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 фристайл

Душа Швейцарии
На прошлой неделе сборная России по ски-кроссу, 
одной из разновидностей фристайла, отправилась 
на очередной сбор, который проходит на знамени-
том швейцарском горнолыжном курорте Саас-Фе, 
расположенном в самой глубине альпийских гор и 
называемом иногда душой Швейцарии. В состав 
женской национальной команды вновь вошла вы-
ступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова.

Как сообщает официальный сайт федерации фристайла 
России, тренерский штаб вызвал на этот сбор как опыт-
ных кроссменов, так и тех, кто считается ближайшим 
резервом первой команды. Накануне сезона, и особенно в 
начале олимпийского цикла, тренерам предстоит сформи-
ровать костяк команды, которая будет готовиться к Белой 
Олимпиаде-2018.

Тренируются женская и мужская команды на снежных 
трассах. В программе – горнолыжная подготовка и отра-
ботка прохождения отдельных элементов дистанции. Из-
вестный горнолыжный курорт Саас-Фе сейчас настоящая 
Мекка для фристайлистов. Там уже тренируются сборные 
сразу нескольких стран. Россияне пробудут на курорте до 
12 октября.

Сбор в Саас-Фе – третий в новом сезоне для представи-
телей ски-кросса.

Напомним, с 12 августа в течение трёх с половиной 
недель национальная команда тренировалась в Чили – на 
горнолыжном курорте Эль Колорадо (за исключением трёх-
дневной отлучки в столицу страны Сантьяго) – и приняла 
участие в первом этапе Кубка Южной Америки. Анастасия 
Чирцова стала победителем этих соревнований в женской 
части программы. В Эль Колорадо российская команда 
прошла горнолыжную подготовку (на трассе гигантского 
слалома) и непосредственно отрабатывала элементы ски-
кросса. 

Следующий сбор, который был посвящён общефизиче-
ской и функциональной подготовке, национальная команда 
провела в Сочи с 16 по 28 сентября. В олимпийскую столицу 
сборная страны приехала в расширенном составе: в неё 
вошли не только кроссмены, кто уже выступал на высшем 
уровне, но и кандидаты в главную команду, в том числе со-
всем молодые. Участницами сбора стали две представитель-
ницы спортклуба «Металлург-Магнитогорск» – Анастасия 
Чирцова и Лидия Пентюхова.

В список кандидатов сборной России по фристайлу, 
утверждённый летом Министерством спорта Российской 
Федерации, включены три представителя спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», специализирующиеся в дис-
циплине ски-кросс. Это тренер Григорий Лебедев, спорт-
сменки Анастасия Чирцова и Лидия Пентюхова, вошедшие 
в основной состав. Кстати, Чирцова и Пентюхова перешли в 
ски-кросс из горных лыж три года назад – по предложению 
наставника Лебедева.

 академическая гребля

«Осенние  
старты»
Екатерина Курочкина, воспитанница тренера Татьяны 
Шеметовой (муниципальная ДЮСШ-2), на высокой 
ноте проведшая минувший сезон, удачно начала и 
новый. Напомним, в этом году двадцатилетняя магни-
тогорская спортсменка стала чемпионкой мира среди 
молодёжи и приняла участие во взрослом чемпионате 
мира в составе женской четвёрки парной.

На всероссийских двухдневных соревнованиях по 
академической гребле «Осенние старты», прошедших в 
Ростове-на-Дону, Екатерина Курочкина, выступавшая за 
команду Санкт-Петербурга, по сумме баллов в двух ви-
дах соревнований заняла третье место в классе ЖСА 1х 
(одиночка, женщины) и первое среди юниорок до 23 лет в 
дисциплине ЖСБ 1х (одиночка, юниорки).

Также в рамках «Осенних стартов» определились рей-
тинги спортсменов по отдельным видам соревнований. 
По результатам заездов на водной дистанции 2000 м с 
раздельного старта Екатерина стала второй в дисциплине 
ЖСА 1х и показала лучшее время в классе  ЖСБ 1х среди 
юниорок.

Соревнования «Осенние старты» стали первым этапом 
отбора в сборные команды страны в новом спортивном 
сезоне 2014–2015 годов. Участие в турнире приняли около 
240 гребцов – сильнейших спортсменов, представлявших 
девятнадцать субъектов Российской Федерации.

 Ралли – это некое путешествие, только в режиме гонки на сотни километров

 Хоккей | тринадцать – число для фаворитов кХл несчастливое

 баскетбол

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Василий Кошечкин, похоже, 
очень чтит свой родной город 
– Тольятти.

И наче казус, произошедший в 
прошлый четверг, трудно объ-
яснить. Голкипер, занимавший 

первую строчку рейтинга вратарей 
регулярного чемпионата КХЛ, играю-
щий почти без замен в действующем 
обладателе Кубка Гагарина, за непол-
ные полматча пропустил три шайбы и 
сделал шикарный подарок дебютанту 
лиги – «Ладе». Волжане гандикапом 
воспользовались. Несмотря на два 
гола вернувшегося недавно в строй 
после травмы капитана Магнитки 
Сергея Мозякина, тольяттинцы одо-
лели чемпиона – 3:2, одержав первую 
победу в основное время в нынешнем 
чемпионате. «Лада» прервала черный 
сериал, насчитывающий шесть пора-
жений кряду, а «Металлург» проиграл 
после десяти побед подряд. Парадокс 
да и только.

С другой стороны, конфуз Кошеч-
кина вновь дал возможность проявить 
себя второму голкиперу «Металлурга». 
Александр Печурский уже продемон-
стрировал свою квалификацию в конце 
сентября, когда в домашнем матче 
против хабаровского «Амура» вышел 
на лёд во втором периоде при счёте 
0:2 и стал полноправным соавтором 
разгрома, учинённого «Металлургом» 
аутсайдеру (7:2). В Тольятти «бэкап» 
коллектива Майка Кинэна тоже остался 
сухим. Жаль только, что вся команда 
на сей раз усилия второго вратаря не 
поддержала, не сумев ликвидировать 
отставание. Впрочем, главный тренер 
«Металлурга», поздравив соперника 
с победой, всё же посетовал, что его 
питомцы не смогли приспособиться 
к узкой площадке (на «Лада-Арене» 
она сделана по канадским стандартам): 
«Очень интересна, с нашей точки 
зрения, игра на маленьком льду, адап-
тироваться к которому мы до конца не 
смогли».

Есть и ещё одно «разумное» объ-
яснение случившемуся в 
Тольятти. С «Ладой» «Ме-
таллург» играл тринад-
цатый матч в нынешнем 
регулярном чемпионате 
КХЛ – несчастливое число 
заявило о себе в полный 
голос. День спустя, кста-
ти, аналогичная история 
приключилась с лидером 
Западной конференции – СКА. После 
двенадцати побед на старте питерцы 
неожиданно потерпели первое пора-
жение, проиграв в своём тринадцатом 

поединке подмосковному «Атланту» 
(3:4). Причём по ходу матча уступали 
вообще безоговорочно – 0:4.

В субботу Металлург вернулся 
на победную тропу, одолев в эконо-
мичном режиме в Ханты-Мансийске 
«Югру» (2:1) и сделав для успеха ровно 
столько, сколько было необходимо. Хо-

зяева, обыгравшие двумя 
днями ранее другого вос-
точного фаворита – омский 
«Авангард» (3:2), явно 
находились в прекрасном 
расположении духа и «по-
бодались» с действую-
щим обладателем Кубка 
Гагарина. Но Магнитке 
проигрывать было уже «не 

с руки»: два поражения подряд от ко-
манд из нижней части общей таблицы 
лиги для лидера – перебор. Победную 
шайбу забросил Сергей Мозякин, по-

прежнему штампующий голы, – в трёх 
матчах, сыгранных после возвращения 
в строй, капитан «Металлурга» отме-
тился четырьмя шайбами. А Василий 
Кошечкин, пропустивший в самом 
начале матча, в оставшееся время не 
позволил хозяевам отличиться хотя 
бы ещё раз и вновь поднялся на первое 
место в рейтинге вратарей лиги по про-
центу отражённых бросков. Правда, 
по коэффициенту надёжности страж 
ворот «Металлурга» занимает второе 
место – вслед за Станиславом Гали-
мовым из ЦСКА.

В четверг Магнитка, оккупиро-

вавшая первую строчку таблицы 
Восточной конференции (35 очков 
после четырнадцати матчей), начинает 
новый домашний сериал. За девять 
дней команда сыграет четыре встречи. 
Первый соперник – дальневосточный 
«Адмирал», ставший самым серьёзным 
восточным препятствием на пути «Ме-
таллурга к Кубку Гагарина в весенней 
серии плей-офф. Однако в новом сезоне 
клуб из Владивостока снискал реноме 
исключительно «домашней» команды: 
все свои четыре победы «Адмирал» 
одержал на своей арене, а на выезде 
не добыл ни единого очка 

В Магнитке прошёл отборочный тур Кубка 
России по баскетболу в группе «А». 

Во Дворце игровых видов спорта имени И. Рома-
зана «Магнитка-Университет» встретилась со старо-

жилами высшей лиги – «КАМиТ-Университетом» 
из Твери и «Динамо-ЮЗГУ» из Курска, а также с 
«новоиспечённым» участником баскетбольной лиги 
ВТБ петербургской командой «Зенит-2».

Прошла неделя после турнира на Кубок МГТУ, в ко-
тором магнитогорские баскетболисты смогли одолеть 
лишь кустанайский «Тобол». Однако времени порабо-
тать над ошибками не было. Первый день отборочного 
тура Кубка России стал для «Магнитки-Университета» 
удачным: со счётом 84:75 была одержана «эмоцио-
нальная» победа над командой из Северной столицы. 
А вот тверчане оказались магнитогорцам не по зубам 
– 54:57. Курчане же из «Динамо-ЮЗГУ» считаются 
крепкими профессионалами, и небезосновательно: 
они легко одолели всех соперников, причём самым 

меньшим преимуществом в их играх были 27 очков. В 
итоге Курск занял первое место, Тверь – второе, Маг-
нитогорск – третье, а Санкт-Петербург – четвёртое. 

Надо сказать, что и на этот раз лучшие результаты 
среди баскетболистов «Магнитки-Университета» по-
казал Иван Дудник – «в миру» студент МГТУ имени 
Г. Носова. Он уступает только Сергею Дубинину, 
вернувшемуся в команду на отборочный тур. 

Магнитогорская баскетбольная команда класси-
фицировалась в 1/16 Кубка России, и её ждёт старт 
в высшей лиге чемпионата России. 15 и 16 октября 
во Дворце спорта имени И. Ромазана «Магнитка-
Университет» сыграет с челябинским «Динамо», а 
затем проведёт выездные матчи в Краснодарском 
крае.

Есть у «Лады»  
запасное колесо

Дежавю на площадке

 мотогонки

дарья долинина

Магнитогорский мотогонщик стал 
серебряным призёром Кубка 
Урала по эндуро «Каменный 
пояс-2014». Открытые соревно-
вания проходили в четыре этапа, 
что заставило спортсменов быть 
в тонусе на протяжении всего 
лета. Первый этап «Демидовские 
тропы» стартовал в июне, второй 
– «Лесной дозор» – прошел в 
июле. Августовский этап включил 
соревнования по эндуро-спринту 
на кубок «Европа–Азия», а чет-
вертый – «Золотая осень» – за-
вершился в сентябре.

Гонки проходили на излюбленной 
спортсменами Кыштымской трассе. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее ста спортсменов из Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Томской, 
Курганской областей, а также из Баш-
кирии и Ханты-Мансийского округа. 
Трасса протяжённостью 32 километра 
пролегала по лесным участкам дорог в 
районе гор Сугомак и Егоза. Красивей-
шие места, возможность использовать 
разные скоростные режимы и преодо-
левать сложные участки и трамплины 
– именно за это экстремалы любят 
кыштымскую местность.

Член магнитогорского спортивно-
технического клуба МБУ «АТСК» 
Олег Павленко на этих соревнованиях 
обкатал новый мотоцикл «Кавасаки» 
и занял в общем зачёте второе место. 
Спортсмена не остановила травма, 
которую он получил в одном из за-
ездов.

– Гора Сугомак – уральская до-

стопримечательность, – говорит Олег 
Павленко. – Она отличается крутыми 
перепадами высот, много экстремаль-
ных поворотов и спусков. Сложный 
каменистый рельеф. Приятно не только 
выигрывать гонку, но и готовиться к 
ней: заниматься в тренажерном зале, 
плавать, накручивать километры на 
велосипеде. Мотогонщик в первую 
очередь должен быть атлетом, иметь 
сильные выносливые мышцы, под-
готовленную к высоким нагрузкам 
сердечно-сосудистую систему.

Сейчас Олег активно готовится к сле-
дующему соревновательному сезону. 
Спортсмен, в списке которого победы 
во многих чемпионатах по эндуро, 
уверен, что ему по силам представить 
Россию на знаменитом ралли Дакар 
и других чемпионатах мира по ралли 

кросс-кантри. Физические возмож-
ности и мастерство позволяют, но без 
спонсоров всё равно не обойтись.

– Люблю эндуро и ралли, – говорит 
Олег. –  Ралли – это некое путешествие, 
только в режиме гонки на сотни киломе-
тров. А в эндуро приходится заезжать 
на вертикальные горы и спускаться по 
каменистым высохшим руслам рек. 
Трамплины, повороты – дух захваты-
вает! 

Надо сказать, что сейчас в магнито-
горском спортивно-техническом клубе 
МБУ «АТСК» подрастает новое по-
коление мотогонщиков, среди которых 
есть даже девочки. С подростками 
занимаются известные спортсмены и 
тренеры Виктор Коржов, Александр 
Овчинников, Валерий Шаров, Алек-
сандр Биссеров.

Серебряная победа

александр 
Печурский  
пока не пропустил  
ни одной шайбы

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 20 очков (9 голов плюс 11 передач), Ян Коварж – 20 

(5+15), Сергей Мозякин – 18 (10+8), Крис Ли – 10 (1+9), Рафаэль Батыршин 
– 8 (2+6), Владислав Каменев – 7 (4+3), Ярослав Косов – 6 (3+3), Максим 
Якуценя – 6 (2+4).


