
Магнитогорские лыжники-
любители по-прежнему очень 
зависимы от погоды. Но если в 
прежние годы проблемы при 
организации соревнований 
возникали из-за отсутствия 
достаточного количества снега, 
то ныне камнем преткновения 
становятся морозы. Именно они 
резко уменьшают число участ-
ников традиционных гонок.

Новогодний кубок Магнитки,  
разыгранный в Экологическом парке 
накануне длительных праздников, 
когда зима ещё казалась мягкой, собрал 
гораздо больше участников, чем Рож-
дественская гонка, сопровождавшаяся 
двадцатиградусным морозом. Гостей 
из других городов, выступающих в 
магнитогорских соревнованиях, тоже 
было гораздо меньше.

Предновогодние старты, состоявши-
еся 26–27 декабря, представляли собой 
две гонки – классическим и свободным 
ходом, дистанция каждой – 13 километ-
ров. Некоторые участники предпочли, 
правда, только «конёк» – видимо, ма-
стеров классической лыжни с каждым 
годом становится всё меньше.

Впрочем, и в «классике»  и в «коньке» 
абсолютным победителем стал Пётр 
Тихонов, показавший лучшее время – 42 

минуты 40 секунд и 36 минут 30 секунд 
соответственно. Он и победил в воз-
растной группе 18–29 лет. Конкуренцию 
чемпиону составил победитель более 
зрелой возрастной группы. Евгений 
Ткачёв, выигравший классическую 
гонку среди 30–39-летних лыжников 
и занявший второе место в «коньке», 
уступил более молодому сопернику со-
всем немного, пробежав дистанции за 43 
минуты 18 секунд и 38 минут 46 секунд 
соответственно. В гонке свободным сти-
лем победителем в возрастной группе 
30–39 лет стал верхнеуральский лыжник 
Дмитрий Батавин – 37 минут 45 секунд, 
на 1 минуту и 1 секунду быстрее Ткачёва. 
Но поскольку представитель Верхне-
уральска не участвовал в «классике», по 
сумме обеих дистанций претендовать на 
первое место не мог. Впрочем, Батавин, 
известный ещё и как тренер биатлони-
стов, в последние годы часто приезжает 
на соревнования в Магнитогорск и не-
редко побеждает.

В других возрастных группах Ново-
годний кубок Магнитки по сумме двух 
гонок выиграли Вадим Факеев (40–49 
лет), Олег Шикунов (50–59 лет), Сергей 
Гусев (60 лет и старше). Среди женщин 
победили Елена Мицан и Светлана 
Бабичева.

В Рождественской гонке конкурен-
ция была меньше, но победители за-

служивают особого внимания. На 13-
километровой дистанции классическим 
ходом в своих возрастных группах побе-
дили Пётр Тихонов и Владимир Головин. 
На дистанции 6,5 километра первые 
места заняли Владимир Рябоконь, Сергей 
Гусев и Светлана Бабичева. Заслуживает 
внимания и Олег Шикунов, в возрастной 
группе 50–59 лет уступивший лишь 
Владимиру Рябоконю, спортсмену с огра-
ниченными возможностями, который, в 
отличие от других участников, преодо-
левал дистанцию свободным ходом.

Победителя определила длина 
лыжного ботинка

Изюминкой Рождественской гон-
ки стала борьба за первое место в 
абсолютном зачёте на дистанции  
13 километров. По свидетельству 
очевидцев, Пётр Тихонов опередил 
Евгения Ткачёва буквально на длину 
лыжного ботинка. Судьи зафиксиро-
вали преимущество чемпиона в одну 
десятую долю секунды: Пётр Тихонов 
пробежал дистанцию за 44 минуты 
42 секунды ровно, а Евгений Ткачёв 
– за 44 минуты 42,1 секунды. Ткачёв, 
кстати, из-за отсутствия соперников-
ровесников выступал в более молодой 
возрастной категории.
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Рождественская гонка
В Экологическом парке прошли традиционные праздничные старты

Ледолазание

Наш конёк – скорость
На этой неделе в южнокорейском городе Чонг-
Сонг пройдёт второй этап Кубка мира по ледо-
лазанию. Первый состоялся в декабре в амери-
канском городе Боземан, куда смогли приехать 
далеко не все ведущие российские спортсмены.

Третий этап Кубка мира запланирован уже на следую-
щей неделе – в швейцарском городе Саас-Фе.

Для магнитогорских спортсменов, выступающих в 
категории «скорость», соревнования так называемой все-
мирной серии не раз становились успешными. Так, Юлия 
Олейникова дважды была абсолютной победительницей 
Кубка мира по ледолазанию.

В прошлом сезоне в общем зачёте Кубка мира Олейни-
кова по сумме всех этапов заняла пятое место в категории 
«скорость», набрав 294 очка. Спортсменка из Магнито-
горска была второй на этапе в швейцарском Саас-Фе, 
третьей – во французском Шампани ан Вануаз, четвёртой 
– в итальянском Рабенштайне, и дважды шестой – в южно-
корейском городе Чонг-Сонг и российском Кирове.

Другой представитель Магнитки Николай Швед, тоже 
выступающий в категории «скорость», в итоговом рейтин-
ге мировой серии стал девятым – 195 очков. На отдельных 
этапах в прошлом году он занимал шестое (дважды), 
восьмое, девятое и четырнадцатое места.

Кстати, место проведения второго этапа нынешнего 
Кубка мира известно не тем, что там каждый год собира-
ются лучшие ледолазы мира. «Путёвку» на мировую арену 
ему обеспечил южнокорейский фильм «Путь в Чонг-Сонг», 
снятый четверть века назад.

Отцы и дети

Уникальный гол
Сын работавшего несколько лет в Магнитогор-
ске хоккейного тренера может попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Воспитанник магнитогорской и казанской хоккейных 
школ, двадцатилетний нападающий казанского «Ирбиса» 
Виктор Шахворостов стал автором самой быстрой шайбы 
в истории хоккея. 8 января в матче «Ирбиса» в регулярном 
чемпионате Молодёжной хоккейной лиги с оренбургским 
клубом «Сарматы» (5:0) форвард поразил ворота соперни-
ка уже через 3,05 секунды после стартового вбрасывания. 
Правда, в протоколе на официальном сайте лиги указано 
другое время – 4 секунды.

На этой неделе в Казани с «Ирбисом» дважды играет 
магнитогорская молодёжная команда «Стальные лисы».

Виктор Шахворостов – сын тренера Александра 
Шахворостова, успешно работавшего в своё время в 
магнитогорской детско-юношеской хоккейной школе. В 
частности, команда «Металлург-91» под руководством 
Шахворостова-старшего дважды стала чемпионом страны 
(2005, 2006) среди юношей, юношеская сборная региона 
Урал – Западная Сибирь – победителем турнира сборных 
команд регионов (2006). В этом сезоне Александр Шах-
воростов работал в тренерском штабе клуба Континен-
тальной хоккейной лиги – омского «Авангарда». Прежде 
он был тренером молодёжных команд, клубов ВХЛ и КХЛ, 
студенческой сборной России, выигрывавшей хоккейный 
турнир Всемирной зимней Универсиады.

В наш город Александр Шахворостов  приехал в своё 
время из родного Усть-Каменогорска.

Бодибилдинг и фитнес

Чемпионы для «Самсона»
В канун Нового года состоялся традиционный 
турнир «Самсон», который является завершаю-
щим в официальном календаре спортивных 
мероприятий городской федерации бодибил-
динга и фитнеса. Соревнования проходили в 
трёх категориях: юниоры, мужчины и абсолют-
ная женская.

В тройки призёров вошли: среди юниоров – Алексей 
Бублич, Максим Алтыбаев, Андрей Евсюков, среди мужчин 
– Виталий Белкин, Альберт Абдуллаев, Андрей Смагин, 
среди женщин – Лариса Денисова, Екатерина Бодрова, 
Елена Дьяченко. 

Участники и организаторы турнира благодарят за 
помощь и за предоставленные призы МУ ДОДЮСШ № 3 
и администрацию аквапарка «Водопад чудес». А также 
выражают благодарность администрации МБУ «Спортив-
ный клуб «Ровесник», директору Николаю Широкову и 
городскому управлению по физической культуре, спорту 
и туризму за предоставленный автотранспорт в поездках 
в соревновательном сезоне 2015 года.

Итоги

Лучших южноуральских спорт-
сменов прошлого года награди-
ли в правительстве Челябин-
ской области.

В число награждённых вошли по-
бедители и призёры чемпионатов 
России, Европы, мира, Европейских 
игр и других крупных соревнований 
по олимпийским, неолимпийским, па-
раолимпийским и сурдоолимпийским 
видам спорта. Наградами также были 
отмечены лучшие тренеры и работни-
ки спортивной сферы.

Магнитогорцев среди них немного, 
но тем ценнее успех каждого пред-
ставителя нашего города, названного 
в числе лауреатов.

Десятки лучших спортсменов Челя-
бинской области были определены в 
декабре на итоговой коллегии южно-
уральского министерства физкультуры 
и спорта.  Большое представительство 
получил, как и следовало ожидать, 

хоккейный клуб «Металлург». Магни-
тогорская команда в прошлом году не 
завоевала наград в чемпионате России 
и розыгрыше Кубка Гагарина, но наши 
хоккеисты достигли успехов в сбор-
ной страны. Три игрока «Металлурга» 
– Виктор Антипин, Евгений Бирюков 
и Данис Зарипов, ставшие серебря-
ными призёрами чемпионата мира 
2015 года, вошли в десятку лучших 
спортсменов по итогам выступлений 
в соревнованиях по олимпийским 
видам спорта. Капитан Магнитки 
Сергей Мозякин, тоже выступавший 
в прошлом году в сборной России на 
мировом хоккейном форуме, видимо, 
не был включён в число лауреатов 
по той причине, что родился не на 
Южном Урале, а в Ярославле. Получил 
признание и доктор ХК «Металлург» 
Михаил Новиков, вошедший в число 
лауреатов в номинации «За большой 
вклад в спортивную медицину».

Заслуженный мастер спорта Юлия 
Молодцова, ставшая в прошлом году 
чемпионкой Европы, включена в 
число лучших спортсменов Челябин-
ской области по параолимпийским 
и сурдоолимпийским видам спорта. 
Золотую награду магнитогорская 
дзюдоистка завоевала в Ереване на 
первом чемпионате Европы по бое-
вым искусствам среди спортсменов 
с нарушениями слуха. Воспитанница 
заслуженного тренера России Рауфа 
Валеева одолела четырёх соперниц в 
весовой категории до 57 кг. Она взя-
ла верх над турчанкой Кенне Колак, 
своей соотечественницей Чаяной 
Ооржак из Республики Тыва, украин-
ками Катериной Авдеевой и Еленой 
Нехаевой.

Лидия Пентюхова, серебряный при-
зёр XXVII зимней Универсиады по 
ски-кроссу, вошла в десятку лучших 
молодых спортсменов по олимпийским 
видам спорта.

Южноуральские звёзды
В областном правительстве наградили лучших спортсменов


