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Горный бег

Две медали завоевали 
магнитогорские спорт-
сменки на XVI чемпио-
нате России по горному 
бегу, прошедшем на горе 
Бештау в городе Железно-
водске Ставропольского 
края.

ирина Су-
д а к о в а 

стала бронзо-
вым призёром 
среди женщин 
и выполнила 
норматив ма-
стера спорта, а Анна Атланова 
победила в возрастной группе 
«юниорки 1996–1997 годов 
рождения», 
выполнив нор-
матив канди-
дата в мастера 
спорта. Обе 
спортсменки, 
воспитанни-
цы известного 

тренерского тандема Ирины 
и Сергея Киселёвых, вошли в 
состав сборной России, которая 
летом выступит на чемпионате 
Европы по горному бегу. Кон-
тинентальные соревнования 
в этой дисциплине лёгкой ат-
летики запланированы на 3-4 
июля в португальском посёлке 
Порту-Мониш, что на северо-
западе острова Мадейра. Того 
самого, на котором когда-то 
любили отдыхать европейские 
аристократы и который порой 
называют тропическим садом 
в океане.

Погода на горе Бештау, самой 
высокой вершине Кавминвод, 
приготовила нелёгкое испыта-
ние для участников чемпионата 
и первенства страны по горно-
му бегу. Как свидетельствуют 
очевидцы, грязь, снег, ветер, 
сбивающий с ног, – всё это 
ожидало их с самых первых 
километров старта. В таких 
нелёгких условиях даже просто 

добраться до финиша было не-
просто, а уж завоевать медали 
– тем более.

В женском забеге на пять 
километров с перепадом высот 
786 метров уверенно победила 
опытная спортсменка Нигина 
Попцова из Кирова, пробежав-
шая дистанцию за 43 минуты 
23 секунды. Представительни-
ца Магнитки Ири-
на Судакова, одна 
из самых молодых 
среди 30 участниц, 
всего четыре се-
кунды уступила 
Надежде Лещин-
ской из Тольятти, 
завоевавшей сере-
бряную награду. Время нашей 
спортсменки – 44 минуты 23 
секунды.

В забеге юниорок на дистан-
ции 3200 метров с перепадом 
высот 552 метра шестнадцати-
летняя бегунья Анна Атланова 
из Магнитогорска победила до-
вольно уверенно, на 33 секун-
ды опередив второго призёра 
Екатерину Зотову из Тарко-

Сале Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Время нашей 
спортсменки, самой младшей 
из пятнадцати участниц, – 27 
минут 31 секунда.

Надо сказать, что горный бег 
в последние годы приносит не-
мало наград магнитогорским 
спортсменкам. В прошлом году, 
например, Ксения Федорчук в 
составе юниорской российской 
команды стала чемпионкой 
Европы в этой относительно 
новой для нашей страны дисци-
плине лёгкой атлетики. Наши 
девушки первенствовали на 
континентальном первенстве 
в болгарском городе Боровец в 
командном зачёте. В нынешнем 
чемпионате России в Желез-
новодске девятнадцатилетняя 
Ксения тоже принимала уча-
стие, но молодость не позво-
лила ей на равных бороться с 
более опытными бегуньями. В 
женском забеге на пять кило-
метров Ксения с результатом 
51 минута 38 секунд заняла 
восемнадцатое место, а в зачёте 
среди молодёжи 1993–1995 

годов рождения 
была пятой. 

В командном 
зачёте на чемпио-
нате и первенстве 
страны по горному 
бегу команда Челя-
бинской области, 
составленная из 

представителей Магнитки, за-
няла пятое место – 90 очков. 
Но по количеству зачётных 
результатов (тринадцать) она 
выступила вровень с лидерами 
– двумя командами Самарской 
области. Кстати, в соревнова-
ниях выступали бегуны из 36 
регионов Российской Феде-
рации.

 Сергей королёв

Путёвка в тропический сад

Звание 

Заграница 

В Магнитогорске стало 
ещё одним заслуженным 
тренером России боль-
ше. Почётное звание 
присвоено преподава-
телю хоккейной школы 
«Металлург» Анатолию 
Махинько.

В нашем городе ново-
испечённый заслуженный 
тренер живёт с 1987 года. 
До этого в течение десяти 
лет он выступал в высшей 
лиге чемпионата СССР за 
челябинский «Трактор», 
стал бронзовым призёром 
в 1977 году. В 1987–1989 

годах Анатолий Махинько 
был играющим тренером 
«Металлурга», в 1989–1997 и 
2002–2004 годах – тренером. 
Несколько лет он возглавлял 
фарм-клуб «Металлург»-2, 
выступавший в первой лиге 
первенства России. В годы 
работы А. Махинько трене-
ром «Металлурга» команда 
стала бронзовым призёром 
чемпионата (1995) и фина-
листом Кубка страны (1996). 
Фарм-клуб «Металлург»-2 
под руководством Махинько 
стал победителем зонального 
турнира первой лиги в чем-
пионате России (2002).

В заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге 
сезон приближается к 
своему апогею. Старто-
вал розыгрыш Кубка 
Стэнли.

В плей-офф пробились два 
клуба, где выступают магни-
тогорцы Евгений Малкин и 
Николай Кулёмин. Правда, 
клуб Малкина «Питтсбург 
Пингвинз» вскочил буквально 
на подножку уходящего «куб-
кового» поезда, обеспечив 
себе место среди шестнадцати 
счастливчиков «на флажке» 
– после победы в последнем 
матче регулярного чемпио-
ната над «Баффало Сэйбрз» 
(2:0).

В первом раунде Кубка 
Стэнли «Пингвины» сыграют 
с клубом «Нью-Йорк Рейн-
джерс». А другая команда 
из крупнейшего американ-

ского города – 
«Айлендерс», 
где выступает 
Николай Кулё-
мин, встретится 
с клубом Алек-
сандра Овечкина 
– «Вашингтон Кэпиталз».

В регулярном чемпионате 
НХЛ Евгений Малкин пропу-
стил целый ряд матчей из-за 
травм. Тем не менее русский 
форвард «Питтсбурга» занял 
третье место среди россий-
ских бомбардиров лиги – 70 
очков (28 голов плюс 42 пере-
дачи) в 69 встречах. Николай 
Кулёмин участвовал во всех 
82 матчах клуба «Нью-Йорк 
Айлендерс», забросил 15 
шайб, сделал 16 голевых 
передач. Трижды Кулёмин 
отличился в меньшинстве 
– безусловно лучший по-
казатель среди российских 
хоккеистов НХЛ.

Полку заслуженных прибыло

Стартовал кубок Стэнли

на горе Бештау представительницы магнитки 
пробились в состав сборной россии

В этом году 
чемпионат европы 
пройдёт 
на португальском 
острове мадейра

Поколение next  

«молодёжка» 
побеждает
Три магнитогорских 
хоккеиста стали победи-
телями Кубка четырёх 
наций в составе моло-
дёжной сборной России, 
которая начала под-
готовку к чемпионату 
мира для хоккеистов не 
старше 20 лет.

На турнире в Братиславе 
команда, укомплектованная 
ребятами 1996 года рож-
дения и моложе, уверенно 
выиграла три матча – у свер-
стников из Словакии (4:1), 
Чехии (3:0) и Финляндии 
(6:3). Магнитку в моло-
дёжной сборной России 
представляли защитники 
«Стальных лисов» Никита 
Харькин (2 передачи) и Ми-
хаил Юзеев, нападающий 
Артур Болтанов (1 гол).

Национальная команда, 
составленная из ребят 1996 
года рождения, собралась 
впервые в нынешнем сезо-
не. С турнира в словацкой 
столице она, по сути, начала 
подготовку к чемпионату 
мира среди молодёжных ко-
манд, который в следующем 
сезоне –  в декабре–январе – 
пройдёт в Хельсинки.

на фото слева направо: 
никита Харькин, михаил 
Юзеев, артур Болтанов


