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Спортивная панорама

от чистого сердца

«Стальное дерби»
В предстоящее воскресенье, 14 декабря, на «Арене-Металлург» состоится
второе благотворительное «Стальное дерби». На лёд выйдут молодёжная
команда «Стальные лисы», выступающая в МХЛ, и команда федерации
любительской хоккейной лиги «Стальные топоры».
Первая подобная акция прошла в прошлом сезоне. Благотворительный
матч между любительской и молодёжной командами Магнитки, состоявшийся 27 января 2014 года, позволил собрать более 30 тысяч рублей – все
средства были направлены в образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 35», которое посещают дети-инвалиды по слуху.
Теперь помощь будет оказана обществу инвалидов Ленинского района г.
Магнитогорска.
Матч начнётся в 17 часов. В каждом перерыве планируются многочисленные конкурсы с подарками для зрителей. Стоимость билета – 100 рублей на
любое место.

баскетбол

Соперники не по зубам
Юношеская команда «Магнитка», выступающая в детско-юношеской баскетбольной лиге России и составленная из ребят 1997 года рождения и
моложе, в первом туре полуфинального этапа турнира не смогла в своей
группе оказать серьёзное сопротивление соперникам.
В группе «Б1», команды которой собрались в Санкт-Петербурге, магнитогорцы проиграли все пять матчей. Самыми упорными из них получились
поединки с ижевской командой «Купол-Родники» и санкт-петербургским
«Спартаком». В них «Магнитка» уступила с отставанием всего в пять очков
– сверстникам из столицы Удмуртии наши ребята проиграли со счётом 59:64,
питерцам – 64:69. Самой неудачной стала встреча с санкт-петербургским
«Зенитом» (43:90). Лидеру группы «Б1» команде «Самара-СДЮШОР-1»
магнитогорцы проиграли – 45:66, ребятам из «СДЮСШОР-Красные крылья»
(Самарская область) – 61:83.
Напомним, на предыдущем этапе чемпионата ДЮБЛ «Магнитка» выступала
в группе «Б», где заняла третье место из пяти команд. Два матча наши ребята
выиграли: у команд «Союз-СДЮШОР» (Заречный) – 65:50 и «УниверситетЮгра» (Сургут) – 68:62, два проиграли: санкт-петербургскому «Зениту» – 37:89
и «Самаре-СДЮШОР-1» – 43:78.

горнолыжка | В абзакове прошёл очередной этап кубка россии

шахматы

Гонка в день рождения
Вслед за лучшими сноубордистами страны на абзаковских
трассах начали соревноваться и классические горнолыжники. На этой неделе в ГЛЦ
«Абзаково» прошёл этап
Кубка России по горнолыжному спорту. Сначала на старт
вышли мужчины, которые
провели третью в сезоне
гонку в специальном слаломе. Первые две несколькими
днями ранее состоялись в
Миассе.

В шахматном клубе «Белая ладья» завершился полуфинальный
этап чемпионата города по классическим шахматам среди мужчин. В нём шла борьба за право участия в финале чемпионата
Магнитогорска, где игроки, преодолевшие сито отборочных
турниров – четвертьфинального и полуфинального этапов,
встретятся с лучшими шахматистами города.
Всего в пяти полуфинальных турнирах приняли участие 46 человек.
Без поражений прошли турнирную дистанцию Темирхан Бекмухаметов (победитель турнира № 3), Виктор Муравлёв, Владимир Злобин
(победитель турнира № 4), Анатолий Шалимов (победитель турнира
№ 1), Анвар Хафизов (победитель турнира № 2), Дмитрий Давиденко. Также в число финалистов попали: Евгений Пшеничников,
Константин Горбушин, Владимир Васильев, Вячеслав Мельников,
Василий Тюнягин, Илья Аверин, Юрий Соцков, Юрий Долгополов,
Юрий Изюмов, Матвей Савинов, Анатолий Никифоров (победитель
турнира № 5), Вячеслав Тихонов, Андрей Табаков, Андрей Новицкий, Загид Зайнышев, Владимир Дериволков, Валентин Григорьев,
Кайрат Умурзаков.
Финал чемпионата Магнитогорска по классическим шахматам среди мужчин стартует в шахматном клубе «Белая ладья» в январе будущего года. Регистрация участников, а также жеребьёвка первого тура
запланированы на 10 января, начало первого тура на 11 января.
Напомним в прошлом сезоне чемпионом города по классическим
шахматам стал мастер ФИДЕ Алексей Польщиков. Второе место, не
проиграв при этом ни одной партии в финальном турнире, занял Ермек Бекмухаметов. Третьим стал мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов.

Д

остижения отечественных
горнолыжников на международной арене, конечно, не
столь весомы, как успехи сноубордистов, но внутренние российские
соревнования тоже представляют
большой интерес.
Новосибирский горнолыжник,
участник Белых Олимпиад в канадском Ванкувере и российском
Сочи Сергей Майтаков, возглавивший таблицу Кубка России в
личном зачёте после миасского
этапа, подтвердил своё высокое
мастерство и в ГЛЦ «Абзаково».
По сумме двух заездов самый титулованный участник, единственный
среди стартовавших мастер спорта
международного класса, уверенно
опередил всех конкурентов. Даже
занявшего второе место москвича
Семёна Ефимова Майтаков обогнал в обеих гонках и по сумме
опередил на 2,68 секунды.
Сергей Майтаков показал лучшее
время в двух заездах: в первом он
преодолел трассу за 48,98 секунды,
во втором – за 50,55 секунды. Ставший серебряным призёром этапа в
Абзакове восемнадцатилетний Семён Ефимов дважды показал второе время – 49,47 и 52,74 секунды.
Третье место занял Павел Колготин
из Ленинградской области – 51,66
и 52,95 секунды.
В десятку лучших по сумме двух
заездов также вошли: Марк Тетеньков (Алтайский край), Александр
Алёхин (Московская область),
Евгений Лисица (Красноярский

Впереди финал

поколение next

Дуэль лидеров
край), Георгий Климов (Москва),
Во вторник этап Кубка России
Кирилл Шестаков (Красноярский по горнолыжному спорту в ГЛЦ
край), Михаил Щербаков (Москов- «Абзаково» продолжился специская область) и Максим Симонов альным слаломом у женщин.
(Красноярский край). Трое из них Затем состоялись гонки в гигант– Климов, Шестаков и Щербаков ском слаломе (первый и второй
– совсем юные спортсмены: им по этапы Кубка России). Появился
семнадцать лет.
у участников и гостей
Всего на старт гонки
соревнований повод
директора
в специальном слаломе
поздравить директора
Глц «абзаково»
в Абзакове вышли 87
горнолыжного комплекниколая новикова са «Абзаково» Николая
спортсменов из пятнадпоздравили
цати регионов страны.
Новикова, который как
с днём рождения
С опытными мастерараз во время этапа Кубми соперничали также
ка России отметил день
прямо на трассе
горнолыжники юниоррождения. К поздравской сборной России, в
лениям присоединился
ноябре проводившие сбор в ГЛЦ и официальный сайт Федерации
«Абзаково», и гости из Казахстана. горнолыжного спорта и сноуборНо сложная трасса покорилась не да России. «Николай Новиков
всем. Финишный створ на второй – мастер спорта СССР по гортрассе пересекли 34 горнолыжника. нолыжному спорту, завершив
Из горнолыжников Челябинской карьеру спортсмена, прошёл путь
области это удалось двум спортсме- от тренера до руководителя горнам – семнадцатилетний Евгений нолыжного курорта, известного
Чернятьев из Аши занял 23-е место, не только в России, но и во всём
шестнадцатилетний Егор Тимофеев мире. Человек, который за свою
из Златоуста – 30-е.
трудовую деятельность был на-

граждён множеством медалей и
Почётных грамот. Заслугой Николая Александровича является и
высокий уровень ГЛК «Абзаково»,
на котором ежегодно проходят
крупнейшие соревнования горнолыжников, в том числе всероссийского и международного уровней»,
– сообщил главный горнолыжный
портал страны.
На днях лучшие горнолыжники
страны из Абзакова переезжают на
соседний горнолыжный курорт –
«Металлург-Магнитогорск». Там
пройдёт очередной этап Кубка
России. На горнолыжке возле
озера Банно е запланированы
первый этап в суперкомбинации,
первый и второй этапы в супергиганте, третий и четвёртый этапы в
слаломе-гиганте.
После Нового года этапы Кубка
России пройдут в других регионах
страны – горнолыжники выйдут
на старт в Кабардино-Балкарии,
Алтайском и Красноярском краях, Иркутской и Мурманской
областях.

Воспользовавшись осечкой сверстников из «Трактора-02», юношеская команда «Металлург-02», составленная из ребят 2002
года рождения и возглавляемая Сергеем Пуртовым, вышла в
лидеры регионального турнира, проводимого межрегиональным координационным центром «Урал–Западная Сибирь»
Федерации хоккея России.
В субботу и воскресенье магнитогорская команда дважды разгромила челябинский «Мечел-02» – 9:2 и 11:1 и набрала 36 очков после
четырнадцати матчей. Такого же показателя достигли челябинские
«Белые медведи-02». В следующие выходные лидеры дважды
встретятся между собой в Челябинске. Третье место в турнире пока
занимает «Трактор-02» – 35 очков. В воскресенье эта команда неожиданно проиграла дома екатеринбургскому «Автомобилисту-02» – 2:3
по буллитам.
Всего в региональном турнире среди ребят 2002 года рождения
выступают десять команд, четыре из них представляют Челябинск.

Миасс поспорил
с Москвой
Абсолютным победителем первого этапа традиционных всероссийских детских соревнований «Приз «Медвежонка» в старшей
возрастной группе (мальчики 2003–2004 годов рождения) стал
Семён Челмакин из Миасса, занявший первое место и в слаломе и в слаломе-гиганте.

хоккей

Мозякин круче Ковальчука!
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Такие матчи заставляют любить хоккей!
Выдав потрясающую концовку, «Металлург» не только отыгрался во встрече с
самым могущественным клубом КХЛ, но и
вырвал победу в овертайме. Первый матч
длительной «новогодней» домашней серии
Магнитка выиграла у СКА, ведомого Ильёй
Ковальчуком, – 4:3.
Гости уже явно предвкушали победу, уверенно
выигрывая за пять минут до сирены – 3:1. И
явно не учли, что лучшее звено лиги Зарипов–
Коварж–Мозякин ещё не сказало своего веского
слова. Тон задал, как и подобает, капитан. За три
минуты восемнадцать секунд до конца третьего
периода Сергей Мозякин сократил отставание,
менее чем через две минуты прервал, наконец,
свою голевую «засуху» Данис Зарипов – 3:3, а

на третьей минуте овертайма отличился и Ян
Коварж. Получив пас от Мозякина (одной точной
передачей капитан Магнитки выключил из игры
трёх хоккеистов СКА), он вышел один на один с
новичком питерского клуба финским голкипером
Микко Коскиненом и забросил победную шайбу –
4:3. «Я горжусь нашей командой», – резюмировал
после матча главный тренер «Металлурга» Майк
Кинэн. А наиболее впечатлительные фаны вспомнили название романа Николая Островского «Как
закалялась сталь».
С восторгами, однако, повременим. Да, во вторник Сергей Мозякин оказался круче Ильи Ковальчука. Но, лихо закрутив сюжет, Магнитка выиграла
только первый матч домашней серии. Сегодня она
продолжится поединком с рижским «Динамо», в
субботу предстоит встреча с «Йокеритом», одним
из вариантов сборной Финляндии.
«Металлург» по-прежнему занимает третье
место в Восточной конференции. Главные конку-

ренты «Ак Барс» и «Авангард» во вторник тоже
выиграли, причём сделали это в основное время,
а значит, набрали три очка, а не два, как Магнитка.
Восьмиматчевая домашняя серия – хорошее подспорье «Металлургу» в лидерской гонке.

Главный «Приз «Медвежонка» на этот раз уехал не в Москву, а наш Миасс

Компанию на подиуме в обоих видах программы ему составили
Родион Гордиевский из деревни Шуколово Дмитровского района
Московской области и Амур Насыров из Миасса, занявшие соответственно второе и третье места.
Напомним, турнир «Приз «Медвежонка» ежегодно проходит в
горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», своё название
соревнования получили от имени детского клуба, работающего в
ГЛЦ на озере Банном.
В других возрастных группах на первом этапе всероссийских
детских соревнований «Приз «Медвежонка» победили: Ксения Милюкова из Москвы (девочки 2005–2006 г. р.; слалом), Ольга Гусева
из Миасса (девочки 2005–2006 г. р.; слалом-гигант), Илья Колунов
из Москвы (мальчики 2005–2006 г. р.; слалом), Иван Челмакин из
Миасса (мальчики 2005–2006 г. р.; слалом-гигант), Егор Сорокин из
Белорецка (мальчики 2009–2011 г. р.; слалом и слалом-гигант).

