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Лыжные гонки

Марафонцы облюбовали  
Экопарк
Магнитогорские любители лыжного спорта под 
занавес зимы, как обычно, практически каждый 
уик-энд принимают участие в традиционных со-
ревнованиях.

На позапрошлой неделе в 
Экологическом парке прош-
ли чемпионат и первенство 
города на марафонских 
дистанциях по лыжным 
гонкам, посвящённые 
памяти сталевара Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината В. И. 
Лаврентьева. С недавних 
пор этот полумарафон взя-
ло под свой патронаж ПАО 
«ММК», что сразу придало гонке 
новый статус. Напомним, в этом году 
мужчины соревновались на дистанции 30 км, женщины и 
спортсмены-ветераны бежали 18 км.

В соревнованиях представительниц прекрасного пола по-
бедила молодая спортсменка Велина Садыкова, приехавшая 
на гонку из города Межгорье (Республика Башкортостан). 
На полторы минуты она опередила известную магнитогор-
скую лыжницу Елену Мицан. В старшей возрастной группе 
первенствовала Светлана Бабичева.

Среди мужчин первое место занял магнитогорец Евгений 
Ткачёв, опередивший на 25 секунд восемнадцатилетнего Ан-
дрея Факеева из Белорецка. А вот Вадим Факеев из Межгорья 
победил в возрастной группе 40–49 лет. Среди 50–59-летних 
лыжников первенствовал магнитогорец Андрей Иванов.

Среди ветеранов лучшее время показал магнитогорец Сер-
гей Гусев, выступавший в самой старшей возрастной группе. 
Он опередил даже победителя из более молодой ветеранской 
категории Ивана Володина из Белорецка.

Обладателями трёх главных кубков, предоставленных 
группой соцпрограмм ПАО «ММК», стали, таким образом, 
Велина Садыкова, Евгений Ткачёв и Сергей Гусев.

Среди юношей и девушек на 18-километровой дистан-
ции первые места заняли Екатерина Макарова и Григорий 
Дычаковский.

Среди самых юных лыжников, которые участвовали в 
гонках на шесть и двенадцать километров, победителями 
в своих возрастных группах стали: Виктория Кравцова, 
Анастасия Рудых, Кристина Луцкович, Анастасия Лифанова, 
Лев Ильчин, Владислав Бажуров, Данил Алеарстанов, Инсаф 
Муратов (Абзелиловский район).

А  в минувшую субботу на отлично подготовленной трассе 
в Экологическом парке лыжники вышли уже на старт тра-
диционного Медового забега, спонсором которого вновь 
выступил Сергей Кирик. Соренования вновь привлекли 
внимание не только спортсменов-любителей из Магнито-
горска, но и из других городов. Всего на лыжню вышли семь 
с половиной десятков человек – очень хороший показатель 
для длинных дистанций.

В женской части программы в разных возрастных катего-
риях победили Диана Язареева (Учалы) и Наталья Кошелева. 
Среди мужчин первые места заняли: Данил Сиражетдинов 
(Учалы), Пётр Тихонов, Валентин Трешаков, Михаил Шиндя-
ев, Андрей Иванов, Сергей Гусев и Геннадий Есепчук.

Сноуборд

Место встречи – «Сопка»
Спортсменка школы олимпийского резерва СК 
«Металлург-Магнитогорск» Полина Смоленцова 
вошла в состав студенческой сборной России по 
сноуборду для участия в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде в Красноярске.

Воспитанница тренера Эдуарда Хурамшина специализи-
руется на параллельных дисциплинах сноуборда.

Состав команды утвердил тренерский штаб сборной 
страны. Но, как отмечает официальный сайт Федерации 
сноуборда России, окончательное решение о составе ко-
манды, выступающей  в рамках каждой дисциплины, будет 
приниматься тренерским штабом по итогам контрольных 
тренировок накануне соревнований.

В параллельных дисциплинах сноуборда участники 
Универсиады будут соревноваться 5 и 6 марта. В первый 
из этих дней медали разыграют в параллельном слаломе-
гиганте, во второй – в параллельном слаломе. Турнир по 
сноуборду пройдёт в кластере «Сопка».

Напомним, что в этом же кластере состоятся соревнова-
ния XXIX Всемирной зимней универсиады по фристайлу. В 
состав студенческой сборной России по фристайлу в дис-
циплине «ски-кросс» вошла спортсменка СК «Металлург-
Магнитогорск» Елизавета Сафонова.

Всего  в рамках предстоящих студенческих зимних Игр, 
которые со 2 по 12 марта впервые состоятся  в нашей 
стране, будут разыграны 76 комплектов медалей в один-
надцати видах спорта – биатлоне, горных лыжах, кёрлинге, 
конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, спор-
тивном ориентировании, фигурном катании, фристайле, 
хоккее, хоккее с мячом.

Баскетбол

Суперлига-2.  
Положение на 28 февраля

Магнитогорск и Уфа сошлись  
в очном противостоянии  
и в хоккее, и в баскетболе 
Календарный стык двух времён 
года для Магнитогорска и Уфы 
проходит под знаком настояще-
го дерби в двух игровых видах 
спорта. Пока хоккеисты «Ме-
таллурга» и «Салавата Юлаева» 
бьются  в первом раунде розы-
грыша Кубка Гагарина, кото-
рый начался в конце февраля, 
а завершится в начале марта, 
баскетболисты «Динамо» и 
«Уфимца» готовятся к очным 
матчам в рамках второго диви-
зиона суперлиги.

Третьего и четвёртого марта во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
состоится дуэль лидеров. Не исключе-
но, что именно она станет решающей 
в определении чемпиона мужской 
баскетбольной суперлиги-2. Хотя до 
финиша турнира ещё очень далеко.

Седьмого и восьмого марта динамов-
цы сыграют ещё два домашних матча 
– с «Чебоксарскими ястребами».

Напомним, что магнитогорская и 
уфимская команды давно захватили 
первые две строчки турнирной та-
блицы. Недавно в спор двух лидеров 
вклинился московский клуб «Руна-
Баскет», но после двух его поражений 
в минувшие субботу и воскресенье в 
столице Башкортостана котировки сто-
личных баскетболистов упали. По сути, 
в данный момент у «Уфимца» остался 
единственный конкурент в борьбе за 
первое место – наше «Динамо», пред-
ставляющее в чемпионате страны всю 
Челябинскую область.

После двух неожиданных домашних 
поражений в середине января от клуба 
«Руна-Баскет» динамовцы в следующих 
восьми встречах одержали семь по-
бед. Однако не менее впечатляющую 
турнирную поступь демонстрирует 
и «Уфимец», который теперь, после 
побед над москвичами, упрочил своё 
лидирующее положение. 

У динамовцев, перед которыми 
в начале сезона была поставлена 
задача – занять первое место  
в суперлиге-2, остался  
фактически последний шанс 
настигнуть главного конкурента – 
выиграть у него  
два домашних поединка 

Сделать это будет невероятно слож-
но. «Уфимец» с самого начала турнира 
подтверждает свои чемпионские 
амбиции. В 32-х проведённых матчах 
баскетболисты из столицы Башкорто-
стана потерпели всего три поражения. 
На данный момент команда одержала 
десять побед подряд и намерена про-
должить свой «сериал» в Магнито-
горске.

Когда «Уфимец» и «Динамо» встре-
тились между собой в столице Баш-
кортостана – это случилось в конце 
ноября, первый матч прошёл при 
полном торжестве атакующего ба-
скетбола. Магнитогорцы выиграли 

– 94:92, а львиную долю очков нашей 
команде принесли Никита Иванов (27) 
и Александр Матвеев (26). Во втором 
поединке команды больше внимания 
уделили обороне. Тогда пошла игра у 
динамовца Вадима Балякина, пять раз 
попавшего из-за дуги и набравшего 17 
очков. Но его усилий магнитогорцам 
не хватило – хозяева выиграли – 70:67. 
По какому сценарию сложатся пред-
стоящие матчи между двумя лидера-
ми, сказать сложно: команды способны 
задействовать любой из вариантов.

Список снайперов «Динамо» в этом 
чемпионате после недавних встреч в 
Краснодаре с командой «Локомотив-
Кубань-ЦОП» возглавил Александр 
Матвеев – 15,8 очка в среднем за матч. 
У Никиты Иванова – 15,4 очка, у Ива-
на Фещенко – 11,4 очка, у Владимира 
Чичайкина – 10,8. Лидер по подборам 
– Никита Иванов (7,8 в среднем за 
игру), по голевым передачам – Алексей 
Осокин (4,7 в среднем за игру), по пере-
хватам – Иван Фещенко (2 в среднем 
за игру).

Как бы то ни было, матчи с «Уфим-
цем», лидером, как говорят в таких 
случаях, по всем статьям, станут насто-
ящей проверкой для динамовцев. Они 
покажут, способна ли команда побо-
роться за первое место в суперлиге-2 
в этом сезоне. До недавнего времени 
казалось, что в этом не может быть 
никаких сомнений, но два домашних 
поражения в январе от московского 
клуба несколько поколебали эту уве-
ренность.

Команды И В П %О

«Уфимец» Уфа 32 29 3 91

«Динамо»  
Магнитогорск 30 25 5 83

«Руна-Баскет»  
Москва 32 23 9 72

«Арсенал» Тула 30 18 12 60

БК «Рязань» 30 18 12 60

«Чебоксарские 
ястребы» 32 18 14 56

БК «Тамбов»  
Тамб. обл. 32 17 5 53

«Нефтехимик» 
Тобольск 30 14 16 47

«Локомотив- 
Кубань-ЦОП» 32 13 9 41

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 32 12 20 38

«Алтай-Баскет»  
Алт. край 28 7 21 25

«Динамо»  
Ставрополь 32 5 27 16

«Эльбрус»  
Черкесск 32 3 29 9

Дерби в квадрате

На прошлой неделе в опорном 
Магнитогорском государствен-
ном техническом университете  
имени Г. И. Носова состоялся 
финальный этап  региональ-
ных соревнований чемпионата 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». 

С 21 по 23 февраля по шесть команд 
девушек и юношей, победителей диви-
зиональных этапов, боролись за звание 
лучших в Челябинской области.

Среди девушек победила команда 
«Олимп» из челябинской СОШ № 21, 
среди юношей – баскетбольная дру-
жина из челябинской СОШ № 121. 
Самыми ценными игроками признаны 
Елизавета Воробьева и Давид Нац-
влишвили, выступавшие за команды-
победительницы.

Второе место в соревнованиях де-
вушек занял «Легион» из СОШ № 1 
Верхнеуральска, третье – команда СОШ 
№ 5 Сатки. Среди юношей серебро 
завоевали «Ступени» (гимназия № 7 
«Ступени», Верхний Уфалей), бронзу – 
«Уреньга» (СОШ № 3, Златоуст).

Победители областных соревнова-
ний примут участие в финальном тур-
нире Уральского федерального округа, 

который состоится в Нижневартовске 
с 14 по 16 марта.

Чемпионат школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» является самым 
масштабным социальным спортивным 
проектом на всей территории Россий-
ской Федерации и проводится уже бо-
лее десяти лет. В сезоне 2018–2019 гг. 
в проекте принимают участие почти 18 
тысяч школьных команд из 69 регио-
нов России – впечатляющая массовость. 
Пока состоялись внутришкольный, 
муниципальный, дивизиональный и 
региональный этапы.

В Челябинской области соревнования 
проходят под патронажем министер-
ства образования и науки Челябинской 
области в рамках проекта «Баскетбол в 
школу». Всего в соревнованиях на раз-
ных этапах на Южном Урале приняли 
участие 419 команд из 33-х муници-
пальных образований. 

Щит и мяч

Школьная лига


