в Сочи 
выступает в первенстве России среди сборных 
федеральных округов – защитники Артём Гон-
чар, Ярослав Исаков, нападающие Роман Голь-
ник, Игорь Нечаев, Данил Серазетдинов. 

В тренерский штаб уральской команды, составленной 
из ребят 2006 года рождения, входит также наставник 
«Металлурга-2006» Дмитрий Слатин.

Соревнования сейчас в самом разгаре.
Начав турнир с трёх поражений – от сверстников из 

Приволжского ФО в овертайме (1:2), Санкт-Петербурга 
(1:6) и Москвы (2:4), уральцы лишь в середине турнира 
познали радость первых побед. У команды Центрального 
ФО наши ребята выиграли со счётом 4:1, у сборной Юж-
ного ФО – 15:0.

Ранее состоялось первенство страны среди сборных 
федеральных округов среди хоккеистов 2007 года рожде-
ния. Сборная УрФО, где Магнитку представляли защитник 
Никита Полтавчук и нападающий Артур Хайдаров, на 
турнире в Нижегородской области заняла шестое место 
(девять очков в восьми встречах).

Потенциальный олимпиец, 
воспитанник магнитогорской 
школы спортивной ходьбы Ва-
силий Мизинов ожидаемо стал 
победителем командного чем-
пионата России на своей корон-
ной дистанции 20 километров, 
подтвердив статус сильнейшего 
скорохода страны.

На трассе «Сочи Автодром» в Олим-
пийском парке Адлера наш легкоатлет 
финишировал с результатом 1 час 18 
минут 45 секунд, опередив второго при-
зёра Сергея Широбокова, выступающего 
по двойному зачёту за Республику Мор-
довия и Удмуртскую Республику, на 48 
секунд. Победа Мизинова принесла 35 
очков в копилку сборной Челябинской 
области, которая заняла второе место 
в командном чемпионате России по 

ходьбе. От победителя – первой сборной 
Республики Мордовия – южноуральцы, 
набравшие 332 очка, отстали на 75 бал-
лов, вторую команду Мордовии опере-
дили на восемь баллов.

Напомним, Василий Мизинов ещё 
весной 2019 года выполнил олимпий-
ский квалификационный норматив для 
участия в Играх в Токио. Олимпиада 
в японской столице из-за пандемии 
была перенесена с 2020-го на 2021 год. 
Планируется, что соревнования состо-
ятся этим летом с 23 июля по 8 августа. 
Российские легкоатлеты могут принять 
в них участие только в нейтральном 
статусе. Впрочем, и вся команда на-
шей страны выступит в Токио не под 
национальным флагом. По решению 
Спортивного арбитражного суда (CAS), 
до 16 декабря 2022 года запрещено ис-
пользование российской национальной 
символики на мировых форумах и Олим-

пиадах. В летних Играх 2021 года в То-
кио и зимних 2022-го в Пекине россияне 
примут участие в статусе спортсменов 
Олимпийского комитета России (ОКР) 
и под аббревиатурой Russian Olympic 
Committee (ROC), поскольку полное на-
звание ОКР запрещено.

Если Василий Мизинов получит воз-
можность выступить на Играх в Токио, 
то наверняка станет там одним из пре-
тендентов на олимпийскую медаль. В 
2019 году он, единственный из россий-
ских ходоков, допущенный до участия 
в главном старте сезона, завоевал 
серебряную награду чемпионата мира 
по лёгкой атлетике на дистанции 20 
километров в Дохе, столице арабского 
государства Катар. Прежде в истории 
магнитогорской спортивной ходьбы 
был лишь один призёр летнего чемпио-
ната мира – легендарный заслуженный 
мастер спорта, участник трёх Олимпиад 
Валерий Спицын, завоевавший бронзу 
на дистанции 50 километров в 1993 
году на мировом форуме в немецком 
Штутгарте.

Лёгкая атлетика

Ожидаемая победа

В преддверии плей-офф «Ме-
таллург» всё-таки не выдержал 
напряжённой гонки за третью 
позицию в Восточной кон-
ференции Континентальной 
хоккейной лиги, которую ему 
навязал географический сосед – 
уфимский «Салават Юлаев».

В прошлый четверг в подмосковном 
Подольске наша команда ещё добыла 
победу малой кровью, сравняв счёт в 
поединке с местным «Витязем» за две 
с половиной минуты до конца третьего 
периода и склонив чашу весов в свою 
сторону в серии буллитов – 2:1 (по-
бедную шайбу в день своего рождения 
забросил Никита Рожков). Но в этот 
вторник повторить подобный трюк в 
Нижнекамске во встрече с «Нефтехи-
миком», давно лишившимся шансов на 
участие в розыгрыше Кубка Гагарина, 
не удалось. Пропустив единственную 
шайбу на 48-й минуте после грубого 
промаха в обороне, магнитогорцы 
отыграться не смогли и потерпели 
третье поражение за четыре последних 
матча – 0:1.

Оказавшись под нагрузкой, ставшей 
следствием планомерной подготовки 
к серии плей-офф, «Металлург» после 
десяти побед подряд снизил показате-

ли на турнирной дистанции и позволил 
вырваться вперёд «Салавату Юлаеву». 
Уфимцы, мощно накатывающие на 
финиш регулярного чемпионата, во 
вторник выиграли восьмую встречу 
подряд – в Риге у «Динамо» со счётом 
3:1 – и опередили Магнитку на одно 
очко. 

У хоккеистов из столицы 
Башкортостана сейчас 79 баллов,  
у магнитогорцев – 78

Сегодня оба претендента на тре-
тье место на Востоке (хотя уфимцы 
теоретически способны забраться и на 
второе) проведут свои предпоследние 
встречи в регулярке. «Металлург» в 
Казани сыграет с гарантировавшим 
себе первое место в конференции «Ак 
Барсом», а «Салават Юлаев» в подмо-
сковной Балашихе, то есть на выезде, 
встретится с омским «Авангардом», 
который пока уверенно занимает вто-
рую строчку таблицы. В субботу магни-
тогорцы на своей арене проведут матч 
с челябинским «Трактором», уфимцы в 
Ярославле сойдутся с «Локомотивом». 
Возможны, конечно, варианты, но в 
сложившейся ситуации «Металлургу» 
сложно будет вернуться на третью 

строчку таблицы: вряд ли «Салават 
Юлаев» прервёт свой удачный сери-
ал в самый неподходящий для этого 
момент.

Значит, наиболее вероятным сопер-
ником в первом раунде плей-офф для 
нашей команды является «Трактор», 
застолбивший за собой пятое место в 
конференции и славящийся хорошо 
организованной обороной. Челябинцы, 
правда, во вторник неожиданно прои-
грали дома не пробившейся в плей-офф 
новосибирской «Сибири» и дали шанс 
«Барысу», но вариант, при котором ка-
захстанский клуб на финише вырвется 
на пятую строчку восточной таблицы, 
маловероятен.

Южноуральское дерби в розыгрыше 
Кубка Гагарина, если оно состоится, 
точно не получится феерическим и 
богатым на голы (стиль игры «Тракто-
ра» не предполагает такого развития 
событий), но интригующим и упорным 
станет обязательно. А своеобразная 
«генеральная репетиция», которая 
запланирована на магнитогорской ле-
довой арене в субботу, только добавит 
пикантности в предполагаемое кубко-
вое противостояние Магнитогорска и 
Челябинска.

  Владислав Рыбаченко
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