Спортивная панорама

хоккей | До Нового года магнитка будет играть только дома

карате

По-взрослому!
Юный магнитогорский спортсмен Сергей
Ушаков (тренер Руслан Воронин) стал чемпионом Европы.
На прошедшем в болгарском городе Самоков открытом чемпионате и первенстве Европы по карате
кёкусинкай среди детей, кадетов, девушек, мужчин
и женщин он победил в возрастной группе 12–13 лет
в весовой категории до 55 кг.
Нашу страну на этом турнире (IFK Karate
Kyokushin Open European Championship) представляли 54 человека, выступавшие в различных
возрастных группах. Итоги оказались радужными
для россиян. Так, например, наши спортсмены победили во всех четырёх весовых категориях среди
взрослых спортсменов, причём все финалы были
исключительно российские. В женской части соревнований россиянки участвовали в финалах в обеих
весовых категориях, выиграв одну золотую и одну
серебряную медали.
В каждой весовой категории хозяева соревнований
болгары имели право выставить несколько бойцов,
остальные страны выставляли двух спортсменов. В
категории до 55 кг в возрастной группе 12–13 лет, где
победил Сергей Ушаков, за победу боролись десять
юношей – двое из России (вместе с магнитогорцем
Сергеем Ушаковым нашу национальную команду
представлял Кирилл Леденцов из Кирова), пятеро из
Болгарии, двое из Турции, один из Греции.

горнолыжка

Принимают
эстафету

Платонов забил –
«Металлург» победил
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Будем надеяться, что
серьёзные проблемы
в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ у
«Металлурга» позади.
Выиграв в среду в Нижнекамске у «Нефтехимика» последний гостевой
поединок уходящего года
со счётом 3:1, команда
завершила, наконец, самый суровый для себя
отрезок многомесячного
турнирного марафона
– из семнадцати последних встреч четырнадцать
Магнитка провела на
выезде.

В

Вчера в Миассе в ГЛЦ «Солнечная долина»
завершился стартовый этап Кубка России
-2014/2015 по горнолыжному спорту, и эстафету у земляков теперь принимают магнитогорские горнолыжные центры.
Завтра лучших горнолыжников страны встречает
ГЛЦ «Абзаково», через неделю – ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск».
Всего в сезоне 2014/2015, согласно регламенту
Кубка России по горнолыжному спорту, запланированы десять этапов в слаломе-гиганте, восемь – в
слаломе, пять – в супергиганте и один – в альпийской комбинации. После Нового года соревнования
с Южного Урала «переедут» в другие регионы
страны – горнолыжники будут выходить на старт в
Кабардино-Балкарии, Алтайском и Красноярском
краях, Иркутской и Мурманской областях.
В Абзакове в ближайшие дни пройдут первый
и второй этапы Кубка России в слаломе-гиганте
и третий этап в слаломе. Через неделю на горнолыжке возле озера Банное запланированы первый
этап в суперкомбинации, первый и второй этапы в
супергиганте, третий и четвёртый этапы в слаломегиганте.

течение всего матча гости контролировали ход
игры и вполне могли
сыграть «обратку» предыдущего поединка в
Ханты-Мансийске с
«Югрой», где наши
хоккеисты проиграли – 0:3, пропустив
по шайбе в каждом
из т рёх периодов.
Сделать этого, правда,
не удалось: один гол хозяева всё-таки «соорудили», но вряд ли сей факт
огорчил магнитогорцев.
Тем более что через пару
минут после шайбы хозяев
форвард «Металлурга»
Денис Платонов (на фото),
забивающий последнее
время почти в каждом
победном для команды
матче, поставил точку –
3:1. Даже слоган в среде
болельщиков появился:
Платонов забил – «Ме-

таллург» победил. Авторами
первых двух голов Магнитки
стали восемнадцатилетний
Владислав Каменев и капитан
Сергей Мозякин.
Для Каменева, кстати, гол в
Нижнекамске был в какой-то
степени символическим. Когда в октябре тренерский штаб
сборной России включил юного
магнитогорского нападающего в состав главной команды
страны для участия в Кубке
«Карьялы», у восемнадцатилетнего хоккеиста моментально
прекратилась результативная
серия – как отрезало! Исправно
набиравший в начале чемпионата баллы за результативность,
Каменев вдруг вообще
перестал забивать
и отдавать

честь флага

Кубок Первого канала будет разыгран
в Сочи с 18 по 21 декабря, в регулярном
чемпионате КХЛ на это время предусмотрен перерыв. Российская команда начнёт
турнир матчем с финнами (18 декабря),
затем встретится со шведами (20 декабря)
и чехами (21 декабря).
Главный тренер сборной России Олег
Знарок заявил пресс-службе ФХР: «Надеемся, что в ближайшие две недели

голевые передачи. И вот в дека- стрее всех сориентировался на
бре, когда наставники сборной «пятачке» у ворот хозяев после
объявили состав комощного броска заманды на домашний
щитника Криса Ли и
У команды
этап Евротура – Купоявился шанс открыл счёт.
бок Первого канала,
«Металлург», про«погоняться»
а Каменева в нём не
игравший шесть из
с лидерами
оказалось, Владислав
десяти последних матЗападной
в первой же встрече
чей, уступил верхнюю
конференции
после этого отметилстрочку таблицы Восся голом. На двенадточной конференции
цатой минуте гостям
(и дивизиона Харлапонадобилось всего двенадцать мова) «Ак Барсу». Но теперь
секунд, чтобы реализовать целый месяц – с 9 декабря по 5
численное преимущество: Ка- января – Магнитка будет играть
менев бы- исключительно на своей арене – восемь домашних матчей
подряд! В этом хоккее в режиме
нон-стоп запланирована и очная
встреча с «Ак Барсом», причём
под Новый год – матч состоится
в воскресенье, 28 декабря. Так
что шанс «догнать и перегнать»
казанский клуб у Магнитки
есть. Можно «погоняться» и с
ушедшими далеко вперёд лидерами Западной конференции,
тем более что с двумя из них
– СКА и «Йокеритом» – «Металлург» за время «новогодней»
домашней серии сыграет.
Беспокоит только предстоящий вскоре первый в нынешнем
сезоне перерыв в регулярном
чемпионате КХЛ, вызванный
проведением Кубка Первого
канала в Сочи. Четыре хоккеиста Магнитки – вратарь и три
игрока первой пятёрки – приглашены в сборную России, не
исключено, что в свою национальную команду отправится
и чешский центрфорвард Ян
Коварж. Как показывает практика, отлучка питомцев Майка
Кинэна в национальные команды на некоторое время выбивает
их из колеи

шахматы

Мозякин доедет до Сочи
Тренерский штаб национальной
сборной назвал расширенный состав команды, которой предстоит
защищать честь страны на домашнем этапе Еврохоккейтура – Кубке
Первого канала. В него включены
четыре хоккеиста магнитогорского
«Металлурга»: вратарь Василий
Кошечкин, защитник Виктор Антипин, нападающие Сергей Мозякин
(на фото) и Данис Зарипов.
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травмы обойдут наших игроков стороной. В этом случае мы получим в своё
распоряжение тот состав, который может
наигрываться и к главному турниру сезона – чемпионату мира в Чехии».
Василий Кошечкин и Виктор Антипин
выступали в сборной России и на первом
этапе Евротура – Кубке «Карьялы», состоявшемся в ноябре. Данис
Зарипов вызван в сборную
впервые в нынешнем сезоне
– последний раз он в ней
играл на майском мировом
форуме в белорусской столице Минске, где, кстати,
стал трёхкратным чемпионом мира. Сергей Мозякин
вовсе не выступал
в национальной
команде полтора
года – с чемпионата мира 2013
года. Правда,

год назад капитан «Металлурга» был
включён в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала,
но перед самым турниром тогдашний
наставник команды Зинэтула Билялетдинов самого ценного игрока КХЛ «отцепил», предрешив отсутствие капитана
Магнитки на знаковой для страны Белой
Олимпиаде в Сочи.
Генеральный менеджер сборной
России Андрей Сафронов по поводу звёздного тандема из Магнитки
заявил: «Призыв двух форвардовветеранов – вовсе не дань общественному мнению. Зарипов отлично проявил себя в Минске.
Хорошо начал чемпионат.
И сейчас себя показывает. Какие по нему
вопросы? А Мозякину
просто надо, наконец,
дать шанс доехать
до Сочи».

Четыре хоккеиста Магнитки приглашены в сборную России

Финалисты
на подходе
Завтра завершаются полуфинальные турниры первенства города по классическим шахматам.
Стартовали они 15 ноября. В пяти турнирах, проходящих
по круговой системе, принимают участие четыре с половиной десятка человек, которые борются за путёвки в финал, в
котором примут участие лучшие шахматисты Магнитки.
В первом турнире лидировал Владимир Васильев, набравший шесть очков из семи возможных, во втором – Василий
Тюнягин (четыре с половиной очка из шести возможных),
Анвар Хафизов и Дмитрий Давиденко (у обоих по четыре
очка из пяти возможных), в третьем – Темирхан Бекмухаметов (семь очков из восьми возможных), в четвёртом –
Владимир Злобин (пять с половиной из пяти возможных), в
пятом – Вячеслав Тихонов, Андрей Новицкий (у обоих – по
три с половиной из пяти возможных), Андрей Табаков (три
из четырёх возможных).
В первом и третьем полуфинальных турнирах – по десять
участников, во втором и четвёртом – по девять, в пятом –
семь.
Напомним, чемпионат города по классическим шахматам вот уже несколько лет подряд проводится в несколько
этапов: четвертьфинал, где выступают юные шахматисты,
полуфинал и финал. В этом сезоне финальный этап стартует
в январе.

