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абзаково собирает лучших
Горные лыжи 

Вслед за первым этапом 
Кубка России по сноу-
борду в ГЛЦ «Абзако-
во» стартовали другие 
аналогичные соревно-
вания – Кубок России в 
дисциплинах слалом и 
слалом-гигант по гор-
нолыжному спорту. Пер-
вый этап всероссийской 
серии проходит на этой 
неделе, а финиширует 
в следующий понедель-
ник.

В преддверии первого стар-
та в новом сезоне все три тре-
нировочные группы женской 
сборной России по горнолыж-
ному спорту – первая, вторая и 
юниорская – провели в Абза-
кове очередной сбор, который 
для большинства спортсме-
нок завершается участием в 
первом этапе Кубка России. 
О подробностях пресс-службе 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России 
рассказала старший тренер 
женской сборной страны 
Анастасия Попкова.

– В Абзакове у спортсме-
нок наших команд – разные 
цели. Что касается первой 
тренировочной группы, то 
после завершения сбора боль-
шинство горнолыжниц при-
нимают участие в этапе Кубка 
страны. Более того, для Елены 
Простевой и Анастасии Ро-

мановой 
в ы с т у -
пление в 
слаломе-
гиганте на этапе станет чем-то 
вроде квалификации на по-
следующие международные 
старты. От того, насколько 
успешно они выступят в Аб-
закове, зависят перспективы 
их участия в соревнованиях 
Кубка Европы и мира в де-
кабре. На кубковом этапе в 
Абзакове также выступят 
Екатерина Ткаченко и, веро-
ятно, Кристина Крюкова, для 
которой старт в Абзакове в 
этом случае станет первым 
официальным соревнованием 
после травмы, полученной 
в январе этого года. А вот 
Ксения Алопина на первом 
этапе кубка не выступит: по-
сле цикла тренировок она 21 
ноября отправилась за океан, 
где дважды подряд стартова-
ла в слаломе на этапе Кубка 
мира в американском Аспене. 
В ноябре в Абзакове тре-
нировались и мужские на-
циональные горнолыжные 
команды – первый, второй и 
юниорский составы.

Второй этап Кубка России в 
слаломных дисциплинах гор-
нолыжного спорта пройдёт во 
второй декаде декабря в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Дважды подряд выиграв 
у «Нефтехимика» – 3:2 в 
овертайме в Нижнекам-
ске и 5:0 в Магнитогор-
ске, «Металлург» довёл 
число побед в десяти по-
следних матчах до девяти. 
Команда становится всё 
более похожей на ту, что 
нацелилась на очередное 
участие в финале Кубка 
Гагарина.

д ве кряду встречи с нижне-
камцами стали, по сути, 

миниатюрной моделью игры 
в серии плей-офф. Скептики 
могут, конечно, возразить, что 
соперник был не тот: второй 
клуб Татарстана звёзд с неба не 
хватает. Однако, 
если вспомнить 
историю, сле-
дует признать: 
именно «Нефте-
химик» всегда 
доставлял много неприятно-
стей Магнитке, когда сходился 
с ней на узкой кубковой тропе. 
Так что победы над этой коман-
дой, добытые в упорной борьбе 
и в игре высокого качества, 
дорогого стоят. И уж точно 
вполне заслуживают такого 
определения, как репетиция 
плей-офф.

Очень показательный эпизод 
произошёл во втором периоде 
домашнего поединка с «Нефте-
химиком». «Металлург» почув-
ствовал момент, когда нужно 
было ещё чуть-чуть напрячься 
и дожать гостей, – это отличи-
тельная особенность команд с 
большим кубковым опытом и 
инстинктом победителя. И в 

самом конце второй двадцати-
минутки нижнекамцы, до того 
успешно справлявшиеся с на-
тиском магнитогорского напа-
дения, дрогнули. Тон задал, как 
и подобает, капитан Магнитки 
Сергей Мозякин, забросивший 
свою 24-ю шайбу в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ (в 
третьем периоде он отметился 
и 25-м голом). А затем не по 
годам мастерскими действиями 
блеснул 21-летний защитник 
Алексей Береглазов, который, 
оказавшись на острие атаки, 
сыграл на зависть самым та-
лантливым нападающим – 2:0. 
Парадокс, но эта заброшенная 
шайба стала первой для Алек-

сея в чемпионате. 
Довести дело до 
победы в такой си-
туации для фавори-
та, коим, конечно 
же, по-прежнему 

является «Металлург, было 
делом техники. И делом чести. 
В третьем периоде Магнитка 
упрочила преимущество, за-
бросив ещё три шайбы и доведя 
дело до разгрома.

Очень важно, что обе по-
беды над «Нефтехимиком» 
добыты с восемнадцатилетним 
Ильёй Самсоновым в воротах. 
Молодой голкипер продемон-
стрировал, что к игре уровня 
плей-офф он вполне готов. Да 
ещё сыграл второй в чемпиона-
те сухой матч. Хотя нижнекацы 
в магнитогорской встрече явно 
были достойны хотя бы одной 
заброшенной шайбы.

Совершив завидный рывок 
на турнирной дистанции в 

ноябре, «Металлург», похоже, 
прочно закрепился среди лиде-
ров Восточной конференции. А 
ведь последний осенний месяц, 
как свидетельствует история 
клуба, всегда был тяжёлым 
для Магнитки. Новый главный 
тренер Илья Воробьёв проде-
монстрировал способность вы-
жимать максимум из возмож-
ностей как лидеров команды, 
так и всех остальных игроков. 
Неслучайно именно после его 
назначения на пост главкома 
значительно улучшилась стати-
стика игроков второй пятёрки 
Ли – Батыршин, Зарипов – Фи-
липпи – Осала, которые вышли 
в лидеры команды по показате-
лю полезности. Учитывая, что 

на Востоке КХЛ клубов с чем-
пионскими амбициями ныне 
гораздо меньше, чем на Западе, 
у Магнитки появляются очень 
хорошие кубковые перспекти-
вы. Если такую же победную 
поступь, как в ноябре, проде-
монстрировать весной в серии 
плей-офф, команде вполне по 
силам пробиться в финал Кубка 
Гагарина, поскольку в нашей 
конференции сделать это будет 
намного легче.

Кстати, в понедельник, после 
победы над «Нефтехимиком», 
«Металлург», пусть и на пару 
часов, но вышел в лидеры, воз-
главив таблицу Востока.

 Владислав рыбаченко

В центре внимания  

репетиция  
плей-офф

магнитка одержала 
девять побед в десяти 
последних матчах

У «металлурга» появляются хорошие кубковые перспективы

Поколение next 
В  п я т и  во з р а с т н ы х 
группах регионального 
турнира юношеского 
первенства страны по 
хоккею команды магни-
тогорской СДЮСШОР 
«Металлург» занимают 
места в тройке лидеров. 
В соревнованиях при-
нимают участие юноши 
клубов Урала и Западной 
Сибири.

На второй строчке табли-
цы сейчас расположились 
«Металлург-2001» (38 очков, 
16 матчей) и «Металлург-2003» 
(35 очков, 14 матчей), причём 
двенадцатилетние ребята всего 
на один балл отстают от лиде-
ра – «Трактора-2003». В двух 
старших возрастных группах 

магнитогорцы занимают тре-
тьи места. «Металлург-1999» 
после двух побед в минувшие 
выходные дни в гостях над 
«Тюменским легионом-1999» 
(5:3 и 7:3) набрал 38 очков 
после шестнадцати встреч, 
«Металлург-2000» у тюменцев 
дважды выиграл дома (8:2 и 

9:2) и достиг отметки в 25 очков 
после двенадцати матчей. На 
третьей строчке таблицы нахо-
дится и «Металлург-2002» – 29 
очков в двенадцати встречах.

В самой младшей возрастной 
категории, где выступают ребята 
2004 года рождения, заверши-
лись турниры в предваритель-
ных группах. «Металлург-2004» 
занял в одной из них первое ме-
сто, набрав четырнадцать очков  
в пяти матчах.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 46 очков (25 голов плюс 21 передача) – 

первое место в лиге, Ян Коварж – 37 (13+24), Войтек Вольски 
– 34 (12+22), Данис Зарипов – 31 (11+20), Крис Ли – 21 (5+16), 
Оскар Осала – 20 (11+9), Томаш Филиппи – 18 (4+14).

Показатели «плюс-минус»: Оскар Осала – плюс 15, Крис 
Ли – плюс 15, Войтек Вольски – плюс 15, Томаш Филиппи – 
плюс 14, Рафаэль Батыршин – плюс 12.

Дзюдо 

На этой неделе во Двор-
це спорта имени И. Х. 
Ромазана пройдёт тра-
диционный всероссий-
ский турнир по дзюдо 
«Кубок ОАО «ММК» 
памяти Виктора Пше-
ничникова».

История соревнований на-
считывает более трёх десяти-
летий. В 1980 году наставни-
ки спортобщества «Спартак» 
во главе со старшим тренером 
Виктором Пшеничниковым 
впервые организовали матч 
городов Урала и союзных 
республик. В 1998 году тур-
нир вошёл во всероссийский 
календарь соревнований по 
дзюдо. С тех пор участниками 
состязаний становятся сотни 
участников из различных 

регионов России и стран 
ближнего зарубежья. После 
трагической гибели Виктора 
Пшеничникова турнир по-
лучил его имя.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
вход для зрителей будет бес-
платным. Церемония откры-
тия турнира состоится 5 декаб-
ря. После неё начнутся пред-
варительные поединки среди 
юниоров и юниорок до 21-го 
года. 6 декабря пройдут пред-
варительные бои среди юно-
шей до 18 лет. 7 и 8 декабря, 
после завершения турнира, 
дзюдоисты примут участие в 
масштабном тренировочном 
мероприятии – набарывании. 
В течение двух дней каждый 
спортсмен сможет провести 
не менее 30 поединков.

За кубок поборются на татами

В числе фаворитов


