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Хоккей

Гонка перед стартом
В преддверии плей-офф клубы КХЛ вновь сыграют в режиме нон-стоп

«Молодёжка»

Лёгкая атлетика

Мизинов снова вне конкуренции
Команда Челябинской области 
заняла второе место на зимнем 
командном чемпионате России по 
спортивной ходьбе. На соревнова-
ниях, прошедших в Сочи на трассе 
«Сочи Автодром», построенной для 
гонок «Формулы-1», ходоки Южного 
Урала набрали 325 очков, уступив 
лишь первой команде Республики 
Мордовия.

Как обычно, весомую лепту внёс Василий Мизинов, 
выступающий за спортклуб «Металлург-Магнитогорск». 
Серебряный призёр чемпионата мира 2019 и участник 
Олимпийских игр в Токио очередной раз уверенно по-
бедил на своей коронной дистанции 20 километров –  
1 час 21 минута 21 секунда. Ещё один вице-чемпион мира 
(2017) на «двадцатке» Сергей Широбоков (Республика 
Мордовия, Удмуртская Республика) вновь финишировал 
вторым с результатом 1.21.49. Замкнул тройку призёров 
Антон Курбатов (Республика Мордовия, Удмуртская Ре-
спублика) – 1.22.55.

Победа Василия Мизинова была предсказуемой. Уже 
много лет наш легкоатлет, мастер спорта международного 
класса, занимает первые места во всех всероссийских со-
ревнованиях по спортивной ходьбе на своей любимой дис-
танции. Выступать же на международной арене россияне 
сейчас не могут.

Отличился представитель спортклуба «Металлург-
Магнитогорск»  и на Всероссийских соревнованиях по 
ходьбе среди юниоров до 23 лет (U23), прошедших в Сочи 
параллельно с командным чемпионатом страны. На дис-
танции 20 км Артём Селин стал серебряным призёром с 
результатом 1.22.14. Победителю Данилу Мартынову из 
Республики Мордовия наш спортсмен уступил 18 секунд.

Бег – магнитогорская дисциплина
Сразу две магнитогорские спортсменки, вос-
питанницы МУ СШ «Умка», завоевали по две на-
грады зимних юниорских первенств России по 
лёгкой атлетике в беговых дисциплинах.

Анастасия Садыкова добыла золото и бронзу в турнире 
юношей и девушек до 18 лет, Елизавета Егорова – золото 
и серебро в соревнованиях среди юношей и девушек до 
20 лет. Обе легкоатлетки тренируются под руководством 
тренера Ирины Киселёвой, воспитанницы которой в по-
следние годы стабильно побеждают в национальных со-
ревнованиях в разных возрастных категориях.

Главный старт зимнего сезона для легкоатлетов в воз-
расте до 18 лет (U18) прошёл в Смоленске, в легкоатле-
тическом манеже ФГБОУ ВО «СГУС». Анастасия Садыкова 
победила в беге на дистанции 3000 метров с результатом 
9 минут 42,82 секунды. Второго призёра наша спортсменка 
опередила почти на 23 секунды. В беге на полторы тыся-
чи метров Анастасия Садыкова финишировала третьей 
(4.32.17).

Лучшие легкоатлеты страны в возрасте до 20 лет (U20) 
собрались на свой турнир в Тольятти. В местном манеже 
«Вираж» Елизавета Егорова сначала заняла второе ме-
сто в беге на 3000 метров (9.41.61), а затем победила на 
дистанции 2000 метров с препятствиями с результатом  
6 минут 40,42 секунды. Правда, забеги в стипль-чезе на 
два километра не входили в программу первенства страны 
U20 и официально именовались всероссийскими соревно-
ваниями.

Волейбол

Холостой выезд
В первом выездном туре в рамках финального 
турнира за первое–восьмое места волейболисты 
«Магнитки» не смогли добыть очков.

В субботу и воскресенье магнитогорцы в Костроме 
дважды проиграли «Волжанину», которому эти победы 
позволили укрепиться на пятом месте. В двух матчах 
наши волейболисты сумели выиграть лишь одну партию, 
проиграв шесть. Первый поединок хозяева выиграли со 
счётом 3:0, второй – 3:1.

После шестнадцати встреч, идущих в зачёт финального 
турнира, «Магнитка» набрала восемь очков (три победы, 
две из которых на тайбрейке; тринадцать поражений, одно 
из них на тайбрейке). Команда занимает восьмое место в 
высшей лиге «А», отставая на четыре балла от идущего 
седьмым челябинского «Динамо».

На этой неделе магнитогорские волейболисты сыграют 
на домашнем паркете – в субботу и воскресенье питомцы 
Дениса Матусевича сыграют с занимающим шестую строч-
ку турнирной таблицы ЦСКА из Московской области.

«Стальные лисы» гарантирова-
ли себе место в тройке лучших 
команд Востока по итогам регу-
лярного чемпионата Молодёж-
ной хоккейной лиги.

В прошлые пятницу и субботу маг-
нитогорская «молодёжка» дважды 
обыграла в Уфе «Толпар» – 4:2 и 6:2 и 
набрала 72 очка после 48 встреч. Хозяе-
ва же из-за этих поражений потеряли 
шансы напрямую пробиться в плей-
офф, и теперь им придётся оспаривать 
право участвовать в розыгрыше Кубка 
Харламова в матчах плей-ин с одним из 
клубов дивизиона «Серебряный».

Особенно удался «Лисам» второй 
поединок в столице Башкортостана. 
Пропустив шайбу в середине первого 
периода, питомцы Станислава Шумика 
затем прочно взяли нити игры в свои 
руки и уверенно переиграли уфимцев. 
Хет-трик сделал лучший бомбардир 
и снайпер команды Роман Канцеров 
(третий гол он оформил за девять се-
кунд до финальной сирены), по одной 
шайбе забросили Илья Квочко, Данил 
Гололобов и Данила Юров.

До финиша регулярного чемпионата 
МХЛ «Стальным лисам» осталось про-
вести две встречи – обе на домашней 
арене. На этой неделе наша «моло-
дёжка» встретится с «Кузнецкими 
медведями» и «Сибирскими снайпера-
ми». Большого турнирного значения 
эти матчи для питомцев Станислава 
Шумика не имеют – по итогам регу-
лярного чемпионата магнитогорская 
«молодёжка» займёт либо второе, либо 
третье место в дивизионе «Золотой» 
Восточной конференции.

Сейчас «Лисы» занимают третье ме-
сто, отставая на четыре очка от «Омских 
ястребов» и на два – от нижегородской 
«Чайки». При этом омичи сыграли на 
один матч больше.

Напомним, участниками серии плей-
офф в этом сезоне в Молодёжной хок-
кейной лиге станут по пять лучших ко-
манд дивизионов «Золотой» на Западе 
и Востоке, а также клубы, выигравшие 
предварительные серии (плей-ин). 
Те коллективы, что финишируют на 
шестом–восьмом местах в «Золотых» 
дивизионах, сыграют дополнитель-
ный раунд с командами, занявшими 

первые три места в «Серебряных» 
дивизионах.

Розыгрыш Кубка Харламова стартует 
10 марта, когда состоятся первые матчи 
1/8 финала в Западной конференции. 
Клубы Востока начнут борьбу в плей-
офф на день позже. Серии первого и вто-
рого кубковых раундов пройдут внутри 
конференций, а в полуфиналах команды 
сыграют перекрёстно: Восток против 
Запада. Победители полуфиналов встре-
тятся в финальной серии, в которой 
разыграют главный трофей лиги.

«Стальные лисы» остаются един-
ственной командой Восточной конфе-
ренции МХЛ, принимавшей участие 
во всех розыгрышах Кубка Харламова. 
Правда, давно уже наша молодёжка не 
добивалась в плей-офф больших успе-
хов. Напомним, «Лисы» стали первыми 
обладателями Кубка Харламова – в 2010 
году, когда в финале обыграли «Кузнец-
ких медведей». В 2011 магнитогорцы 
снова добрались до золотой серии, но 
уступили московской «Красной Армии». 
Ещё через год наша команда завоевала 
бронзу, но с тех пор не проходила дальше 
второго раунда плей-офф.

«Лисы» вошли в тройку лучших

Регулярный чемпионат Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
вышел на финишную прямую, 
но даже его концовка пройдёт в 
напряжённом ритме.

За последнюю неделю многомесяч-
ного турнирного марафона команды 
сыграют по несколько матчей в режиме 
нон-стоп. Магнитогорский «Металлург», 
например, четырежды выйдёт на лёд 
– первую из заключительных встреч 
наши хоккеисты провели вчера в Москве 
со «Спартаком».

Безумная плотность в турнирной 
таблице Восточной конференции гаран-
тирует интригу до самого финиша, что 
вряд ли радует кого-либо из будущих 
участников плей-офф. Очевидно, что ни 
в одном из тренерских штабов до конца 
не понимают, как поддерживать физи-
ческие кондиции игроков при столь на-
пряжённой «регулярке», и, судя по всему, 
даже урезали объёмы тренировочной 
работы в пользу банального восстанов-
ления. Как это аукнется в играх навылет 
– никто не знает: опыта вхождения в 
кубковый раунд после регулярного чем-
пионата, в течение полугода прошедше-
го фактически без пауз (за исключением 
небольшого декабрьского антракта, 
вызванного участием сборных России, 
Белоруссии и Казахстана в розыгрыше 

Кубка Первого канала), в отечественном 
хоккее нет ни у кого.

«Металлург» в феврале вроде бы 
вышел из затяжной серии неудач и вы-
игрывать стал чаще, чем проигрывать, 
однако готовность команды к плей-офф 
вызывает сомнения. Команда Ильи 
Воробьёва спотыкается даже в матчах 
с аутсайдерами, которые в прежние 
годы чаще всего служили стабильными 
поставщиками очков. Две домашние 
встречи, сыгранные магнитогорцами на 
прошлой неделе, наши хоккеисты никак 
не могут занести себе в актив. «Нефте-
химику», который стремится попасть в 
последний вагон уходящего в плей-офф 
«поезда», «Металлург» вовсе проиграл 
– 2:4, причём третий раз в этом чем-
пионате, у ХК «Сочи» с таким же счётом 
выиграл, но сделал это столь натужно, 
что радости победа над клубом, давно 
гарантировавшим себе последнее место 
в сводной таблице лиги, не принесла ни 
хоккеистам, ни болельщикам.

Утешает в такой ситуации лишь тот 
факт, что не меньшие проблемы, чем 
Магнитка, испытывают все восточные 
участники предстоящего плей-офф, 
кроме разве что уже обеспечившего 
себе первое место на Востоке по итогам 
регулярного чемпионата «Ак Барса». 
Лихорадит и «Автомобилист», и «Си-
бирь», и «Салават Юлаев», и «Авангард», 

и «Адмирал», не говоря уже о командах, 
ведущих битву за последнюю, восьмую, 
кубковую путёвку.

Последняя неделя «регулярки» 
сулит «Металлургу»  
большие трудности 

Вчера, как уже сказано выше, наши 
хоккеисты в Москве сыграли с девятой 
командой Запада – «Спартаком», кото-
рый сражался отчаянно, поскольку не 
потерял шансы попасть в плей-офф. 
Завтра предстоит не менее сложный 
матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком» 
– он тоже бьётся за путёвку в кубовый 
раунд. В пятницу команду Ильи Воро-
бьёва в Казани проэкзаменует лидер 
Востока «Ак Барс». А в воскресенье 
наши хоккеисты встретятся на до-
машней арене с «Салаватом Юлаевым», 
своим нынешним соседом по турнир-
ной таблице.

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 49 очков (21 гол 
плюс 28 передач), Брендан Лайпсик 
– 40 (10+30), Николай Голдобин – 33 
(16+17), Денис Зернов – 30 (15+15), 
Егор Яковлев – 29 (8+21).
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