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Волейбол

Заключительный тур
Сегодня «Магнитка» начинает заключительный 
тур первенства России среди клубов высшей 
лиги «А», второго после суперлиги дивизиона 
отечественного мужского волейбола.

В течение четырёх дней наша команда, завершающая 
сезон в турнире за седьмое – двенадцатое места, по два раза 
сыграет в Стерлитамаке с «Академией-Казань» и местным 
«Тарханом». Пока турнирная ситуация складывается для 
магнитогорских волейболистов не лучшим образом. На-
чав в феврале заключительный этап чемпионата с двух 
домашних побед над «Грозным» (3:1) и «Университетом» 
из Барнаула (3:0), «Магнитка» затем им же проиграла – со-
ответственно, 0:3 и 1:3, а когда в марте выехала в Тюмень, 
то потерпела два поражения и от местной команды – 2:3 
и 1:3.

Сейчас у магнитогорской команды семь набранных очков 
после шести матчей и она делит предпоследнее и последнее 
места в турнире с «Университетом» из Барнаула.

А в лидеры после двух побед над магнитогорцами под-
нялась «Тюмень», у которой тринадцать очков. Столько же 
баллов набрала «Академия-Казань».

Напомним, «Магнитка» второй сезон выступает в высшей 
лиге «А». В прошлом году команда заняла четырнадцатое 
место, в этом – сделал шаг вперёд в табеле о рангах отече-
ственного мужского волейбола.

Заграница

Столичные лидеры
При непосредственном участии воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы Ильи Самсо-
нова самый «русский» клуб заокеанской На-
циональной хоккейной лиги вышел в лидеры 
Восточного дивизиона.

После 31 матча «Вашингтон Кэпиталз» набрал 44 
очка. Правда, во вторник по российскому времени «Нью-
Йорк Айлендерс», выиграв у «Филадельфии», потеснил 
«столичных» с первой строчки таблицы, однако сейчас у 
«островитян» на две встречи (и на два очка) больше, чем у 
«Вашингтона», так что по потерянным очкам «Кэпиталз» 
остаются лидерами дивизиона.

Илья Самсонов постепенно восстанавливает спортивную 
форму после перенесённого ковида и играет по очереди с 
чешским голкипером Витеком Ванечеком. Всего в нынеш-
нем регулярном чемпионате НХЛ магнитогорский вратарь 
принял участие в девяти матчах «Вашингтона», шесть из 
которых «столичные» выиграли. Илья отразил 90,8 процен-
та бросков и даже отметился одной голевой передачей.

Клуб из американской столицы, в составе которого вы-
ступают четыре российских хоккеиста – Александр Овеч-
кин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, 
больших турнирных проблем не испытывает и почти 
наверняка выйдет в плей-офф.

Щит и мяч

Баскетбол в Ессентуках
Команда «Металлург» (Челябинская область), 
оспаривающая места с девятого по двадцатое в 
детско-юношеской баскетбольной лиге, прове-
ла в Ессентуках пять очередных матчей турни-
ра в рамках группы В3.

Южноуральские баскетболисты, половину состава ко-
торых, причём наиболее боеспособную, составляют вос-
питанники магнитогорской СШОР «Динамо» Александр 
Гудыма, Михаил Макушин, Матвей Лунев, Семён Хоменко, 
Максим Лоза, выиграли три встречи из пяти. «Металлург» 
обыграл сверстников из московских «Руны» (75:63) и 
«МБА-Академии» (72:50), барнаульского «Алтай-Баскета» 
(74:73), уступив «Новосибирску» (60:65) и красноярской 
СШОР «Енисей» (57:75).

Южноуральская команда, набрав восемь очков, заняла 
третье место на турнире в Ессентуках, на один балл отстав 
от «Енисея» и «Новосибирска».

Лыжные гонки

Победила в марафоне
Магнитогорская спортсменка Елена Мицан ста-
ла победительницей традиционного лыжного 
марафона «На распутье».

На соревнованиях, 23-й раз прошедших в посёлке Слю-
дорудник Челябинской области, она показала безусловно 
лучший результат в своей возрастной группе, пробежав 
25 километров за один час  33 минуты 10 секунд. В абсо-
лютном зачёте Елена Мицан заняла третье место, уступив 
лишь двум профессиональным лыжницам.

В число призёров вошли ещё два представителя Магнит-
ки. Светлана Бабичева заняла в своей возрастной группе 
второе место, а Евгений Ткачёв – третье. Ткачёв заявился 
на самую длинную дистанцию в 50 километров и преодо-
лел её за 2 часа 48 минут 18 секунд.

Абсолютными победителями лыжного марафона «На 
распутье» стали мастер спорта из Златоуста Вадим Несте-
ров – на дистанции 50 километров и лыжница из Миасса 
Анастасия Харина – на дистанции 25 километров.
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В центре внимания

В первенстве России по горному 
бегу (вверх), по традиции про-
шедшем в курортном Железно-
водске (Ставропольский край) 
на горе Бештау и собравшему 
легкоатлетов из 31 региона 
страны, магнитогорские спорт-
смены – воспитанники муни-
ципальной СШОР № 1 – вновь 
оказались в числе лучших.

В соревнованиях юниорок до 20 
лет (дистанция 4825 метров, перепад 

высот 490 метров) магнитогорские 
бегуньи вообще заняли весь пьедестал: 
Анна Минуллина стала победительни-
цей с результатом 26 минут 51 секунда, 
Екатерина Домнина финишировала 
второй, Ангелина Федорова – третьей. 
В этой же возрастной группе среди 
юниоров (дистанция 6400 метров, пе-
репад высот 552 метра) первенствовал 
Никита Павлов – 37 минут 45 секунд. 
Среди девушек до 18 лет (дистанция 
1965 метров, перепад высот 241 метр) 
победила Арина Кострикова – 11 минут 
3 секунды, а Елизавета Егорова стала 
второй. Среди юношей до 18 лет (дис-
танция 4825 метров, перепад высот 
490 метров) второе место занял Антон 
Турубанов, всего две секунды уступив-

ший петербуржцу Степану Сотникову.
Все магнитогорские легкоатлеты, 

принимавшие участие в соревнованиях 
в Железноводске, принесли зачётные 
очки в «копилку» команды Челябин-
ской области, которая заняла второе 
место, уступив лишь сборной Респу-
блики Башкортостан. Южноуральцы в 
командном зачёте отстали от соседей 
всего на два очка – у легкоатлетов 
нашей области – 166 очков, у предста-
вителей Башкирии – 168. Третье место 
заняли петербуржцы – 158 очков.

Соревнования прошли  в очень 
сложных погодных условиях. Из-за 
обледенения на вершине горы Бештау 
организаторы даже вынуждены были 
сократить трассу на 600 метров.

Лёгкая атлетика

Только вверх!

«Верните Бобкова, мы забить 
не можем», – грустно шутят 
магнитогорские хоккейные 
болельщики.

Забросив пять шайб в первом чет-
вертьфинальном матче Кубка Гагарина, 

«Металлург» отправил на скамейку 
запасных своего воспитанника и ны-
нешнего голкипера «Авангарда» Игоря 
Бобкова. Но тем самым наша команда 
только создала себе серьёзные про-
блемы.

Омский клуб, давно базирующийся 

в подмосковной Балашихе, после чув-
ствительного домашнего поражения 
решился, наконец, на вратарскую роки-
ровку и заявил на следующие встречи 
Шимона Грубеца. Чешский страж во-
рот готов был выйти на лёд в любой 
момент, но довольствовался ролью 
джокера из-за большого количества 
легионеров в составе «Авангарда», 
превышающего утверждённый в КХЛ 
лимит на иностранных игроков. Омичам 
даже пришлось оставить вне заявки 
соотечественника своего голкипера – 
давно играющего в КХЛ форварда Иржи 
Секача.

Звёзд с неба Грубец 
за время своей карьеры 
не хватал

Он играл в родной стране, лишь од-
нажды – в 2019 году – став чемпионом 
Чехии и удостоившись тогда титула 
самого ценного игрока плей-офф, и 
после этого перебрался в КХЛ. Однако 
для «Металлурга» в нынешней серии 
Шимон превратился в какого-то злого 
гения. Забросив за три двадцатиминут-
ки пять шайб Бобкову, магнитогорцы 
затем за семь периодов (с учётом одного 
овертайма) смогли только однажды 
поразить ворота его чешского партнё-
ра по команде. Как следствие – наши 
хоккеисты проиграли дважды подряд, 
сначала в Балашихе (1:2 в овертайме), 
затем дома (0:3) и оказались в роли до-
гоняющих в серии – 1:2.

Поражение на выезде было, конеч-
но, неприятным для магнитогорцев, 
но больших сложностей команде не 
создало. «Металлург» вновь сыграл 
в нетипичный для выездных встреч 
агрессивный хоккей и уступил сопер-
нику только в нюансах. А вот неудача в 
первом в этой серии домашнем поедин-
ке как-то круто изменила логику всего 
противостояния. «Авангард» продемон-
стрировал, что может «подстроиться» 
под Магнитку, выбрав традиционную, 
с уклоном на оборону, выездную мо-
дель игры, и преуспев в этом. Главный 
тренер омичей канадец Боб Хартли, 
между прочим, двадцать лет назад 
выигравший с «Колорадо» главный 
заокеанский хоккейный трофей – Кубок 
Стэнли, даже назвал первую встречу 
плей-офф в Магнитогорске одним из 
лучших матчей своей команды в этом 
сезоне. Гости, сыгравшие, как говорят в 
хоккее, в откат и заблокировавшие по-
ловину бросков нашей команды, сами 
терпеливо дождались ошибок хозяев и 
благодаря стремительным контратакам 
умело ими воспользовались. Если бы не 
голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора, 
вытащивший пару «мёртвых» шайб, 
исход игры был бы предрешён задолго 
до её конца.

Вчера команды провели второй матч 
в Магнитогорске и четвёртый в серии. 
Когда пишутся эти строки, его результат 
ещё неизвестен. Понятно, что «Метал-
лург» попытался сделать всё, чтобы 
переломить ход противостояния и, 
говоря словами главного тренера Ильи 
Воробьёва, «найти путь к воротам». 
Но, откровенно говоря, козыри «Аван-
гарда», раскрытые им в первой магни-
тогорской встрече, произвели очень 
сильное впечатление. Нейтрализовать 
их – и не в отдельно взятом поединке, а 
во всей серии – архисложная задача для 
«Металлурга».

 Владислав Рыбаченко

Крутой поворот
Первый матч в Магнитогорске изменил логику 
серии между «Металлургом» и «Авангардом»
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