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Вне конкуренции
Магнитогорская команда оказалась вне конку-
ренции в первенстве Челябинской области по 
лыжным гонкам среди любителей, которое про-
шло в Златоусте в лыже-биатлонном комплексе 
имени двукратной олимпийской чемпионки 
Светланы Ишмуратовой, и уверенно заняла 
первое место.

Автобус спортсменам для поездки в Златоуст выделил 
профсоюзный комитет ОАО «ММК», и любители беговых 
лыж не подвели.

Соревнования по традиции прошли в течение двух 
дней. В первый – участники вышли на старт гонок клас-
сическим стилем, во второй – соревновались в коньковом 
ходе. Дистанция в разных возрастных группах варьиро-
валась от трёх до десяти километров.

В личном зачёте сразу несколько магнитогорских 
лыжников заняли первые места в обоих видах програм-
мы – в классике и «коньке». Среди женщин двойные 
победы одержали Елена Мицан и Светлана Бабичева, 
среди мужчин – Пётр Тихонов и Евгений Ткачёв. Первое 
и второе места в разных гонках заняли Владимир Голо-
вин, Владимир Пушкарёв и Владимир Гончар. Дважды 
третьим был Михаил Шамрай. Второе место в одной из 
гонок заняла Наталья Кошелева, третье – Иван Симусев, 
Юрий Никиенков, Сергей Кудрявцев.

Теперь магнитогорские лыжники готовятся к новым 
соревнованиям. 4 и 5 февраля в Полевском Свердловской 
области пройдёт Кубок Урала по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей.

Горные лыжи

Пока – без медали
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» горнолыжница Ксения Алопина 
вновь стала четвёртой на этапе Кубка Азии, где 
прошли соревнования в специальном слаломе. 
Причём на этот раз она чуть-чуть не дотянула до 
призового места сразу в двух гонках.

На этапе Кубка Азии (Far-East Cup), прошедшем на юж-
нокорейском горнолыжном курорте Альпензия, Алопина 
заняла четвёртые места в первой и второй слаломных 
гонках.

В первом слаломе победила сербская горнолыжница Не-
вена Игнатович, второй стала чешка Мартина Дубовска, а 
третьей – россиянка Екатерина Ткаченко. Ксения Алопина 
финишировала четвёртой, отстав от победительницы по 
сумме двух попыток на 2,79 секунды.

Во втором слаломе победу отпраздновала Екатерина 
Ткаченко. Она выиграла 0,14 секунды у чешки Мартины 
Дубовской и 2,15 секунды у ставшей третьей горнолыж-
ницы из Голландии Адрианы Желинковой. Вновь четвёр-
той стала Ксения Алопина, уступившая победительнице 
2,24 секунды. 

Укротитель ветра
Магнитогорский горнолыжник был главным 
фаворитом в своей возрастной группе на втором 
этапе Мастерс-Кубка России, прошедшего в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Андрей Иванов стал победителем в слаломе-гиганте, 
комбинации и слаломе, а в супергиганте занял третье 
место в возрастной категории RA2. По итогам двух этапов 
популярных любительских соревнований он уверенно 
занимает первое место.

Подробнее об этапе Мастерс-Кубка России «Скорость 
ветра» – в следующем номере.

Разделив очки с обоими со-
перниками в своём последнем 
выезде регулярного чемпиона-
та, баскетболисты магнитогор-
ского «Динамо» по-прежнему 
делят второе-третье места в 
суперлиге-2 и в случае удачно-
го финиша вполне могут за-
крепиться на второй строчке в 
турнирной таблице.

Напомним, на прошлой неделе ко-
манда выиграла первую встречу в 
Тамбове – 85:82, но уступила во вто-
рой – 74:97. А в пятницу и субботу 
динамовцы в Энгельсе встречались со 
«Строителем». Проиграв первый матч 
– 93:100, наша команда взяла реванш 
во втором – 70:68. Победу гости до-
были за 41 секунду до сирены, когда 
капитан «Динамо» Василий Гладышев 
в прыжке забросил решающий мяч. 
Он и стал самым результативным 
игроком встречи – 14 очков. 12 очков 
набрал динамовец Иван Фещенко. В 
первом поединке Гладышев набрал ещё 
больше – 18 очков, а Алексей Осокин и 
Сергей Дубинин – соответственно 13 
и 12 очков, но для победы этих баллов 
гостям не хватило: хозяева  в тот вечер 
сыграли весьма результативно, первый 
раз в чемпионате достигнув отметки в 
100 набранных очков.

Сейчас динамовцы делят второе–
третье места в суперлиге-2 с «Чебок-
сарскими ястребами». Обе команды 
в 24 матчах одержали по пятнадцать 
побед. На одну победу больше в активе 
лидера – БК «Тамбов», но эта команда 
провела на две встречи меньше. 1 и 
2 февраля тамбовчане сыграют с мо-
сковским коллективом «Руна-баскет», 
занимающим последнее восьмое место, 
и наверняка пополнят свой победный 
багаж. В случае, если им это удастся, 
тамбовчане почти гарантируют себе 
первое место по итогам регулярного 
чемпионата.

Тем временем Василий Гладышев 
стал лучшим ассистентом суперлиги-2. 
В активе капитана магнитогорской ко-
манды 112 передач – в среднем по 4,7 
за игру. Второй показатель – у другого 
магнитогорского баскетболиста – Алек-
сея Осокина –  104 передачи, или 4,3 в 
среднем за игру.

Заключительные четыре встречи 
регулярного чемпионата динамов-
цы проведут на домашнем паркете. 
Сначала команда дважды сыграет со 
ставропольским «Динамо», затем – с 
основными конкурентами в борьбе 
за второе место – «Чебоксарскими 
ястребами», которые последние восемь 
встреч турнира проводят на выезде. 

Финиш ожидается на редкость увле-
кательным. Тем более что в борьбу за 
серебро, которую в очном споре по-
ведут магнитогорская и чебоксарская 
команды, может заочно вмешаться и 
«Строитель» из Энгельса.

Лыжные гонки

Финиш будет  
увлекательным
В последнем туре главные претенденты на серебро  
встретятся между собой

Чемпионат России. Суперлига-2

Положение на 1 февраля

Команды И В П % О
БК  
«Тамбов» 22 16 6 73

«Чебоксарские  
ястребы» 24 15 9 63

«Динамо»  
Магнитогорск 24 15 9 63

«Строитель»  
Энгельс 24 14 10 58

«Динамо»  
Ставрополь 24 12 12 50

«Буревестник»  
Ярославль 24 11 13 46

БК Кондраши-
на и Белова 24 8 16 33

«Руна-баскет» 
Москва 22 3 19 14

Заграница

Конец января оказался неласко-
вым для лучшего воспитанника 
магнитогорской хоккейной шко-
лы Евгения Малкина.

Форвард американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз», казалось бы, только что 
закрепившийся в тройке лучших бомбар-
диров нынешнего регулярного чемпиона-
та заокеанской НХЛ, вынужден был взять 
паузу из-за «травмы нижней части тела», 
как гласит официальный релиз. Причём 
Малкин пропустил не только поединок 
своего клуба с командой «Бостон Брю-
инз», но и Матч звёзд Национальной 
хоккейной лиги, традиционное шоу с уча-
стием лучших хоккеистов мира. Увы, это 
уже не первый случай в карьере Евгения, 

когда он пропускает звёздный уик-энд 
НХЛ из-за проблем со здоровьем.

Вдобавок к травме Малкина немно-
го огорчила российских любителей 
хоккея вся лига. Звёздный центрфор-
вард «Питтсбурга», признававшийся 
самым ценным игроком и регулярного 
чемпионата и серии плей-офф, не был 
включён в обнародованный список 100 
лучших хоккеистов в истории НХЛ.

Совладелец клуба «Питтсбург Пинг-
винз» легендарный Марио Лемье вы-
разил по этому поводу удивление. «Я 
очень удивлён. Малкин выиграл два 
Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи», 
«Арт Росс Трофи». Это решение огор-
чает», – опубликовал слова Лемье 
официальный «твиттер» клуба.

Супруга Малкина, известная теле-
журналистка Анна Кастерова, порталу 
«Лайф» ситуацию прокомментировала 
так: «Для меня муж всегда номер один, 
как и для миллионов его фанатов. Нет 
смысла перечислять все его «Трофи» 
и титулы. Мало кто из игроков со-
временности может похвастать таким 
серьёзным набором. Конечно, в список 
100 лучших игроков в истории НХЛ 
вошли достойные спортсмены. Но это 
всего лишь условности. Малкин давно 
доказал и себе, и всему миру, что он то-
повый хоккеист. Женя не тщеславный 
парень, и для него личные регалии 
– второй вопрос. Он просто играет в 
свой хоккей».

Американские условности
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