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Как говорил персонаж совет-
ского фильма «Гараж»: «Всё на 
этом свете кончается рано или 
поздно».

В воскресенье, в День святого Вален-
тина, «Металлург» прервал впечатляю-
щую серию в регулярном чемпионате 
КХЛ. После десяти побед подряд наши 
хоккеисты уступили на своей арене 
финскому «Йокериту» со счётом 2:5 и 
потерпели первое домашнее пораже-
ние в новом году.

«Серии прерываются, но так бывает», 
– подытожил на пресс-конференции 
главный тренер команды Илья Во-
робьёв.

Пропустив три безответные шайбы 
в первые два периода, магнитогорцы 
в заключительной двадцатиминутке 
попытались организовать погоню. 
Два гола шведского форварда Денни-
са Расмуссена, сумевшего размочить 
своего соотечественника – голкипера 
финского клуба Андерса Линдбэка, 
вроде бы дали хозяевам шанс на спасе-
ние, но концовка осталась за гостями. 
«Йокерит» забросил четвёртую шайбу, 
а потом, когда Магнитка заменила свое-
го финского вратаря Юхо Олкинуору 
(он провёл далеко не лучший матч) 
полевым игроком, и пятую – в пустые 

ворота. Клуб из столицы Суоми взял 
полноценный реванш у «Металлурга» 
за чувствительное поражение (1:5) от 
него в Хельсинки в конце января да 
ещё и прервал свою неудачную серию 
– три предыдущих поединка финны 
проиграли.

А вот сборная России, куда Магнитка 
на этот раз делегировала защитника 
Артёма Минулина, в День святого Ва-
лентина чудеса преображения довела 
до логического и победного конца. 
Уступая в шведском городе Мальмё по 
ходу встречи чехам – 1:3, наша экспери-
ментальная национальная команда  в 
отличие от «Металлурга» сумела повер-
нуть «русло» матча вспять, буквально 
смела соперника с пути и выиграла со 
счётом 7:4, одержав девятую победу 
кряду на этапах Евротура нынешнего 
сезона. В двух предыдущих встречах 
Хоккейных игр Beijer россияне по-
бедили финнов (3:2) и шведов (2:1 по 
буллитам) – первое место по итогам 
шведского этапа Евротура на таком 
фоне выглядит вполне закономерным. 
Артём Минулин стал автором самой 
первой шайбы, заброшенной нашей 
сборной на турнире в Мальмё в ворота 
финнов. Любопытно, что в составе 
клуба он пока не отметился ни единым 
голом в регулярном чемпионате КХЛ.

Сегодня «Металлург» начинает 
последнюю выездную серию

В Челябинске наша команда в южно-
уральском дерби встретится с «Тракто-
ром» (6+). Затем Магнитке предстоит 
сыграть в гостях с подмосковным 
«Витязем», нижнекамским «Нефте-
химиком» и казанским «Ак Барсом», 
который фактически обеспечил себе 
первое место на Востоке. Завершит 
«Металлург» регулярный чемпионат 
на своей арене – 27 февраля южно-
уральское дерби состоится уже в Маг-
нитогорске.

Место в четвёрке сильнейших клубов 
Восточной конференции, дающее пре-
имущество своей площадки на первом 
этапе розыгрыша Кубка Гагарина, наш 
клуб пока ещё себе не гарантировал. 
Впрочем, в регулярном чемпионате 
«Металлург» на выезде играет даже 
лучше, чем дома. В 26 гостевых встре-
чах Магнитка набрала 37 очков, в 29 
домашних поединках – 38.

«Металлург» по-прежнему занимает 
третью строчку «восточной» турнир-
ной таблицы.

 Владислав Рыбаченко

Погоня  
не удалась
В отличие от сборной России 
«Металлург» завершил  
победный сериал

Хоккей

На чемпионате мира по фри-
стайлу в дисциплине ски-кросс 
выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
участница двух Белых Олимпи-
ад Анастасия Чирцова заняла 
самое высокое место в своей ка-
рьере на крупнейших мировых 
форумах и показала безусловно 
лучший результат среди рос-
сийских спортсменов.

В квалификации Анастасия была 
одиннадцатой и без проблем вышла в 
финальную часть соревнований, кото-
рая прошла в субботу. Четвертьфиналь-
ный заезд сложился удачно для нашей 
спортсменки, однако в полуфинале она 
допустила ошибку и до главного фина-
ла добраться не смогла. В малом финале 
Чирцова финишировала третьей и за-
няла итоговое седьмое место.

Другие российские спортсменки 
выступили хуже. Екатерина Мальцева 
завершила выступление на стадии 

четвертьфинала и стала пятнадцатой, 
Мария Доброва на дебютном для себя 
чемпионате мира не сумела пройти 
квалификацию. Анастасия Чирцова 
вновь подтвердила, что по-прежнему 
остаётся первым номером в женской 
национальной команде по ски-кроссу.

Чемпионкой мира стала шведка 
Сандра Нёслунд,  серебряную медаль 
завоевала швейцарская спортсменка 
Фанни Смит, бронзовую – француженка 
Ализе Барон.

Среди мужчин российские кроссме-
ны лавров, мягко говоря, не снискали. 
Лучший из наших спортсменов Сергей 
Ридзик занял лишь 32-е место.

«Женская команда выступила не-
плохо, – прокомментировал итоги 
чемпионата мира старший тренер 
нашей сборной Константин Киреев. – 
Анастасия Чирцова показала лучший 
результат, но в полуфинале допустила 
ошибку, из-за чего не сумела пройти 
в большой финал. Но она боролась до 
конца».

Напомним, статус мирового пер-
венства по ски-кроссу в этом сезоне 
был присвоен одному из этапов Кубка 
мира на шведском горнолыжном ку-
рорте Идре (Idre). В связи с тем, что по 
решению Спортивного арбитражного 
суда (CAS) в Лозанне российские спорт-
смены на крупных международных 
соревнованиях не могут выступать под 
национальным флагом до 16 декабря 
2022 года, команда наших кроссме-
нов выступала на чемпионате мира 
по самой скоростной разновидности 
фристайла под флагом Олимпийского 
комитета России (ОКР) и официаль-
ным названием Russian Ski Federation 
(RSF).

Международный сезон в ски-кроссе, 
начавшийся из-за пандемии позже 
обычного – в середине декабря, про-
должается. На этой неделе пройдёт 
очередной этап Кубка мира. Соревно-
вания на австрийском горнолыжном 
курорте Райтеральм запланированы 
на 17–19 февраля.

Фристайл

Лучший результат в карьере

Лёгкая атлетика

Россыпь медалей
Воспитанники тренера Ирины Киселёвой из 
магнитогорской муниципальной СШОР № 1 
завоевали четыре золотые и одну серебряную 
медали на первенстве России по лёгкой атлети-
ке среди юниоров и юниорок до 20 лет в поме-
щении.

На соревнованиях в Смоленске, в которых приняли 
участие более полутысячи легкоатлетов из 59 регионов 
страны, двукратной чемпионкой стала Анна Минуллина 
– в беге на 3000 и 1500 метров, Никита Павлов победил 
на дистанции 3000 метров, а Екатерина Домнина заняла 
первое место в беге на 2000 метров с препятствиями.

В первый день первенства страны студентка Магнито-
горского педагогического колледжа Анна Минуллина на 
дистанции 3000 метров победила с результатом 9 минут 
41,92 секунды, опередив второго призёра Арианну Блясо-
ву из Пензенской области более чем на 12 с половиной се-
кунд. А затем в день своего рождения выиграла и забег на 
1500 метров со временем 4 минуты 32,7 секунды. Студент 
МГТУ имени Г. И. Носова Никита Павлов сначала победил 
на дистанции 3000 метров с результатом 8 минут 26,11 
секунды, на пять с лишним секунд обогнав занявшего 
второе место Никиту Масорского из Кемеровской области, 
а в последний день соревнований стал серебряным при-
зёром в беге на 1500 метров.

Студентка педагогического колледжа Екатерина Домни-
на на дистанции 2000 метров с препятствиями уверенно 
победила с результатом 6 минут 40,91 секунды.

Пять медалей, завоёванных магнитогорскими легко-
атлетами, помогли сборной Челябинской области занять 
первое место в командном зачёте в высшей лиге и за-
воевать право на следующий год выступать в суперлиге 
первенства страны среди юниоров и юниорок до 20 лет 
в помещении.

Заграница

Не идут дела
Матч регулярного чемпионата заокеанской 
Национальной хоккейной лиги между «Питт-
сбургом» и «Вашингтоном», сыгранный в ночь 
с воскресенья на понедельник по российскому 
времени, вопреки надеждам не стал «магнито-
горским».

«Пингвины» выиграли со счётом 6:3, но их форвард 
Евгений Малкин не отметился ни голом, ни результатив-
ной передачей. А голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов, 
восстанавливающийся после болезни, вовсе оказался вне 
заявки команды из американской столицы, поскольку был 
отправлен в фарм-клуб.

Пока в тринадцати матчах регулярного чемпионата 
НХЛ Малкин набрал семь очков по системе «гол плюс 
пас»  – три гола, четыре передачи. Самсонов в нынешнем 
сезоне до заболевания коронавирусом успел сыграть 
всего две встречи.

«Питтсбург» и «Вашингтон» сейчас соседствуют в 
таблице Восточного дивизиона НХЛ – у обоих клубов 
по 15 очков после тринадцати встреч. Завтра ночью по 
российскому времени эти команды вновь встретятся 
между собой – четвёртый раз в нынешнем сезоне. Пока 
в очных поединках побеждали только «пингвины» – 4:3 
по буллитам, 5:4 в овертайме и 6:3, но все эти встречи 
прошли в Питтсбурге.

Ещё один представитель магнитогорской хоккейной 
школы в НХЛ – голкипер клуба «Даллас Старз» Антон Худо-
бин – сейчас играет через матч, по очереди с американцем 
Джейком Эттингером. «Звезды», начавшие чемпионат с 
четырёх побед, затем попали в полосу неудач. «Даллас» 
проиграл уже пять встреч кряду и потерпел семь пора-
жений в восьми последних матчах. 

Щит и мяч

Сыграют с «Русичами»
Баскетболисты магнитогорского «Металлур-
га», с недавних пор проводящие домашние 
поединки чемпионата страны среди команд 
суперлиги-2 в присутствии зрителей, на этой 
неделе сыграют предпоследний матч первого 
этапа турнира.

В четверг во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана наши 
баскетболисты встретятся  с клубом «Русичи» (Курс), на-
чало в 18.00 (6+).

После новогодних праздников баскетбольный «Метал-
лург» возглавил новый главный тренер Александр Ми-
хайлов. С тех пор наша команда выиграла пять встреч из 
шести проведённых. Сейчас по проценту набранных очков 
магнитогорцы занимают четвёртое место в суперлиге-2. В 
их активе двенадцать побед в восемнадцати матчах.

Больше десяти очков в среднем за матч в составе «Ме-
таллурга» набрали три баскетболиста – Станислав Сара-
фанкин (11 очков), Илья Подобедов (10,9 очка) и Вадим 
Балякин (10,5 очка).
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


