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Маунтинбайк
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На втором этапе Кубка Урала 
по маунтинбайку в дисциплине 
DH, прошедшем в минувшие 
выходные дни в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск», представитель 
Магнитки лишь в одной из 
четырёх категорий вошёл в 
число призёров.

В соревнованиях мастеров Денис 
Трухин занял второе место, уступив в 
финальном заезде победителю Станис-
лаву Бочкарёву из Воткинска (Удмурт-
ская Республика) более семи с полови-
ной секунд. Магнитогорец преодолел 
трассу за 5 минут 22,89 секунды.

Соревнования среди горных ве-
лосипедистов по скоростном спуску, 
экстремальной гоночной дисциплине, 
суть которой заключается в прохожде-
нии трассы по естественному рельефу 
склона горы на время, стали вторыми 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» в 
нынешнем летнем сезоне. Первый 
этап кубка Урала, напомним, прошёл 
месяц назад.

Как утверждают сами маунтин-
байкеры, даунхилл, несмотря на экс-
трим, вполне доступен для простых 
велосипедистов. Если освоить базовую 
технику спуска и приобрести хороший 
велосипед с большим ходом подвески, 
можно научиться получать от прохож-
дения трассы на скорость ни с чем не 
сравнимые ощущения. Головокружи-
тельная скорость, виражи, виртуозные 
прыжки и другие испытания сил гра-
витации – вот потрясающие атрибуты 
даунхилла. 

На втором этапе Кубка Урала в самой 
многочисленной и быстрой, судя по ре-
зультатам, категории «Элита» первен-
ствовали челябинцы. Виктор Сухачев, 
не показавший хорошего результата 
в квалификации, в финальном заезде 
уверенно опередил всех соперников. 
Дистанцию он прошёл за 4 минуты 37,4 
секунды. Второе место занял другой 
челябинский спортсмен – Андрей Пле-
ханов с результатом 4:41,14, третьим 
стал велосипедист из Екатеринбурга 
Дмитрий Горлов – 4:41,83. Магнитого-
рец Виктор Попов занял шестое место, 
показав в финальном заезде результат 
4:58,4.

Среди женщин на втором этапе Кубка 
Урала победила Мария Бетева из Екате-
ринбурга, среди юниоров первенство-
вал уфимец Руслан Шарафутдинов.

После двух этапов в категории «Эли-

та» лидируют челябинцы – Виктор 
Сухачёв набрал 290 зачётных очков, 
Андрей Плеханов – 270. Магнитогорец 
Виктор Попов с 90 очками, набранными 
на втором этапе, занимает тринадцатое 
место. В категории «Мастера» первое 
место уверенно занимает Станислав 
Бочкарёв из Воткинска, выигравший 
оба этапа и набравший 120 очков. Мак-
сим Аксёнов из Челябинска с 60 очками 
(на обоих этапах он был третьим) на 
втором месте, магнитогорец Денис 
Трухин, набравший 58 баллов (шестое 
место на первом этапе и второе – на 
втором), в общем зачёте сейчас на тре-
тьем месте.

Среди женщин в отсутствие мно-
голетней фаворитки Веры Дутовой 
из Тюмени, уверенно выигравшей 
майский этап Кубка Урала в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», но 
не принявшей участие в июньском, 
на первое место вышла Анастасия 
Елисеева из Челябинска – 250 очков. 
В категории «Юниоры» победитель 
второго этапа Руслан Шарафутдинов 
из Уфы возглавил и общий зачёт со-
ревнований – 60 очков.

Третий этап Кубка Урала по 
маунтинбайку в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» запланирован на 
середину июля, когда город будет 
отмечать свой главный профессио-
нальный праздник – День металлурга. 
Соревнования обещают стать более 
масштабными, чем майский и 
июньский этапы, и приобретут 
по-настоящему всероссийский 
статус. Тем более что почти 
одновременно с заездами  в 
рамках Кубка Урала в горно-
лыжном центре запланирова-
ны гонки на Кубок России по 
маунтинбайку в дисциплинах 
даунхилл (скоростной спуск) 
и байкер-кросс (её ещё называют 
параллельным слаломом), на кото-
рые приедут спортсмены из разных 
регионов страны. А сразу после этих 
соревнований в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» пройдёт и чемпионат 
страны по скоростному спуску (DH) и 
байкер-кроссу (4Х).

А Кубок Урала по маунтинбайку в дис-
циплине DH завершится осенью. В ав-
густе в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
состоится четвёртый этап соревнова-
ний, в сентябре – пятый.

Заграница

По условиям пари
Евгений Малкин, лучший воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы за всю её историю, 
невольно стал «яблоком раздора» в споре мэров 
двух американских городов.

Мэр Нэшвилла Меган Барри надела свитер клуба 
«Питтсбург Пингвинз» с фамилией русского нападающе-
го Евгения Малкина на пресс-конференции на местной 
«Бриджстоун-Арене», посвящённой окончанию сезона 
в заокеанской Национальной хоккейной лиге. Глава 
города-столицы штата Теннесси вынуждена была сделать 
это на основании условий пари на исход шестого матча 
финальной серии Кубка Стэнли, заключённого с мэром 
Питтсбурга Биллом Педвто. Хоккеисты клуба «Нэшвилл 
Предаторз» уступили команде «Питтсбург Пингвинз» – 
0:2 и проиграли в золотой серии Кубка Стэнли с общим 
счётом 2:4.

Напомним, «Питтсбург» пятый раз стал обладателем 
главного заокеанского хоккейного трофея, а Малкин 
выиграл в его составе Кубок Стэнли третий раз. Второй 
раз Евгений стал лучшим бомбардиром серии плей-офф 
Национальной хоккейной лиги. В 25 матчах он набрал 
28 очков (10+18) по системе «гол плюс пас», на два балла 
опередил своего одноклубника канадца Сидни Кросби и 
на четыре – американца Фила Кессела.

Неделю назад в Питтсбурге состоялся чемпионский 
парад, посвящённый очередной исторической победе 
«Пингвинов». По информации пресс-службы НХЛ, на па-
раде собралось около 650 тысяч человек, хотя в границах 
города на площади 151 кв. км проживают всего 300 тысяч 
человек. Выходит, что число участников чемпионского 
парада более чем вдвое превысило население Питтсбурга. 
Поздравить хоккеистов с победой приехали болельщики 
со всего штата Пенсильвания.

Лёгкая атлетика

Медальный «дуплет»
Магнитогорский легкоатлет Василий Мизинов, 
тренирующийся в последние годы в Челябин-
ске, добился очередного значимого успеха. На 
чемпионате и первенстве России по спортивной 
ходьбе в Чебоксарах он завоевал серебряную 
медаль на дистанции 20 километров и стал по-
бедителем среди молодых ходоков (1995–1997 
годов рождения), добыв, таким образом, две 
награды за один день.

Девятнадцатилетний мастер спорта Мизинов, трени-
рующийся у Елены Сайко (Челябинск) и Андрея Андреева 
(Магнитогорск), финишировал с результатом 1 час 21 
минута 48 секунд. Среди мужчин он уступил лишь опыт-
нейшему Сергею Бакулину из Мордовии, заслуженному 
мастеру спорта. Бронзовую медаль завоевал другой мор-
довский спортсмен – Пётр Богатырёв.

А вот среди молодых ходоков равных Василию Мизино-
ву не было. На всех промежуточных отметках – 5 км, 10 км, 
15 км – он лидировал и уверенно сохранил своё преиму-
щество перед соперниками до финиша. Василий опередил 
всех главных фаворитов, которыми были спортсмены из 
Мордовии. Занявший второе место Иван Какаев отстал от 
южноуральца на 28 секунд, ставший бронзовым призёром 
Алексей Кудашкин – на 2 минуты 32 секунды.

На чемпионате и первенстве страны по спортивной 
ходьбе в столице Чувашской Республики Василий 
Мизинов представлял СШОР имени Л. Н. Мосеева и 
ЦСП (Челябинская область), а также магнитогорскую 
СШОР № 1.

Стритбол

Формат для улицы
В Магнитогорске начинается очередной «се-
риал» традиционных летних соревнований по 
стритболу, в которых много лет подряд прини-
мают участие ведущие баскетболисты города. 

Сейчас, благодаря мужской команде «Динамо», успешно 
выступившей в минувшем сезоне во втором дивизионе 
суперлиги, а недавно выигравшей международный 
турнир, посвящённый 85-летию ММК, этот вид спорта 
на подъёме, и очередные любительские соревнования 
привлекут большое количество участников.

В субботу на спортивных площадках МБУ «СК «Ро-
весник» состоится турнир по баскетболу в популярном 
уличном формате 3х3, приуроченный к Всероссийскому 
олимпийскому дню. Все любители баскетбола могут 
принять участие в соревнованиях, сформировав коман-
ду из четверых человек. В турнире выступят мужские 
и женские команды, которые будут разделены на две 
возрастные группы.

Всероссийский олимпийский день в этом году пройдёт 
28-й раз во всех регионах страны. Он будет посвящён 
Белой Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая 
состоится с 9 по 25 февраля 2018 года.

На традиционном турнире «На-
дежды Урала» в Орске, который 
является этапом детского Кубка 
России по шахматам среди 
мальчиков и девочек, юношей 
и девушек в возрасте от 9 до 
15 лет, юные магнитогорцы 
завоевали в разных возрастных 
группах полный комплект на-
град.

Победителем турнира в возрастной 
группе «мальчики до 11 лет» стал Лев 
Сулимов (шахматный клуб «Белая ла-
дья», тренер Артур Амиров). Он третий 
год подряд выступал в Орске и каждый 

раз неизменно боролся за самые вы-
сокие места. Но если два предыдущих 
выступления завершились попаданием 
в призовую тройку, то на этот раз Лев 
стал сильнейшим. Из девяти партий он 
выиграл семь и дважды сыграл вничью, 
набрав восемь очков.

Другой магнитогорец Вячеслав Тре-
филов в этой же возрастной категории 
занял третье место. Будучи младше 
на год по возрасту практически всех 
основных конкурентов, Слава весь 
турнир уверенно занимал место в лиди-
рующей тройке. Решающей оказалась 
победа в последнем туре над Игорем 
Боже из Челябинска, которая позволила 

Вячеславу завоевать бронзовую медаль 
и повторить свой прошлогодний успех. 
Причём Трефилов набрал одинаковое 
количество очков – по семь с полови-
ной – с занявшим второе место Ильёй 
Волковым из Оренбургской области, 
уступив ему лишь по дополнительным 
показателям.

Ещё одну медаль в магнитогорскую 
копилку принёс Вячеслав Мельников 
(шахматный клуб «Королевская пеш-
ка», тренер Юрий Хоменко), выступав-
ший в возрастной группе «мальчики до 
13 лет». Набрав семь очков из девяти 
возможных и не проиграв ни единой 
партии, Слава завоевал серебро. По-
бедителем в этом возрасте стал Павел 
Трофимов из Тюменской области, 
опередивший магнитогорца на одно 
очко.

Велосипедисты 
спорят  
с гравитацией
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»  
прошёл второй этап Кубка Урала
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