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СоревнованияЛауреаты

Лучший форвард
Форвард магнитогорского «Металлурга» Нико-
лай Голдобин признан лучшим нападающим 
первого раунда плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги.

В шести матчах четвертьфинала Восточной конферен-
ции и 1/8 финала Кубка Гагарина он набрал восемь очков 
за результативность (пять голов плюс три передачи), 
став лучшим бомбардиром лиги по итогам первого этапа. 
Среднее игровое время Голдобина составило 14 минут 
и 38 секунд, он совершил три силовых приёма, заблоки-
ровал три броска, заработал три большинства для своей 
команды. Николай Голдобин стал шестым нападающим 
«Металлурга», признанным лучшим в плей-офф, после 
Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Александра Сёмина, 
Сергея Фёдорова и Игоря Мирнова, сообщает официаль-
ный сайт КХЛ.

Магнитка выиграла серию до четырёх побед у казах-
станского «Барыса» – 4:2.

Лучшим вратарём первого этапа Кубка Гагарина при-
знан Эдуард Паскуале из ярославского «Локомотива», 
лучшим защитником – Андрей Сергеев из московского 
«Динамо», лучшим новичком – Алексей Протас из мин-
ского «Динамо».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате 
КХЛ в этом сезоне лауреатами стали лишь четверо игроков 
Магнитки. Лучшим защитником января признан Филип 
Хольм, лучшими нападающими по итогам игровых не-
дель названы Андрей Чибисов (седьмая игровая неделя) и 
Тэйлор Бек (двадцатая игровая неделя), лучшим вратарём 
– Василий Кошечкин (двадцать первая игровая неделя).

Фристайл

Предпоследний этап
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» в сборной России по фристайлу 
Анастасия Чирцова заняла десятое место на эта-
пе Кубка мира по ски-кроссу, который прошёл в 
Миассе на базе ГЛЦ «Солнечная долина».

На этот раз наша спортсменка показала не лучший 
результат в национальной команде. Екатерина Мальцева 
из Санкт-Петербурга в итоге оказалась выше – на восьмой 
позиции. Дарья Мельчакова из Пермского края стала пят-
надцатой. Ещё две российские участницы Полина Рябова и 
Мария Доброва из Санкт-Петербурга не сумели преодолеть 
квалификацию и в финальных заездах не участвовали.

Победила на этапе в Миассе представительница Швейца-
рии Фанни Смит, второе место заняла шведка Сандра Нёс-
лунд, третье – спортсменка из Австрии Катрин Офнер.

Заключительный этап Кубка мира по фристайлу в дисци-
плине «ски-кросс» пройдёт на швейцарском горнолыжном 
курорте Вейзонна 21 марта, сообщает пресс-служба Феде-
рации фристайла России. Независимо от его результатов, 
заканчивающийся сезон стал одним из лучших в спортив-
ной биографии Анастасии Чирцовой. На чемпионате мира 
наша спортсменка заняла седьмое место, а на одном из 
этапов Кубка мира была четвёртой.

Настольный теннис

Магнитогорцы – первые
Шестой раз состоялся ежегодный традици-
онный командно-личный турнир по настоль-
ному теннису памяти воспитанника клуба 
«Металлург-Олимпия» Алексея Булахова. Со-
ревнования проходили в специализированном 
комплексе настольного тенниса на Набережной.

Вот что рассказала главный арбитр, мастер спорта 
Елена Тиханова:

– Турнир – массовый. В нём приняли участие более 
90 юношей и девушек из Магнитогорска, Сибая, Орска, 
Верхнеуральска и сборная Казахстана. Соревновались в 
двух возрастных группах:  10–14 лет и 15–17 лет.

В командном зачёте среди юношей и девушек победили 
команды Магнитогорска. Второе место среди юношей 
заняла команда Казахстана, третье – Сибая. У девушек 
вторыми были спортсменки Орска, на третьем месте – 
команда Сибая.

В личном первенстве была упорная борьба. Среди 
старших юношей победил Кирилл Пастухов (Магнито-
горск), у младших первым был  Фанис Саюндуков (Сибай). 
Победителем среди старших девушек стала Сарвинос 
Миркадирова (Казахстан), а у младших – Аида Усинбаева 
(Казахстан). Все победители, призёры и их тренеры были 
награждены кубками, медалями и призами.

В этом году в связи с пандемией коронавируса не про-
водили соревнования в парных и смешанных разрядах. В 
целом, как отмечали спортсмены, представители команд 
и гости, состязания прошли на высоком организационном 
уровне.

  Юрий Буркатовский

Регулярный чемпионат 
суперлиги-2 магнитогорцы за-
вершили на втором месте

В дополнительном турнире за первое 
– пятое места в суперлиге-2 магнитогор-
ский «Металлург», одержав три победы 
в четырёх матчах, сумел «шагнуть» 
сразу на две ступеньки выше. По итогам 
регулярного чемпионата команда заня-
ла вторую строчку в таблице, всего на 
один балл отстав от «Тамбова».

Это шаг вперёд по сравнению с про-
шлым сезоном, когда магнитогорцы 
стали третьими. Но на этот раз нашим 
баскетболистам предстоит сыграть ещё 
в серии плей-офф, которая год назад 
была отменена из-за пандемии, – впро-
чем, и регулярный чемпионат тогда не 
было доигран до конца.

Скоротечный турнир, состоявшийся 
в Тамбове, магнитогорцы начали с 
принципиальной победы над «Чебок-
сарскими ястребами» со счётом 78:66. С 
командой из столицы Чувашской Респу-
блики «Металлург» набрал одинаковое 

количество на основном этапе регуляр-
ного чемпионата, и очный поединок во 
многом должен был определить, кто 
из двух клубов составит конкуренцию 
лидерам – «Тамбову» и «Барнаулу».

Но во второй встрече магнитогорцы 
уступили хозяевам – 58:63, что практи-
чески лишило нашу команду шансов на 
первое место. Тем не менее, за вторую 
строчку итоговой таблицы регулярного 
чемпионата наши баскетболисты по-
боролись и сделали это весьма успешно. 
Обыграв в драматичном матче в овер-
тайме «Барнаул» – 77:73, «Металлург» 
под занавес выиграл у «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа – 97:79.

На финише турнира ситуация сложи-
лась таким образом, что сразу четыре 
клуба могли набрать одинаковое ко-
личество очков, и тогда места между 
ними распределились бы по дополни-
тельным показателям. Но «Тамбов» в 
заключительной встрече выиграл у 
«Чебоксарских ястребов» и сохранил 
за собой первую строчку таблицы –  
42 очка. «Металлург» и «Барнаул» на-

брали по 41 баллу (по 17 побед и семь 
поражений), однако магнитогорцы ока-
зались выше, поскольку выиграли два 
очных матча из трёх. Четвёртыми стали 
«Чебоксарские ястребы» (40 очков), пя-
тыми – «Динамо-МГТУ» (36 очков).

Тем временем шесть остальных участ-
ников второго дивизиона суперлиги 
разыграли три  оставшиеся путёвки в 
плей-офф в дополнительном турнире 
за шестое–одиннадцатое места. Их за-
воевали челябинский «Челбаскет», став-
ропольское «Динамо» и «Нефтехимик» 
из Тобольска.

Серия плей-офф, которая пройдёт 
в укороченном варианте, стартует на 
следующей неделе. На всех стадиях 
победитель будет определён по резуль-
татам двух матчей – дома и в гостях. В 
четвертьфинале магнитогорский «Ме-
таллург» сыграет со ставропольским 
«Динамо». Стартовый поединок наши 
баскетболисты проведут на выезде. 
В других парах сошлись:  «Тамбов»–
«Нефтехимик», «Барнаул»–«Челбаскет», 
«Чебоксарские ястребы»–«Динамо-
МГТУ».

Баскетбольный сезон достиг своей 
кульминации.

Баскетбол

Серебряный финиш

В легкоатлетическом манеже 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» прошли тра-
диционные соревнования, в 
которых участвовали дети до 
14 лет. Они приехали во вто-
рую столицу Южного Урала из 
11 городов и муниципальных 
районов региона – всего 266 
человек. Конечно, это не пер-
вые состязания в их жизни, но 
именно первенство области 
стало для детей пока что самым 
масштабным спортивным со-
бытием.

Обычно соревнования уровня ре-
гионального первенства открывают 
парадом участников. Но из-за продол-
жающейся пандемии, хотя постепенно 
и снимают противоковидные ограниче-
ния, в 2021 году от парада отказались. 
Впрочем, юных легкоатлетов поздра-
вили и напутствовали директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов и начальник организационно-
массового отдела управления по фи-
зической культуре и спорту Павел 
Салимоненко.

До 2020 года первенство среди детей 
до 14 лет проводили в Трёхгорном. 
Из-за предприятия, занимающего-
ся изготовлением ядерных боепри-
пасов, Трёхгорный – это закрытое 
административно-территориальное 
образование. То есть, попасть туда 
можно только через контрольно-
пропускной пункт, что создавало про-
блемы для приезжающих спортсменов. 
И когда проводить первенство решили 
в Магнитогорске, наверняка тренеры, 
сопровождающие детей, вздохнули с 
облегчением. Во всяком случае, отпала 
необходимость множества разреши-
тельных документов.

Легкоатлеты должны состязаться не 
только в домашних условиях. Иначе, 
если привыкнут к своей площадке, 
то, оказавшись на чужой, хорошие 
результаты продемонстрировать вряд 
ли смогут. Однако то, что второй год 
первенство проводят в городе метал-
лургов, не повлияло на результаты 
воспитанников магнитогорских школ. 
Для спортсменов СК «Металлург-
Магнитогорск» побеждать вообще во-
шло в привычку. Вот и в прошлом году 
они заняли первое место. Впрочем, и 
ребята из муниципальной спортивной 
школы всегда оказываются в тройке 
лидеров.

Соревнования проходили два дня. Ре-
бята состязались в беге на 60, 200, 400, 
800 метров, полтора и три километра, 
а также в эстафете и беге с барьерами. 
Участвовали в спортивной ходьбе на 
два километра. Толкали ядро, прыгали 
в длину и высоту.

Конечно же, рано судить о том, сколь-
ко юных легкоатлетов, выступивших на 
первенстве-2021, свяжут свою жизнь со 
спортом – продолжат активно трениро-
ваться и станут выступать на профес-
сиональном уровне. Но по статистике 
почти 100 процентов детей, которые 
с малых лет начинают формировать 

здоровое тело, затем идут по жизни, 
руководствуясь принципами ЗОЖ. И 
первое масштабное спортивное со-
бытие, воспринимаемое детьми как 
настоящие Олимпийские игры, этому 
только способствует.

 Степан Молодцов

Для них это  
как Олимпиада
На первенстве Челябинской области по лёгкой 
атлетике выступали в основном дебютанты
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на сайте magmetall.ru (16+)


