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Трёхкратная чемпионка
Магнитогорская спортсменка
завоевала свою третью
золотую медаль
в Международный женский день
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Поколение next

Здесь зажигаются звезды!
Магнитогорск славится своими хоккейными традициями, а выпускники СДЮШОР «Металлург»
добиваются самых серьёзных побед.
Воспитанниками хоккейной школы являются такие известные мастера, как Евгений Малкин и Николай Кулемин,
выступающие в НХЛ. На прошедшей зимней Олимпиаде в
Пхенчхане золотую медаль завоевал Егор Яковлев, который
также в детстве занимался в «Металлурге».
Юные хоккеисты проводят свои игры в детском ледовом
дворце. Данный объект станет тренировочной площадкой
для сборных стран, которые приедут на чемпионат мира
по хоккею среди юниоров. Основные же матчи группы
«А» соревнований пройдут на «Арене-Металлург» с 19 по
29 апреля. Тренерский состав и воспитанники СДЮШОР
«Металлург» с нетерпением ждут начала грандиозного
хоккейного турнира и приветствуют гостей города.

Анастасия Чирцова

Участница двух Белых Олимпиад Анастасия Чирцова, выступающая за спортклуб «МеталлургМагнитогорск», в праздничный
день Восьмого марта стала
чемпионкой России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».
Другая магнитогорская участница –
молодая спортсменка Елизавета Сафонова заняла пятое место.
Соревнования прошли на южноуральском курорте «Солнечная долина»,
расположенном неподалёку от Миасса.
В женской части программы приняли
участие четырнадцать лучших спортсменок страны. Чирцова сначала показала лучшее время в квалификации,
а затем победила в заезде большого
финала. Второй финишировала другая
участница недавней Олимпиады в Южной Корее Виктория Завадовская из
Московской области, бронза досталась
Марии Добровой из Санкт-Петербурга.
Четвёртой в большом финале финишировала Анна Антонова, выступавшая
по двойному зачёту – за Московскую
область и Хабаровский край.
Остальные места были распределены
по результатам квалификации. Показавшая в ней пятый результат Елизавета
Сафонова из спортклуба «Металлург-

«Молодёжка»

Магнитогорск» в итоге заняла пятое
место.
Анастасия Чирцова чемпионкой
страны по фристайлу в дисциплине
«ски-кросс» стала третий раз и второй
подряд. Прежде она завоёвывала золотые медали в 2013 и 2017 годах. В
2014 и 2015 годах представительница
спортклуба «Металлург-Магнитогорск»
была бронзовым призёром чемпионата
страны.
Чемпионату страны на южноуральском курорте «Солнечная долина» предшествовали два этапа Кубка мира, состоявшиеся несколькими днями ранее.
Но на этих соревнованиях Анастасия
Чирцова выбыла из борьбы за медали
на той же стадии, что и на недавних
Олимпийских играх в Южной Корее.
На первом из этих этапов мировой
серии Чирцова в четвертьфинальном
заезде стартовала в одном квартете с
Сами Кеннеди-Сим (Австрия), Бриттани
Фелан и Тиной Гаирнс (обе – Канада).
Единственную российскую участницу
женской части соревнований соперницы дальше не пропустили – Анастасия
завершила соревнования на итоговом
тринадцатом месте.
История повторилась и в рамках следующего этапа, состоявшегося спустя
один день. Анастасия Чирцова вновь
преодолела сито квалификации и стар-

Нервный плей-офф
Новый розыгрыш Кубка Харламова магнитогорские «Стальные лисы» начали дома, но
преимуществом своего поля
воспользоваться не смогли.

В субботу и воскресенье наша «молодёжка», занявшая второе место в
регулярном чемпионате МХЛ на Востоке, дважды встретилась с седьмой командой конференции – нижнекамским
«Реактором» в первом раунде плей-офф
Молодёжной хоккейной лиги. В обеих
встречах было заброшено по десять
шайб, однако одна из них завершилась
в пользу гостей, а другая – в пользу
хозяев. Первый поединок выиграл «Реактор» со счётом 6:4, во втором «Лисы»
взяли убедительный реванш – 8:2. Счёт
в серии равный – 1:1.
Осечка на старте плей-офф заставила
нашу «молодёжку» в повторной встрече сразу же всерьёз взяться за дело. В
первом периоде гости ещё сопротивлялись и завершили его с отставанием

в одну шайбу, но уже к середине игры
преимущество хозяев стало безоговорочным – на 31-й минуте счёт вырос
до 6:2. В оставшееся время «Лисы»,
усилившиеся на второй матч двумя
игроками, появляющимися в основном составе «Металлурга», упрочили
своё преимущество до шести голов,
причём последнюю восьмую шайбу
забросили в меньшинстве. Авторами
голов в составе хозяев стали Байрас
Абдуллин, Илья Авраменко – дважды,
Никита Рожков, Игорь Швырёв, Егор
Мартынов, Александр Игошев и Павел
Дорофеев. В первой игре отличились
Макар Токарев, Павел Дорофеев, Егор
Коробкин, Никита Рожков.
В концовке второго матча, когда
исход уже не вызывал сомнений, у
нескольких игроков не выдержали
нервы, и на льду вспыхнула массовая
драка. На 55-й минуте в рукопашной
сошлись по пять хоккеистов из каждой
команды. Двое из них по итогам эпизода получили дисциплинарные штрафы

товала в третьем четвертьфинальном
заезде, где её соперницами на сей раз
были победительница предыдущего
этапа и обладательница бронзы Олимпиады в Южной Корее Фанни Смит
(Швейцария), неоднократный призёр
Кубков мира Мариэль Бергер Саббатель
(Франция) и Тиана Гаирнс из Канады.
Сразу после старта Анастасия вырвалась
вперёд, но затем соперницы оттеснили
нашу спортсменку, и она завершила заезд на четвёртом месте, не приняв участия в дальнейшей борьбе за медали.
Напомним, Анастасия Чирцова родилась в Кунгуре (Пермская область),
где и начала заниматься спортом. Но
когда занятия потребовали вложения
средств, поддержки в родном крае спортсменке найти не удалось, и она стала
выступать за спортклуб «МеталлургМагнитогорск». Перейдя в апреле
2011 года из горных лыж в ски-кросс по
предложению личного тренера Григория Лебедева, Анастасия быстро стала
одной из лучших спортсменок страны
в этой самой скоростной разновидности
фристайла.
В состав сборной России по ски-кроссу
Чирцова входит с 2011 года, когда дебютировала на одном из этапов Кубка
мира. Дважды спортсменка была участницей Белых Олимпиады – в Сочи (2014)
и Южной Корее (2018).
до конца игры – магнитогорец Игорь
Швырёв «схлопотал» двухминутное,
пятиминутное и двадцатиминутное
удаления, нижнекамец Максим Полькин – пятиминутное и двадцатиминутное. По три игрока из каждой команды
получили по четыре минуты штрафа.
Всего за матч, вошедший в историю
МХЛ как один из самых грубых, общими усилиями соперники набрали 173
минуты штрафа – 80 минут хозяева, 93
минуты гости.
Учитывая, что завершался поединок
очень нервозно, можно предположить,
что и следующие встречи пройдут в
том же ключе.
Завтра и послезавтра «Стальные
лисы» и «Реактор» проведут ответные
поединки серии в Нижнекамске.
Напомним, магнитогорская «молодёжка» была в своё время первым
обладателем Кубка Харламова, но в
последние годы не добивается в турнире больших успехов. Главный трофей
МХЛ «Лисы» завоевали в 2010 году,
спустя год вновь дошли до финала, но
уступили там московской «Красной
армии», в 2012 году магнитогорская
«молодёжка» стала полуфиналистом
Кубка Харламова.

В шаге от сотни
Юношеская команда «Металлург-2003» с большим отрывом от соперников победила в региональном (Урал–Западная Сибирь) турнире
первенства страны среди юношей по хоккею.
Питомцы тренера Сергея Кавунова в своей возрастной
группе набрали 99 очков в 36-ти матчах и на 19 пунктов опередили занявшего второе место омский «Авангард-2003».
Всего один балл наши хоккеисты не дотянули до сотни
набранных очков. Заключительные поединки лидеров в
Омске превратились в пустую формальность. Первую из
этих встреч выиграли хозяева – 3:2, вторую – гости – 4:2.
Лучшим бомбардиром нашей команды в региональном
турнире стал Никита Гребенкин, набравший 63 очка
(14+49) по системе «гол плюс пас». Больше всех шайб забросил Денис Корохов – 32.
Близки к победе в своей возрастной группе, где соревнования ещё продолжаются, и магнитогорские ребята
2004 года рождения. «Металлург-2004» (тренер Станислав
Шумик) уверенно лидирует в региональном турнире, набрав 84 очка в 32 матчах. До финиша команде осталось провести всего четыре встречи, причём с соперниками, находящимися в нижней части турнирной таблицы. Занимающий
второе место «Авто-Спартаковец-2004» из Екатеринбурга
отстаёт от «Металлурга-2004» на десять очков.

Книга

Мысли об игре
В Пензе состоялся XXI лично-командный чемпионат России по настольному теннису. В нём приняли участие ведущие мастера малой ракетки
из разных регионов страны.
Но примечателен этот крупный турнир не только спортивными результатами. В финальной части соревнований
Федерация настольного тенниса России в пресс-центре
пензенского Дворца спорта «Буртасы» организовала творческую встречу и презентацию книги «Настольный теннис.
От познания к пониманию», с автором,
известным в спортивном мире специалистом, заслуженным тренером России,
судьёй международной категории, главным тренером магнитогорской команды
«ММК-Олимпия» Микаэлем Вартаняном.
Кстати, это уже пятая книга, которая
выходит из-под его пера.
В последнем издании автор делится мыслями, знаниями и опыМикаэль Вартанян
том о прекрасном виде спорта
– настольном теннисе, результате
своей 50-летней тренерской работы. В аннотации к книге
говорится о «перестройке» мышления в этом виде спорта,
об изменениях сути тренировочного процесса, новых
направлениях, подготовке спортсменов и тренеров, совершенствовании в организации и структуре настольного
тенниса.
Книга написана в публицистическом стиле, и автор надеется, что она будет достаточно интересной, принесет
пользу не только специалистам, спортсменам, любителям
увлекательной игры, но и самому широкому кругу читателей, влюбленных в этот вид спорта.

Юрий Буркатовский

