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традиция | Хоккей под открытым небом для металлургов магнитки – занятие привычное

поколение next

Заочный спор
Дважды разгромив в Челябинске сверстников из команды «Белые
медведи-98», юношеская хоккейная команда «Металлург-98» сохранила
лидерство в региональном турнире юношеского первенства страны в
старшей возрастной группе.
Правда, на пятки магнитогорцам наступают челябинцы из команды «Трактор-98»,
отстающие на два очка, но и сыгравшие на две встречи меньше.
В субботу и воскресенье «Металлург-98» (тренеры Виктор Сальников, Игорь
Князев) выиграл у «Белых медведей-98» – 9:2 и 10:3. А «Трактор-98» несколькими днями ранее выиграл у «Мечела-98» – 3:1 и 5:2. Сейчас у магнитогорцев
42 очка после шестнадцати встреч, у челябинцев – 40 после четырнадцати.
«Недостающие» матчи «Трактор-98» сыграет сегодня и завтра в Омске с
«Авангардом-98».
Пока лидеры регионального турнира (Урал – Западная Сибирь) ведут заочный
спор. Очные матчи (причём четырежды подряд!) «Металлург-98» и «Трактор98», согласно календарю, должны провести лишь на исходе зимы – 21 и 22
февраля в Магнитогорске, 28 февраля и 1 марта в Челябинске.

После смены – на лёд

Путь в Канаду
Семнадцатилетний магнитогорский голкипер Илья Самсонов, дебютировавший в этом году в КХЛ в основном составе «Металлурга», вновь вызван в юниорскую сборную России, готовящуюся к чемпионату мира для
хоккеистов не старше восемнадцати лет – он состоится в апреле будущего
года в Швейцарии.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт перед двумя выставочными встречами в Германии, запланированными на 4 и 9 декабря. Главный
тренер юниорской сборной России Юрий Румянцев вызвал 23 хоккеистов, в их
числе три голкипера, восемь защитников, двенадцать нападающих. Вратарскую
линию вместе с магнитогорцем Самсоновым представляют Константин Волков
из Санкт-Петербурга и Антон Красоткин из Ярославля.
После матчей в Германии юниорская сборная страны отправится в Канаду,
где 14 декабря в городе Киндерсли (провинция Саскачеван) стартует представительный международный турнир под названием Мировой юниорский вызов
(World Junior A Challenge). В нём примут участие шесть команд – две из Канады.
На предварительном этапе россияне сыграют в группе «В» с датчанами (15
декабря) и сборной западных провинций Канады (16 декабря).
Перед турниром наша команда проведёт выставочный матч со сборной восточных провинций Канады (12 декабря).

«Молодёжка» ждёт
Восемнадцатилетний форвард Металлурга Владислав Каменев включен в
число кандидатов в молодёжную сборную России, которая будет выступать
на чемпионате мира для хоккеистов не старше двадцати лет.
Турнир, который на родине хоккея вызывает даже больший интерес, чем
взрослый чемпионат мира, пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.
Расширенный список кандидатов тренерский штаб молодёжной сборной
России Валерий Брагин подготовил в конце прошлой недели. В него включены фамилии 38 хоккеистов, среди которых 4 вратаря, 14 защитников,
20 нападающих.
Любопытно, что в молодёжной сборной России Владислав Каменев пока ещё
не выступал, хотя в ноябре попробовал свои силы даже в составе первой сборной
страны, когда принял участие в Кубке «Карьялы». В прошлом сезоне Каменев
играл в юниорской сборной России и был капитаном команды на чемпионате
мира для хоккеистов не старше восемнадцати лет.

Чемпионат Группы компаний ОАО «ММК» по хоккею
с шайбой начался матчем
на Кубок открытия между
победителями прошлого
сезона – командой управления железнодорожного
транспорта и сборной командой сталеплавильных
цехов «Сталь».

В

сезоне 2013–2014 годов
хоккеистами УЖДТ был
завоёван Кубок профкома,
а «Сталью» – Кубок стали. Кубок открытия же можно назвать
свежим веянием в традиционном
хоккейном чемпионате работников Магнитогорского металлургического комбината – зачинали
сезон ледовыми поединками
триумфаторов всего пару раз.

Нововведение пришлось по душе периодов по 20 минут, но, если
почитателям любительского хок- столбик термометра покажет
кея и самим игрокам.
слишком низкую температуру,
Железнодорожников и сталева- время встречи сокращается.
ров приветствовали заведующий Однако в минус десять градусов
отделом по работе с молодёжью прохладно было лишь болельпрофсоюзного комищикам и хоккейным
тета ОАО «ММК»
пятёркам, ждущим
Олег Обухов, специминус десять
своей очереди. Игроалист по спортивнодля спортсменов – ки, гонявшие шайбу,
массовой работе и
обливались потом.
самый раз
работе с молодёжью
Всего через неДенис Херсун и главсколько минут поный судья чемпиосле начала первоната, директор спорго периода один из
тивного комплекса
сталеваров поразил
«Малютка», каток которого стал ворота УЖДТ метким броском.
традиционным местом прове- Облачённые в синюю форму с
дения ледовых баталий, Вадим белыми полосами хоккеисты
Гребенников.
сталеплавильных цехов вообще
Хоккей под открытым небом – очень часто «гостили» возле
это «перспектива» продрогнуть вратаря железнодорожников.
до костей: матч состоит из трёх Говорят, что буллит – это вра-

тарский экзамен, но в том матче
каждая атака противника была
для голкипера УЖДТ жёсткой
проверкой на прочность. Причём
прочность измерялась терпением
после каждого «прострельного»
попадания шайбы в тело – не
всегда щитки спасали от боли.
Так, уже под конец встречи всего
за десять минут до финального
свистка игру пришлось остановить из-за полученной вратарём
железнодорожников травмы.
Интрига заключалась в том, что
заменить его было некем, однако
парень просто смочил ушибленное место водой и встал на ноги.
Увы, к тому моменту разница
заброшенных шайб была существенной и команда УЖДТ как
будто лишилась боевого духа.
Хотя в начале игры на первую
шайбу ребята в бело-оранжевом
обмундировании с рисунком паровоза на груди смогли ответить
двумя, но «Сталь» проявила
стальную выдержку и «накидала» ещё пять шайб.
Таким образом, Кубок открытия достался сталеварам.
Финальный счёт 6:2 в пользу
команды в синем. Но железнодорожники не отчаялись. Со «Сталью» на льду они встречаются
не впервые и знают, что сборная
сталеплавильных цехов – очень
сильный соперник. Бывало, что
УЖДТ проигрывала сталеварам
со счётом 10:1, однако это не
помешало команде поставить в
прошлом сезоне на трофейную
полку Кубок профкома.
Впереди ещё 90 игр, в которых
примут участие как основные
цехи, так и дочерние предприятия
металлургического комбината.
Чемпионат закончится ближе к
марту, и ежедневно лёд на стадионе «Малютка» будет хрустеть от
коньков рабочих хоккеистов

Дебют Гомоляко
Семнадцатилетний хоккеист, магнитогорец по рождению Александр
Гомоляко сыграл первые матчи в составе молодёжной челябинской команды «Белые медведи». Это был дебют юного форварда в Молодёжной
хоккейной лиге.
По иронии судьбы произошёл он в поединке магнитогорской и челябинской
команд – «Стальные лисы» и «Белые медведи».
В субботу и воскресенье южноуральские молодёжные команды встретились
в очных матчах в Магнитогорске. Первую встречу по буллитам выиграли гости
– 4:3, во второй питомцы Игоря Андросова взяли реванш – 2:0.
Челябинцы по-прежнему уверенно лидируют в Восточной конференции – 66
очков после 29 матчей. Магнитогорцы занимают пока шестое место (53 очка после 29 встреч), но имеют хорошие шансы подняться выше, поскольку уфимский
«Толпар» и нижнекамский «Реактор» имеют соответственно на два и на одно
очко больше «Стальных лисов», но и провели на две встречи больше.
Александр Гомоляко – сын легенды магнитогорского хоккея Сергея Гомоляко,
работавшего до недавнего времени начальником команды «Металлург», а в
середине сентября назначенного первым вице-президентом челябинского ХК
«Трактор». До перехода в челябинский молодёжный клуб он выступал в составе
юниорской команды московского ЦСКА, в молодёжной команде клуба «Красная
Армия» в МХЛ не играл. В этом году Гомоляко-младший был выбран «армейцами» под 116-м номером на драфте Континентальной хоккейной лиги.

волейбол

В Тюмени – только победы
ЮриЙ дыкин

В Тюмень на третий тур чемпионата России (высшая лига «Б», зона «Восток», подгруппа Урал) старший тренер команды «Магнитка-Университет»
привёз солидную команду из десяти игроков: пять кандидатов в мастера
спорта и столько же перворазрядников.
Противостояли магнитогорцам «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск), «ДинамоВятГУ» (Киров). Все матчи наши волейболисты выиграли: у команды Ижевска
– дважды 3:1, у кировчан – дважды 3:0. Четыре победы позволили «МагниткеУниверситету» вернуться на третье место в таблице из десяти команд. Лидирует «Академия-Казань», вторую строчку занимает «Спортакадемия-ВРЗ»
(Стерлитамак).
На четвёртый тур наша команда поедет в Сургут, где 13 и 14 декабря сыграет
с клубом «Юкиор» из Ханты-Мансийска.

пути-дороги
Основной голкипер ижевской «Ижстали», воспитанник магнитогорской
хоккейной школы Игорь Устинский в
ближайшее время перейдёт в екатеринбургский «Автомобилист». Причём
клуб из столицы Большого Урала заплатит «Ижстали» за двадцатилетнего
голкипера пять миллионов рублей в
качестве компенсации.
Напомним, в прошлом сезоне Устинский
числился в заявке «Металлурга» в КХЛ, но
так и не сыграл ни одного матча, а перед
началом нынешнего отправился в столицу
Удмуртии, клуб которой возглавляет леген-

А кому компенсация?
да магнитогорского хоккея Андрей Разин.
Дважды, в прошлом и позапрошлом сезонах,
Игорь входил в состав молодёжной сборной
России на чемпионате мира для хоккеистов
не старше двадцати лет – оба раза команда
завоевала бронзу.
В «Автомобилисте» Игорю Устинскому
уготована роль сменщика чешского голкипера
Якуба Коваржа, старшего брата центрфорварда
первого звена «Металлурга» Яна Коваржа.

награждение

ски-кросс | Стартует первый этап кубка планеты

Гордость России

Мировая серия
Завтра на канадском горнолыжном курорте Накиска, считающемся самым холодным в
мире и расположенном в восточной части страны в провинции Альберта, стартует первый
этап Кубка мира по ски-кроссу,
одной из самых зрелищных
дисциплин фристайла. В состав сборной России, завершающей заключительный
предсезонный сбор, входит
выступающая за спортклуб
«Металлург-Магнитогорск»
участница Белой Олимпиады в
Сочи Анастасия Чирцова.

И

сполняющий обязанности
главного тренера национальной команды по фристайлу,
спортивный директор Федерации
фристайла России Александр Долгов
заявил о том, что принято решение
о постоянной ротации состава:

«Худшего в Кубке мира меняем на
лучшего в Кубке Европы. Сборная –
это лицо страны, и зачем спортсмену
выступать на Кубке мира, если при
этом он не даёт результат? В Кубке
Европы должна выступать молодёжь,
которая готовится к первенству мира,
Универсиаде, это резерв основного
состава».
В Накиске на стартовом этапе
новой мировой серии будет выступать первый состав сборной
страны по ски-кроссу, женскую
часть которого составляют вместе
с Анастасией Чирцовой ещё две
спортсменки – Юлия Ливинская из
Трёхгорного Челябинской области и
Софья Смирнова из Междуреченска
Кемеровской области. Во второй состав национальной команды входит
представительница Магнитки Лидия
Пентюхова.
Напомним, год назад, когда первый этап Кубка мира по ски-кроссу
тоже проводился в канадской На-

В «Ижстали», выступающей в Высшей
хоккейной лиге, остаются ещё два воспитанника магнитогорской хоккейной школы
– защитник Николай Тимашов, нападающий
Тимур Шингареев.
Три «магнитогорских ижевца» включены в
расширенный состав студенческой сборной
России для подготовки к зимней Универсиаде, которая пройдёт с 4 по 14 февраля в
испанской Гренаде.

В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и
спорта. Организатором мероприятия является Министерство
спорта РФ.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина
Сотникова стала победителем премии Министерства спорта РФ
в номинации «Гордость России – лучшая спортсменка». Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков получил
премию Министерства спорта РФ в номинации «Гордость России
– лучший спортсмен». Победителей в этих и других номинациях
определял экспертный совет во главе с олимпийской чемпионкой
Светланой Журовой. Победитель в каждой из номинаций получит
приз в размере 500 тысяч рублей.

Шахматы

Лицензия ФИДЕ
киске, Анастасия Чирцова заняла
четырнадцатое место.
В этом сезоне у кроссменок,
входящих в первый состав сборной
России, был только один старт, причём ещё летом, когда спортсменки
только начинали подготовку. В
августе, во время предсезонного
сбора в Чили, Анастасия Чирцова
стала победителем первого этапа
Кубка Южной Америки по ски-

кроссу, прошедшего на популярном
высокогорном горнолыжном курорте
Эль Колорадо. Правда, соперники,
противостоявшие в Чили участнице
Белой Олимпиады в Сочи, были не
столь высокого класса, как на этапах
Кубка мира. Так что по сути предстоящий старт в Канаде станет для
лучших кроссменок страны первым
серьёзным соревнованием нового
сезона

Юношеская хоккейная команда «Металлург-98» сохраняет лидерство в первенстве РФ

Два магнитогорца, Александр Тюрин и Юрий Хоменко, работающие тренерами по шахматам, вошли в новый список
лицензированных арбитров.
Список опубликован на официальном сайте Российской шахматной федерации, в него включены фамилии арбитров, имеющих лицензию ФИДЕ, которая даёт право проводить турниры с
обсчётом международного рейтинга Эло. Под рейтингом Эло в
шахматах обычно подразумевают рейтинг ФИДЕ (Международной
шахматной федерации), который получают шахматисты после выступлений в турнирах с обычным контролем времени. В 2012 году
были также введены рейтинги для быстрых шахмат и блица.

