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«Конек» и «классика» идут парой
В Златоусте прошли соревнования на Кубок России  
по лыжным гонкам

 на хоккейных этажах

 горные лыжи
Конкуренция  
на склонах
ЛюбИТеЛьское первенство Рос-
сии по горнолыжному спорту «ско-
рость ветра» вновь собрало в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» не толь-
ко жителей областей Уральского 
федерального округа и Респу-
блики башкортостан, но и пред-
ставителей других российских 
регионов. На ставшие уже тради-
ционными соревнования приехали 
горнолыжники-любители даже из 
столицы страны.

Местные участники, магнитогорцы, в 
условиях столь серьезной конкуренции 
«добыли» лишь одно первое место. Из-
вестный в городе спортсмен Валентин 
Юсупов, и в прежние годы не раз выигры-
вавший подобные соревнования, победил 
в супергиганте в возрастной группе 50 – 59 
лет. Однако в активе магнитогорских спор-
тсменов  также семь призовых мест – пять 
вторых и два третьих.

Напомним, горнолыжники-любители 
соревновались в трех дисциплинах – сла-
лом, слалом-гигант и супергигант. Маг-
нитогорцы наиболее удачно выступили 
в супергиганте. Вместе с победителем 
Валентином Юсуповым в тройки призеров 
в этой дисциплине вошли: Родион Махму-
тов (возрастная группа до 29 лет), Алексей 
Калинин (40 – 49 лет) и наша горнолыж-
ница Любовь Храмцова, занявшие вторые 
места, а также Виктор Козлов (60 лет и 
старше), ставший третьим. Еще три при-
зовых места представители Магнитки за-
няли в соревнованиях по слалому: Родион 
Махмутов (до 29 лет) и Виктор Козлов (60 
лет и старше) стали вторыми, Александр 
Тарасюк (до 29 лет) – третьим.

 поколение next
Лидерство  
упрочили
«сТаЛьНые ЛИсы» упрочили свое 
лидерство в дивизионе «Восток» 
Молодежной хоккейной лиги. В 
минувшие выходные магнитогорцы 
дважды обыграли в Челябинске 
«белых медведей» – 4:1 и 7:0.

В первой встрече в составе гостей две 
шайбы забросил Антон Васин, по одной 
– Вадим Ермолаев и Богдан Потехин, 
во второй – голами отметились Виктор 
Постников (дважды), Кирилл Лебедев, 
Сергей Терещенко, Антон Васин, Дмитрий 
Тарасов и Степан Филонов. Голкипер ко-
манды Дмитрий Волошин седьмой раз в 
чемпионате МХЛ отыграл на ноль.

Тем временем уфимский «Толпар», 
занимающий второе место в Восточном 
дивизионе МХЛ, проиграл один из двух 
матчей «Омским ястребам». Магнитка, 
набравшая 107 очков  в 44 матчах, опере-
жает уфимскую молодежную команду уже 
на тринадцать очков.

На этой неделе «Стальные лисы» сыгра-
ют дома с «Омскими ястребами».

Конкурс  
«Влюбленные  
в «Лис» 
ПРИзНайТесь в любви любимому 
игроку команды «стальные лисы». 
если твое послание окажется луч-
шим, то тебя ждет романтический 
ужин с твоей мечтой! 

Признания принимаются до 10 февраля 
по адресу concurs@metallyrg.ru. Результа-
ты конкурса будут объявлены 12 февраля 
на матче с «Омскими ястребами». 

Говорят, снаряд  
в одну воронку  
два раза 
не попадает. Но…

Персидский шах. 
Или мат?

Четыре года назад визит на берега  
южного залива стоил «Металлургу» чемпионства…

заВТРа «Металлург» проведет пред-
последний перед олимпийской 
паузой в чемпионате кХЛ матч – в 
Челябинске Магнитка сыграет дер-
би с «Трактором». 

В пятницу в заключительном перед 
перерывом поединке наши хок-
кеисты встретятся в Екатеринбург 

с «Автомобилистом», возглавляемым 
бывшим наставником Магнитки чешским 
специалистом Мареком Сикорой. Затем 
хоккейные болельщики переключатся на 
олимпийский турнир, что пройдет в канад-
ском Ванкувере с 16 по 28 февраля.

Во время вынужденного антракта «Ме-
таллург» планирует провести восстанови-
тельный сбор в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Вот это вроде бы разумное и 
вполне логичное намерение (под араб-
ским солнцем хоккеисты потренируются, 
как выражаются тренеры, «на земле» и 
заложат фундамент для предстоящего 
весной розыгрыша Кубка Гагарина) 
вызывает чувство тревоги…

В Эмиратах команда не гостила 
ровно четыре года. С того самого мо-
мента, как после кратковременного 
визита в эту страну из безоговороч-
ного лидера суперлиги превратилась 
в «одного из» фаворитов турнира. По 
большому счету, не будет преувели-
чением сказать, что предыдущая поездка 
магнитогорских хоккеистов на берега 
Персидского залива лишила «Металлург» 
«законных» золотых медалей националь-
ного чемпионата.

История эта далеко еще не поросла 
быльем. В феврале 2006 года, пока в 
итальянском Турине шел олимпийский 
хоккейный турнир, «Металлург» отправился 
в Дубай. Но не в полном составе, как по-

добает команде, которой вскоре предстоит 
сражаться в серии плей-офф за «золото», а 
в усеченном. В Эмираты Магнитка поехала 
не только без Евгения Малкина, участника 
Белой Олимпиады, но и сразу без двух 
наставников. Тогдашний главный тренер 
команды Дэйв Кинг вместо юга отправился 
в небольшой отпуск – домой в Канаду, а 
старший тренер Федор Канарейкин – в 
возглавляемую им в тот момент юниорскую 
сборную России (возраст игроков – не 
старше восемнадцати лет).

Когда разлетевшиеся по разным ча-
стям света «осколки» вновь собрались 
вместе, «Металлург» предстал уже совсем 
не той командой, что задолго до финиша 
регулярного чемпионата гарантировала 
себе первое место. В оставшихся пяти 
матчах многомесячного марафона 
Магнитка потерпела два поражения 
– больше, чем за предыдущие четыре 
месяца (!). Февраль аукнулся и в серии 
плей-офф. Безусловный фаворит чемпио-

ната в полуфи-
нале проиграл 
три матча из 
четырех фини-
шировавшему 
четвертым ом-
скому «Аван-
гарду» ,  воз -
главляемому 

(внимание!) нынешним главным тре-
нером «Металлурга» Валерием Белоусо-
вым, и довольствовался «бронзой». Для 
команды, опередившей даже второго 
призера «регулярки» – казанский «Ак 
Барс», ставший потом чемпионом – на 
29 очков, такой итог выступлений в куб-
ковом раунде стал если не крупной, то 
очень чувствительной неудачей…

Говорят, снаряд в одну воронку два раза 

не попадает. Но магнитогорским хоккей-
ным болельщикам, что вспоминают сейчас 
события четырехлетней давности, от этого 
не легче. Даже наличие в нынешнем соста-
ве «Металлурга» главного тренера Валерия 
Белоусова, который четыре года назад в 
омском «Авангарде» мастерски воспользо-
вался олимпийской паузой в национальном 
чемпионате, чтобы вывести свою команду 
на пик формы в самый нужный момент – 
в серии плей-офф, сомнений в успешном 
выступлении Магнитки в предстоящем 
розыгрыше Кубка Гагарина не снимают. 
Да и сама команда провоцирует чувство 
тревоги. Если дома в минувшем январе 
«Металлург» пусть и не без приключений, 
но выиграл все шесть матчей чемпионата 
КХЛ, то на выезде одержал всего одну по-
беду в четырех встречах – показатель не 
для фаворита.

Утешает, правда, тот факт, что командам 
Восточной конференции, за исключением 
лидера – уфимского «Салавата Юлаева», 
Магнитка проигрывает очень редко. А ведь 
именно с ними ей предстоит соперничать в 
серии плей-офф. С клубом Запада «Метал-
лург», благодаря новому регламенту Конти-
нентальной хоккейной лиги, может сойтись 
лишь в финале Кубка Гагарина… 

ВлаДИСлаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

бомбардиры «Металлурга»: станис-
лав Чистов – 37 очков (17 голов плюс 
20 передач), Томаш Ролинек – 31 
(18+13), сергей Федоров – 28 (9+19), 
Денис Хлыстов – 26 (12+14), Денис 
Платонов – 21 (10+11), александр 
селуянов – 21 (4+17). 

Восточная конференция
команды И Ш о

1. «Салават Юлаев» 49 188-107 108
2. «Металлург» Мг 51 154-101 106
3. «Авангард» 49 139-107 86
4. «Ак Барс» 49 143-112 85
5. «Нефтехимик» 49 161-154 80
6. «Барыс» 50 151-154 70
7. «Трактор» 50 122-167 61
8. «Сибирь» 49 127-167 54
9. «Амур» 50 114-164 54
10. «Автомобилист» 50 113-144 54
11. «Лада» 50 103-150 52
12. «Металлург» Нк 49 94-142 48

западная конференция
команды И Ш о

1. СКА 49 166-96 110
2. ХК МВД 50 141-124 90
3. «Динамо» М 50 146-133 91
4. «Локомотив» 50 148-119 87
5. «Спартак» 50 159-147 84
6. «Атлант» 49 149-127 82
7. ЦСКА 50 131-124 76
8. «Динамо» Р 49 148-154 69
9. «Торпедо» 49 138-143 67
10. «Северсталь» 49 133-143 64
11. «Динамо» Мн 49 119-139 59
12. «Витязь» 49 127-196 42

МаГНИТоГоРская команда, вы-
ступавшая под флагом клуба лю-
бителей лыж оао «ММк», заняла 
седьмое место (из 30 команд) в 
кубке России среди любитель-
ских клубов. На соревнованиях, 
прошедших в минувшие выход-
ные дни в златоусте, наш город 
представляли: елена Мицан, Ири-
на судакова, светлана бабичева, 
Наталья кошелева, екатерина Де-
ментьева, сергей Гусев, Валерий 
кудрявцев, Владимир Головин, 
олег Шикунов, Михаил Шамрай, 
Владимир Гончар, евгений Тка-
чев и Данил земченко.

Магнитка, набравшая в общем 
зачете 520 очков, всего на 
два пункта отстала от одной из 

сильнейших в Челябинской области 
команды хозяев, занявшей шестое 
место. Поездка на соревнования 
наших лыжников состоялась благо-
даря помощи спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

Кубок России по лыжным гонкам 
среди любительских клубов «разыгры-
вался» в течение трех дней. На турнир 

собрались спортсмены-любители из 
разных регионов страны – кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала 
участники соревновались в «классике», 
затем – в гонке свободным стилем 
(коньковым ходом), в последний день 
состоялись эстафеты. Как и на недав-
нем первенстве области, тоже, кстати, 
прошедшем в Златоусте, основной 
вклад в «копилку» магнитогорской 
команды внесли женщины. Ирина Су-

дакова в своей возрастной группе за-
няла второе и четвертое места, Елена 
Мицан и Светлана Бабичева – по два 
раза были третьими. Среди мужчин, 
как и подобает, успешно выступил 
председатель клуба любителей лыж 
ОАО «ММК» Сергей Гусев. Правда, на 
классической дистанции он был лишь 
седьмым («карты» спутала погода, и 
наш спортсмен, работник кислородно-
конвертерного цеха, не угадал с лыж-

ной смазкой), зато в «коньке» финиши-
ровал со вторым временем в своей 
возрастной группе. Коллега Гусева, 
работник ККЦ Валерий Кудрявцев, 
занял пятое и шестое места, ветеран 
Владимир Гончар был дважды четвер-
тым, Владимир Головин в двух гонках 
занял шестые места.

В эстафете успешнее других из маг-
нитогорских команд выступила тройка 
Екатерина Дементьева, Сергей Гусев, 
Владимир Гончар.

Теперь магнитогорские лыжники 
анонсируют новые старты. 13 марта у 
них запланирован очередной общий 
сбор. Всех любителей лыж приглашают 
принять участие в так называемой 
Медовой лыжне, которую организует 
известный любитель лыжного спорта 
Сергей Кирик. Пока еще, правда, не 
определено место соревнований – они 
состоятся либо в Абзакове, либо на 
лыжной трассе возле озера Банное. 
Но мед всем участникам организа-
торы гарантируют – его предоставят 
Василий Посларь и Юрий Илларионов. 
Гарантируют организаторы и автобус, 
который доставит всех желающих при-
нять участие в Медовой лыжне к месту 
соревнований 

ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

КХЛ. Турнирная таблица 
Положение на 1 февраля

Звездный уик-энд
Год назад в первом в истории Матче звезд КХЛ, состоявшемся в Москве на 

Красной площади, команда Алексея Яшина, в составе которой не было предста-
вителей «Металлурга», проиграла команде Яромира Ягра, куда были приглашены 
магнитогорские чехи Ян Марек и Ярослав Кудрна, со счетом 6:7.

В этом году в матче-реванше (по крайней мере, так анонсировали нынешний 
звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги его организаторы), что про-
шел в минувшую субботу в белорусской столице, игроки «Металлурга» вошли уже в 
состав только российской сборной. Однако команда Яшина, в которой выступали 
капитан Магнитки Виталий Атюшов и самый титулованный игрок «Металлурга» 
Сергей Федоров, и в Минске проиграла команде Ягра – на этот раз со счетом 
8:11. Сергей Федоров – его особенно тепло встречали местные зрители, поскольку 
считают знаменитого форварда воспитанником белорусского хоккея – отметился 
заброшенной шайбой.

Кстати, в столицу Белоруссии на Матч звезд КХЛ приехали суперзвезды заокеан-
ской Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки и Марк Мессье. Им организаторы 
доверили сделать символическое вбрасывание – вместе с легендарным советским 
хоккеистом, председателем совета директоров КХЛ Вячеславом Фетисовым и пре-
зидентом нашей лиги Александром Медведевым… 


