
Новосибирский горнолыжник 
участник Белых Олимпиад в 
канадском Ванкувере и россий-
ском Сочи Сергей Майтаков, 
всерьёз рассерженный сво-
ей неудачей в гонке откры-
тия кубковых соревнований 
в Миассе, где он проиграл 
первый слалом сезона во-
семнадцатилетнему москвичу 
Семёну Ефимову, в дальней-
шем проходить дистанцию «в 
пол-кантика» себе не позволял 
и уверенно выиграл последую-
щие кубковые старты.

Н
а этапе Кубка России по горно-
лыжному спорту в ГЛЦ «Абза-
ково», прошедшем на прошлой 

неделе,  новосибирец, например, 
уверенно выиграл три мужские гонки, 
победив сначала в специальном слало-
ме, а затем дважды подряд в слаломе-
гиганте. Вот такой своеобразный 
«хет-трик» удался безусловному ли-
деру нынешнего Кубка страны…

Не зря юниорская сборная России 
проводила сбор в Абзакове в ноябре! 
Во второй соревновательный день 
этапа Кубка России, когда состоялась 
женская гонка в специальном слало-
ме, уверенно победила девятнадца-
тилетняя спортсменка из юниорской 
сборной России Надежда Алексеева 
из Санкт-Петербурга. Она на 0,52 
секунды по сумме времени на двух 
трассах опередила  второго призёра 
– Веру Ложкину из Свердловской 
области. Третье место с отставанием 
в 1,20 секунды от победительницы 
заняла камчатская горнолыжница 
Екатерина Попова, которой суждено 
было стать героиней двух следующих 
гонок. Главная соперница Алексеевой 
в слаломе в гонках предыдущего 
этапа, состоявшегося в Миассе, – мо-
сквичка Анна Романова – на этот раз 
не финишировала на второй трассе.

Всего в гонке приняли участие 56 
горнолыжниц, финишировать в ко-
нечном итоге сумела 31 спортсменка. 
Представительница Магнитки мастер 
спорта международного класса Анна 
Сорокина, которую в последние пару 
лет одолевали травмы, провела, на-
верное, свою прощальную гонку и 
заняла восьмое место. От победитель-

ницы её по сумме двух гонок отделили 
3,15 секунды.

Завершили программу абзаковско-
го этапа по две мужские и женские 
гонки в слаломе-гиганте – первые 
в рамках Кубка России сезона 
2014–2015.

В среду победили новосибирец 
Сергей Майтаков и камчатская горно-
лыжница Екатерина По-
пова. Вторые места заня-
ли Алексей Андреевский 
(Ленинградская область) 
и Анастасия Силантьева 
(Кемеровская область), 
третьи – Павел Колго-
тин (Ленинградская об-
ласть), Елена Угличева 
(Пермский край). Пред-
ставительница Магнитки шестнад-
цатилетняя Анастасия Швеева заняла 
восемнадцатое место. В мужской 
гонке стартовали 85 горнолыжников, 
финишировали на второй трассе 79 
из них. У девушек на старт вышли 

58 спортсменок, а финишировать 
сумели 47.

В четверг у женщин на подиуме во-
обще ничего не изменилось. Вторую 
подряд гонку в слаломе-гиганте в 
рамках Кубка России вновь уверенно 
выиграла камчатская горнолыжница 
Екатерина Попова. Серебряный при-
зёр – кемеровчанка Анастасия Си-

лантьева – уступила на 
этот раз победительнице 
0,56 секунды, а вновь 
ставшая третьей Елена 
Угличева из Пермского 
края – 1,31 секунды. 
Анастасия Швеева из 
Магнитогорска показала 
девятнадцатый резуль-
тат.

У мужчин дубль в гигантском сла-
ломе (и «хет-трик» в рамках всего 
абзаковского этапа), как уже сказано 
выше, оформил новосибирский гор-
нолыжник – один из лидеров сборной 
России Сергей Майтаков. Он выиграл 

у москвича Семёна Ефимова 0,49 
секунды по сумме времени на двух 
дистанциях. Второе место Ефимова 
и стало единственным отличием от 
предыдущей гонки, поскольку тре-
тьим у мужчин, как и накануне, был 
Павел Колготин из Ленинградской 
области, уступивший Майтакову 0,97 
секунды.

Всего в заключительных гонках на 
абзаковских трассах участвовали 56 
горнолыжниц и 83 горнолыжника. 
На второй трассе финишировали со-
ответственно 52 и 65 из них.

Теперь соревнования на Кубок 
России продолжаются в другом маг-
нитогорском горнолыжном центре 
– «Металлург-Магнитогорск», рас-
положенном возле озера Банное. Там 
запланированы первый этап в супер-
комбинации, первый и второй этапы 
в супергиганте, третий и четвёртый 
этапы в слаломе-гиганте. Это будут 
последние в уходящем году гонки в 
рамках Кубка России по горнолыж-
ному спорту.
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 В хоккейных баталиях на Кубок Первого канала примут участие пять игроков «Металлурга»
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Негрустный праздник
В субботу горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» 
отметил одиннадцатилетие. Символично, что как раз в 
этот день в ГЛЦ, расположенном возле озера Банное, 
съезжались лучшие спортсмены страны – участники  
третьего в сезоне этапа Кубка России по горнолыжно-
му спорту. Магнитогорский курорт, разместившийся в 
экологически чистой местности с мягким климатом, в 
живописных горах и изумительных по красоте лесах, 
принимал эстафету у соседа – ГЛЦ «Абзаково», где на 
прошлой неделе прошёл второй этап всероссийского 
кубка.

Впрочем, кататься «на Банном» интересно не только про-
фессионалам – маститым горнолыжникам, побывавшим, 
наверное, на всех примечательных зимних курортах всего 
мира, но и начинающим – под руководством опытного ин-
структора, способного любого человека поставить на горные 
лыжи. Даже те, кто считает этот вид спорта и отдыха черес-
чур сложным и опасным, после занятий с бывалым инструк-
тором в корне меняют своё мнение, а с ним и отношение к 
самостоятельным занятиям горнолыжным спортом.

В преддверии дня рождения «горнолыжки» на ней, по 
традиции, прошли любительские соревнования – Кубок 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Юноши и девушки в воз-
расте до пятнадцати лет, приехавшие из разных регионов 
страны – от Южно-Сахалинска до Москвы, вышли на старт 
слалома и слалома-гиганта. В старшей возрастной группе 
(14–15 лет) победили москвичка Анастасия Мико и Георгий 
Славин из Красноярского края (слалом), Софья Матвеева и 
Владислав Осипов из Южно-Сахалинска (слалом-гигант). 
В младшей возрастной группе (11–13 лет) первые места за-
няли Виталина Гирина из Москвы и Валерий Мельчаков из 
Магадана (слалом), Валерия Исайкина из Южно-Сахалинска 
и Александр Галиакбаров из Уфы (слалом-гигант). Три-
надцатилетние Александра Жукова и  Кирилл Денисов из 
Магнитогорска заняли вторые места в слаломе-гиганте. 
Саша Жукова стала ещё и третьей в слаломе.

На праздник любимой «горнолыжки», как обычно, прибы-
ли все завсегдатаи курорта. Да и как иначе! Ведь и природа 
здесь уникальная, и отдохнуть можно активно. В течение 
всего дня шли детские анимационные программы, выступле-
ния вокальных и танцевальных коллективов, праздничные 
гуляния, розыгрыши призов от спонсоров, ошеломляющие 
акции. А маленькие гости получали вкусные угощения, 
которые сделали пребывание на курорте ещё более запо-
минающимся. Завершил праздник тематический вечер в 
ресторане «Горное ущелье».

Говорят, время проходит, а впечатления остаются. В 
свой день рождения горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» подтвердил истинность этих слов очередной 
раз.

 честь флага

Наш квинтет в Сочи
В окончательный состав сборной России на пред-
стоящий на этой неделе Кубок Первого канала 
вошли три хоккеиста «Металлурга»: защитник 
Виктор Антипин, нападающие Сергей Мозякин 
и Данис Зарипов.

Но этим участие магнитогорцев во втором этапе 
Евротура не ограничится. В чешскую команду призван 
центрфорвард первого звена команды Ян Коварж, в 
финскую – нападающий Оскар Осала.

Турнир пройдёт в олимпийском Сочи с 18 по 21 
декабря, в регулярном чемпионате КХЛ на это время 
предусмотрен перерыв. Российская команда стартует 
матчем с финнами (18 декабря), затем сыграет со шве-
дами (20 декабря) и чехами (21 декабря).

Вызов для юниоров
В воскресенье в канадском городе Киндерсли 
(провинция Саскачеван) стартовал представи-
тельный международный турнир под названием 
Мировой юниорский вызов (World Junior A 
Challenge).

Российская команда, в состав которой включён 
семнадцатилетний голкипер Илья Самсонов, дебю-
тировавший в этом году в КХЛ в составе «Метал-
лурга», первый матч провела вчера с датчанами. 
На предварительном этапе турнира наши юниоры 
встретятся также со сверстниками из сборной за-
падных провинций Канады.

Всего в турнире принимают участие шесть команд 
– две из Канады, а также юниорские сборные России, 
США, Швейцарии и Дании.

В пятницу россияне провели выставочный матч 
– со сборной восточных провинций Канады – и 
выиграли со счётом 5:2.

«Хет-трик» на трассе
 горнолыжка | Все мужские гонки в абзакове выиграл Сергей майтаков

В кубке россии 
определились  
король и королева 
гигантского слалома

 хоккей | финский «клоун» в магнитогорске выиграл

 репетиция

ВладиСлаВ рыБаЧенко

СКАзочная развязка, как и Фортуна, дама не-
постоянная. «Металлург» на прошлой неделе 
убедился  в этом снова.

С
пасшись в концовке матча от поражения во 
встрече со СКА и вырвав победу в овертайме 
(4:3), Магнитка поиграла на нервах болель-

щиков и в поединке с рижским «Динамо», где с 
лёгкостью разбазарила добытое преимущество в три 
шайбы, но всё-таки забросила победную шайбу в 
третьем периоде – 5:4. В матче с «Йокеритом» фокус 
не удался. Дважды «Металлург» настигал финского 
«клоуна» (или «шута», кому как больше нравится 
– вольный перевод на русский язык предполагает 
не один вариант названия команды из Финляндии), 
отыгрываясь со счёта 0:2 и 2:3, однако американский 
форвард хельсинского клуба, лучший снайпер лиги 
Стив Мозес, поучаствовавший за 40 минут игры в 
трёх голах «Йокерита», забросил и победную шайбу в 
начале заключительного периода – 4:3 в пользу гостей. 
Таким образом, в трёх стартовых встречах «новогод-
ней» домашней серии команда Майка Кинэна набрала 
лишь пять очков – чуть больше половины. Наверняка 
после волевой победы над СКА наши хоккеисты рас-
считывали на большее.

Существует масса анекдотов про людей, которые 
любят трудности преодолевать. «Металлург» по-
следнее время заставляет вспоминать народный 
юмор постоянно. Особенно показательным в этом 
плане стал матч  с рижским «Динамо», находящемся 
в подвале турнирной таблицы Западной конференции. 
Уверенно выиграв первый период, хозяева в начале 
второго забросили четвёртую шайбу – 4:1. Интрига 
вроде бы окончательно угасла. Не тут-то было! «Ме-
таллург» умудрился до второго перерыва пропустить 
три шайбы, и на заключительный период команды 
вышли при равном счёте. Пришлось магнитогорцам 

вновь преодолевать трудности, которые они создали 
себе сами…

Сейчас в регулярном чемпионате КХЛ наступил 
первый в нынешнем сезоне перерыв, вызванный 
проведением в Сочи второго этапа Евротура – Кубка 
Первого канала. «Металлург» подошёл к антракту на 
третьем месте в Восточной конференции и на седь-
мом – в общей таблице лиги. В 38 матчах Магнитка 
набрала 76 очков. Шанс поправить своё положение 
у команды есть – после перерыва она продолжит до-
машнюю серию и сыграет ещё пять матчей кряду на 
своей арене. Вот только новогодний победный рывок, 
что позволит побороться за медали чемпионата Рос-

сии (они в этом сезоне разыгрываются в регулярном 
чемпионате КХЛ, а не в розыгрыше Кубка Гагарина), 
возможен лишь в том случае, если «Металлург» не 
будет сам себе трудности создавать.

Бомбардиры «Металлурга»
Ян Коварж – 46 очков (16 голов плюс 30 передач), 

Данис Зарипов – 41 (17+24), Сергей Мозякин – 38 
(18+20), Крис Ли – 27 (8+19), Максим Якуценя – 15 
(5+10), Виктор Антипин – 15 (3+12), Денис Платонов – 
12 (5+7), Рафаэль Батыршин – 12 (3+9).

Магнитогорские спортсмены Руслан Шай-
хутдинов  и Илья Иванов, готовящиеся к 
зимним Сурдлимпийским играм, завоевали 
две серебряные и две бронзовые медали в 
Кубке России по горнолыжному спорту среди 
инвалидов по слуху.

Соревнования прошли на миасском горнолыжном 
курорте «Солнечная долина». В гигантском слаломе 
участники дважды преодолевали 800-метровую трас-
су. У мужчин с этой задачей лучше всех справился 
Александр Яковлев из Санкт-Петербурга. Показав аб-
солютно лучший результат во второй гонке, по сумме 
двух заездов он смог опередить магнитогорцев Илью 
Иванова и Руслана Шайхутдинова, занявших второе 
и третье места соответственно. Победителя и второго 
призёра разделили всего 0,19 секунды.

В супергиганте борьба за золото была ещё более 
острой. Александр Яковлев вновь победил. Заняв-
ший второе место магнитогорец Руслан Шайхут-
динов уступил питерцу 0,13 секунды. Третье место 
занял ижевский горнолыжник Пётр Крюков.

Поднялся Руслан Шайхутдинов на подиум и по 
итогам специального слалома, но вновь не на выс-
шую ступень пьедестала. Став третьим и вторым в 
двух предыдущих гонках, магнитогорец и в специ-
альном слаломе пропустил вперёд петербуржца 
Александра Яковлева, а также горнолыжника из 
Башкирии Дениса Ябердина.

Напомним, четыре года назад, зимой 2010–2011 
годов, магнитогорские горнолыжники Илья Ива-
нов и Руслан Шайхутдинов, включённые в состав 
сборной России для участия в XVII зимних Сурд-
лимпийских играх в словацких Высоких Татрах, так 

и не смогли принять участие в главном турнире 
четырёхлетия и вынуждены были возвратиться 
домой из-за отмены соревнований. Финансовые 
проблемы организаторов Игр, словаков, стали 
камнем преткновения для магнитогорцев, кото-
рые уже успели приехать на место предполагае-
мых соревнований.

Организаторы XVIII зимних Сурдлимпийских 
игр, которые запланированы с 28 марта по 5 
апреля 2015 года в Ханты-Мансийске и Магни-
тогорске, уверены, что в России словацкий казус 
не повторится. Соревнования по горным лыжам 
пройдут в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Будут разыграны медали в четырёх дисципли-
нах – скоростном спуске, гигантском слаломе, 
супергиганте и суперкомбинации. Всем командам 
– участницам горнолыжных соревнований – будет 
предоставлен бесплатный чартерный авиарейс 
из Ханты-Мансийска в Магнитогорск и обратно. 
Размещены спортивные делегации будут в за-
городной здравнице ОАО «ММК» – санатории 
«Юбилейный».

С олимпийским прицелом
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