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горнолыжка

Мороз и солнце –
курорт чудесный
Предстоящий декабрь вновь
станет по-спортивному жарким
для магнитогорских горнолыжных курортов. И в ГЛЦ «Абзаково», и в ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» пройдут этапы
Кубка России по горнолыжному
спорту. Сначала рандеву планируется в Абзакове, где с 7
по 11 декабря запланировано
проведение второго этапа Кубка
России, затем – на горнолыжке
возле озера Банное – там с 14
по 18 декабря состоится третий
этап.
А в преддверии первых всероссийских соревнований нового сезона –
первого этапа Кубка России в Миассе
– в горнолыжном центре «Абзаково»
провели сбор юниорские сборные
страны – так называемые команды «С».
Об этих тренировках девушек и парней

пресс-службе Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России рассказала старший тренер женской сборной
страны Анастасия Попкова.
– В Абзакове были отличные условия
и для тренировок, и для соревнований.
Одним словом – мороз и солнце, что
позволило хорошо подготовить тренировочные трассы, «напылить» искусственный снег. Склоны действительно
подготовлены на высоком уровне для
тренировок сборных команд, и за это
хочется особо поблагодарить администрацию курорта, постаравшуюся
создать для наших спортсменов наилучшие условия для работы. Приятно
видеть, что и в нашей стране, вопреки
некоторым устоявшимся стереотипам,
вполне возможно проводить качественную подготовку. Конечно, здесь не такие длинные и крутые склоны, как гденибудь в Альпах, но вполне подходящие
для спортсменов-юниоров. К тому же
руководство курорта подготовило ещё
один – более крутой соседний склон

хоккей | Повторит ли магнитка прошлогодний победный путь?

теннис

Для «Металлурга»
наступает час пик

проехать за это время не только по всей России – вплоть
до Дальнего Востока, но и
«зацепить» западную для
нашей страны Финляндию.
Год назад примерно на этом
же этапе регулярного чемпионата КХЛ «Металлург»
тоже спотыкался, потерпев
на стыке ноября и декабря
пять поражений подряд. Но
прервал черный сериал очень
эффектно, отыгравшись со
счёта 0:4 в домашнем поединке с «Югрой» и вырвав побеВладиСлаВ рыБаЧенко
ду в овертайме. А после этого
Выиграв две встречи
выдал впечатляющую серию
на выезде – в Тольятпобед, продлившуюся больти у «Лады» (4:2) и в
ше месяца и разбавленную
Челябинске у «Тракединственным поражением,
состоявшимся в канун Новотора» (3:2 в овертайго года (наверное, настроение
ме) – «Металлург»
у команды просто уже было
вроде бы вышел из
праздничным). Тогда, кстапике, в которое попал
ти, «Металлург» впервые в
в середине ноября
сезоне (лучшим для себя в
сразу после почти неКонтинентальной хоккейной
дельного перерыва в
лиге) всерьёз заявил о своих
чемпионате – вот ведь
чемпионских амбициях, котоирония судьбы! Но
рые нашли реальное воплонекоторое пижонство,
щение весной в розыгрыше
Кубка Гагарина.
что продемонстрироНыне у команды есть унивала команда по ходу
кальный шанс повторить
матчей, не позволяет
пройденный победный путь.
пока уверенно утвержТем более что календарь чемдать о преодолении
пионата благоволит к этому.
ею кризиса.
Вчерашним матчем в Хантыв Тольятти, и в Челя- Мансийске с «Югрой» и забинске Магнитка во втрашним – в Нижнекамске
втором периоде дости- с «Нефтехимиком» «Мегала комфортного преимуще- таллург» завершает самый
ства в две шайбы, после чего суровый для себя отрезок
почему-то сбавляла обороты регулярного чемпионата, за
и позволяла соперникам, время которого команда из
как говорят в таких случаях, семнадцати встреч четырнадвернуться в игру. В поедин- цать провела на выезде, и, наке с «Ладой»
конец, надолго
провальный отвозвращается
резок на исход
С 9 декабря по 5 января домой. Почти
не повлиял, а
ме сяц – с 9
команда будет играть
вот во встредекабря по 5
исключительно
че с «Трактоянваря – Магна своей арене –
ром» команда
нитка будет
Майка Кинэна
восемь матчей кряду!
играть исклюфактически
чительно на
подарила чесвоей арене –
лябинцам одно
восемь матчей
очко. Уверенно ведя в счёте кряду! Причём этот комфортпосле второго периода – 2:0 и ный этап будет не последним
полностью контролируя игру, для команды в нынешней
«Металлург» умудрился в са- «регулярке». С 28 января по
мом начале третьего за непол- 15 февраля «Металлург» проные три минуты пропустить ведёт семь подряд домашних
две ответные шайбы. Игра встреч. Если Магнитка расв итоге плавно перетекла в считывает побороться за
овертайм, где более мастеро- один из комплектов медалей
витые магнитогорцы всё-таки чемпионата России, которые
добыли победу, но получили в этом сезоне, в соответза неё два очка, а не три. По- ствии с регламентом КХЛ,
неволе пошли разговоры о разыгрываются в регулярном
«благотворительности» хок- чемпионате лиги, то сейчас
кейной Магнитки, дарящей для неё наступает час пик.
очки не только аутсайдерам,
Смущает, правда, желание
но и землякам.
тренерского штаба сборНоябрьский кризис, по- ной России, возглавляемого
стигший «Металлург», вряд Олегом Знарком, видеть в
ли стал неожиданным. И дело составе главной команды
не только в том, что состави- страны в Кубке Первого катели календаря регулярного нала лидеров «Металлурга».
чемпионата КХЛ «заплани- Каким вернулся из сборной
ровали» для действующего голкипер Василий Кошечкин,
обладателя Кубка Гагарина выступавший в первой декасуровое испытание, заста- де ноября на первом этапе
вив его долго, всего с двумя Евротура – Кубке «Карьялы»,
небольшими перерывами, магнитогорские любители
играть на выезде, причём хоккея хорошо помнят
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горнолыжного центра, на котором мы
смогли тренировать специальный слалом более сложного уровня. Не сомневаюсь, что предстоящий здесь второй
этап Кубка России по горнолыжному
спорту пройдёт отлично, для этого всё
готово уже сейчас.
Добавлю, что проживание в непосредственной близости от горы дало
нам возможность проводить по две полноценные лыжные тренировки в день,
что для молодых спортсменов очень
важно в плане закрепления навыков,
накатывания необходимых объёмов. И,
конечно, хотелось бы отметить тёплый,
радушный приём наших команд в Абзакове, хорошие условия проживания и
питание спортсменов...
После завершения тренировочного
сбора в горнолыжном центре «Абзаково» спортсмены обеих юниорских национальных команд переехали в Миасс,
где в эти дни, с 1 по 5 декабря, принимают участие в стартовом этапе Кубка
России по горнолыжному спорту.
Второй этап Кубка России, который
пройдёт в Абзакове, будет включать
соревнования в двух дисциплинах
– слаломе и слаломе-гиганте. На третьем этапе, что состоится на другом
магнитогорском горнолыжном курорте
– в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»,
запланированы соревнования в комбинации (скоростной спуск и слалом),
супергиганте и слаломе-гиганте.

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 37 очков (15 голов плюс 22 передачи),
Ян Коварж – 37 (12+25), Сергей Мозякин – 30 (15+15),
Крис Ли – 22 (5+17), Максим Якуценя – 13 (5+8), Рафаэль
Батыршин – 12 (3+9).

Дебют в баскетбольном чемпионате РФ для студенческой команды МГТУ складывается нелегко

Наши в Шанхае
миХаил СкУридин

С 30 ноября по 7 декабря в Шанхае проходит первенство мира по
настольному теннису. Право выступить на мировом форуме получили студенты МГТУ Бекулан Жамал, Кирилл Герасименко и Эрик
Райтер.
Незадолго до этого в
Ульяновске завершился
первый тур чемпионата
России по настольному
теннису среди студентов. Перед магнитогорской командой, в
состав которой входят
Илья Жидков, Бекулан
Жамал, Кирилл Герасименко и Эрик Райтер,
поставлена задача попасть в тройку сильнейших команд страны.
На предварительном этапе наша сборная попала в одну подгруппу с
командами УлГТУ и МПГУ. Одержав победы со счетом 3:0 и 3:1 над соперниками, сборная магнитогорского университета вышла в основную
сетку соревнований.
В одной четвёртой финала теннисисты МГТУ добились победы над
Московским авиационным институтом и вышли в полуфинал, где их соперником стала лучшая российская студенческая команда РГГУ. В этой
встрече со счетом 3:2 победу праздновали более опытные московские спортсмены. За право играть в утешительном финале магнитогорцы обыграли
спортсменов ГИДРОМЕТа из Санкт-Петербурга. В матче за III место без
сильнейшего нашего спортсмена Ильи Жидкова ребята потерпели поражение от екатеринбургского УрГЭУ.
По итогам первого тура сборная МГТУ заняла четвёртое место, но сохраняет отличные шансы побороться за призовое место чемпионата России
и добиться права принять участие в чемпионате Европы среди студентов,
который пройдет летом в Швейцарии.

щит и мяч

Баскетболисты едут в Крым
На этой неделе ребятам из баскетбольной команды «МагниткаУниверситет», выступающей в высшей лиге чемпионата России, впору
вспомнить популярную ныне в Интернете фразу: «Крым наш!»
В пятницу и субботу магнитогорские баскетболисты сыграют в Севастополе с командой «Муссон», прежде игравшей в чемпионате Украины, а с
нынешнего сезона, в связи с вхождением Крыма в состав России, заявившейся в наш национальный чемпионат.
Дебют в чемпионате страны для студенческой команды МГТУ, возглавляемой наставником Артуром Бигеевым, складывается нелегко.
Противостоят магнитогорцам в основном профессиональные коллективы,
соперничать с которыми любителям очень сложно. В двенадцати матчах
«Магнитка-Университет» одержала лишь две победы: в гостях – над
«Тегасом» из Динского района Краснодарского края (73:72) и дома – над
«Чебоксарскими ястребами» (85:81). Во всех встречах принимали участие
Павел Попов, Иван Дудник, Дмитрий Логунов, Михаил Марченко, Игорь
Петров, Михаил Лелеков. По одиннадцать матчей провели Максим Запускалов и Дмитрий Пустовой.
Самый результативный игрок команды Павел Попов – 14,4 очка в среднем
за матч. Тринадцать очков за игру набирает Сергей Дубинин, но он принимал участие только в семи встречах.

эхо события

Непередаваемые ощущения!
Двукратный олимпийский чемпион «американский русский» Вик
Вайлд, супруг российской сноубордистки Алёны Заварзиной, после
победы в параллельном гигантском слаломе на первом этапе Кубка
России в Абзакове поделился впечатлениями с пресс-службой Федерации сноуборда России:
– Очень здорово, что мне удалось победить в гигантском слаломе. Вдвойне приятно, что соревнования завершились нашим семейным успехом: в
этой дисциплине победила и Алёна, и я. На Олимпийских играх в Сочи мы
тоже добывали медали вместе – это непередаваемые ощущения! Надеюсь,
продолжим сезон на таком же подъеме. После Белой Олимпиады был
большой перерыв, и сейчас приятно вновь выходить на трассу и чувствовать дух соревнования. Я очень доволен своим внутренним и физическим
состоянием. Тем более, в параллельном слаломе в Абзакове у меня не всё
получилось, я допустил несколько технических ошибок, падал на трассе,
ударил спину. Поэтому решил закончить выступление уже после квалификации. А в гиганте, даже по ощущениям, ехал гораздо лучше. Сильнее
хотелось реализовать возможности. Очень рад, что в гиганте мы вновь соперничали с Андреем Соболевым. Он очень хороший спортсмен. Уверен,
что в этом сезоне в международных турнирах Андрей будет показывать
достойные результаты.

