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 Магнитогорские лыжники борются даже за сотые доли секунды
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  Заграница

«Наш» Морис 
возвращается в НХЛ

Пол Морис (на фото), рабо-
тавший главным тренером 
магнитогорского «Метал-
лурга» в прошлом сезоне, 
получил, наконец, работу 
на родине. Как сообщают 

канадские СМИ, Морис стал 
главным тренером клуба На-

циональной хоккейной лиги 
«Виннипег Джетс».

Событие это знако-
вое: впервые главный 
тренер команды КХЛ 
перебрался на анало-
гичную должность 
в НХЛ.

В воскресенье, 12 
января, в отставку 

был отправлен настав-
ник «реактивных» Клод Ноэль, который возглавлял ко-
манду с 2011 года. «Виннипег» проиграл пятый подряд 
матч регулярного чемпионата НХЛ, уступив на своей 
арене клубу «Коламбус Блю Джэкетс» (3:6), и опустился 
на двенадцатое место в таблице Западной конференции. 
«Реактивные» фактически потеряли шансы на выход в 
плей-офф. И Ноэля сменил Морис.

Напомним, Пол Морис в своё время четырнадцать се-
зонов проработал главным тренером клубов НХЛ, став 
к тому же самым молодым главным тренером в истории 
лиги. Он возглавлял такие команды, как «Хартфорд 
Уйэлерз» – «Каролина Харрикейнз» (1996 – 2003, 2008 
– 2011) и «Торонто Мэйпл Ливз» (2006 – 2008). Высшее 
достижение – выход в финал Кубка Стэнли (2002).

«Я очень рад начать работу в такой первоклассной 
организации, как «Виннипег Джетс». Также очень рад 
вернуться в НХЛ в качестве главного тренера», – про-
комментировал на днях собственное назначение Морис. 
Кстати, скоро, 30 января, ему исполнится 47 лет.

Первый матч под руководством Мориса «Виннипег» 
провёл во вторник утром по российскому времени. На 
своей арене «реактивные» сыграли с командой «Финикс 
Койотс».

  итоги

Магнитогорский 
минимум
Представительство Магнитки в десят-
ках лучших южноуральских спортсме-
нов прошлого года, названных на 
итоговой коллегии министерства по 
физической культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области, оказалось 
минимальным.

В десятку лучших представителей олим-
пийских видов спорта из нашего города во-
обще никто не вошёл, впрочем, как и в другие 
областные рейтинги. Лишь в список лучших 
спортсменов по итогам выступлений в со-
ревнованиях 2013 года по параолимпийским 
и сурдоолимпийским видам спорта были 
включены представительницы нашего горо-
да. Ими стали дзюдоистки Наталья Дроздова 
и Юлия Молодцова, чемпионка и серебряный 
призёр XXII летних Сурдоолимпйиских игр. 
В десятку лучших тренеров включён на-
ставник наших дзюдоисток – заслуженный 
тренер России Рауф Валеев.

Напомним, десятки лучших были названы 
в таких номинациях, как «Лучшие спортсме-
ны по итогам выступлений в соревнованиях 
по олимпийским видам спорта», «Лучшие 
спортсмены по итогам выступлений в сорев-
нованиях по неолимпийским видам спорта», 
«Лучшие молодые спортсмены по итогам 
выступлений в соревнованиях по олим-
пийским и неолимпийским видам спорта», 
«Лучшие спортсмены по итогам выступле-
ний в соревнованиях по параолимпийским и 
сурдоолимпийским видам спорта», «Лучшие 
тренеры по олимпийским, параолимпийским 
и неолимпийским видам спорта», «Лучшие 
спортивные  врачи».

  волейбол

Пляж 
под крышей
На спортивной площадке, открытой 
недавно на левобережном стадионе 
«Металлург», прошёл Рождественский 
турнир по пляжному волейболу, орга-
низованный спортклубом «Металлург-
Магнитогорск».

Естественно, «пляжным» было только 
название. Матчи состоялись в уникальном 
для Уральского федерального округа кры-
том спортзале – там, где прежде были ма-
стерские для мотоциклов, осенью завезли 
песок и натянули волейбольную сетку.

В турнире приняли участие двенадцать 
команд, составленных из волейболистов не-
скольких городов. Вместе с магнитогорскими 
любителями волейбола, представителями 
некогда очень популярного вида спорта в 
Магнитке, на песке сыграли спортсмены-
любители из Омска, Самары, Екатеринбурга 
и Челябинска.

Победителем турнира стала междугород-
ная пара Виталий Ярунин (Екатеринбург) 
и Александр Скуртов (Челябинск). Оба – 
опытные волейболисты. Ярунин, например, в 
прошлом году был чемпионом Екатеринбурга 
по пляжному волейболу (в паре с Иваном 
Загней).

Второе место заняли ребята из челябин-
ской команды «Веселые молочники», бронза 
досталась магнитогорцам – Владиславу 
Кожевникову и Петру Пузакову.

Организаторы надеются, что открытый 
Рождественский турнир станет традицион-
ным.

Добавим, что спортивный зал, располо-
женный на ул. Электросети, 2,  открыт семь 
дней в неделю с десяти часов утра до десяти 
вечера. Там все желающие за разумную плату 
могут поиграть не только в волейбол, но, 
скажем, в футбол (тоже пляжный). В зале 
работает профессиональный инструктор.

 отцы и дети | В праздники прошли традиционные любительские соревнования

Много лет подряд Новый год – го-
рячая пора для магнитогорских 
лыжников-любителей. Нынешние 
малоснежные зимы перекраивают 
календарь соревнований на свой 
лад, и выходит, что первые гонки 
сезона проходят в самый канун 
праздника, а с наступлением января 
– вспыхивают с новой силой.

Недавнее новогодье не стало исклю-
чением. Причём вновь среди участников 
были и семейные дуэты. Так, работник 
кислородно-конвертерного цеха ОАО 
«ММК» Валерий Кудрявцев не только 
сам вышел на старт, но и вывел на лыжню 
своего сына.

«Не думай 
о секундах свысока...»

Первые соревнования в новом сезоне 
магнитогорские любители лыж провели 
в Экологическом парке. Организовало их 
городское управление по физкультуре, 
спорту и туризму, а судейство обеспечили 
специалисты из ДЮСШ № 6. В течение 
двух дней участники боролись за призовые 
места в первенстве города. Правда, не все 
сильнейшие лыжники смогли принять 
участие в местных соревнованиях, потому 
что в те же дни выступали на областных 
турнирах.

Интрига тем не менее была потря-
сающая. В одной из гонок победителя 
и второго призера разделила одна сотая 
доля (!) секунды. Как там утверждает 
наша киноклассика? «Не думай о секундах 
свысока…» Точнее, даже о сотых долях 
секунды.

Среди женщин тройка призёров оказа-
лась одинаковой и в первый день, когда 
прошли соревнования в «классике», и во 
второй, когда состоялась гонка свободным 
стилем. На пятикилометровой дистанции 
дважды победила Светлана Бабичева (вре-
мя 18.34 и 17.22), второй дважды стала 
Наталья Кошелева, третьей – Екатерина 
Дементьева.

Среди мужчин борьба была более не-
предсказуемой. В «классике» на дистанции 
пять км в первой возрастной группе побе-
дил работник кислородно-конвертерного 

цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев 
(14 минут 37 секунд), вторым стал Олег 
Шикунов, третьим – молодой биатлонист 
Евгений Деев. В возрастной категории 50 
–59 лет первенствовал Салават Гумеров 
(16 минут 20 секунд), второе место занял 
Василий Дудин, третье – Сергей Заика. 
Среди ветеранов (60 лет и старше) победил 
Сергей Гусев из ККЦ ОАО «ММК» (15 
минут 53 секунды), вторым стал Виктор 
Пушкарев, третьим – Анатолий Шемчук.

В «коньке» на дистанции 7,5 километра 
Валерий Кудрявцев вновь стал первым – 
21 минута 32 секунды. Всего одну сотую 
секунды уступил ему Евгений Деев, третье 
место занял Андрей Иванов. Среди 50–59 
летних лыжников на верхнюю ступень 
пьедестала поднялся Василий Дудин (25 
минут 22 секунды), Сергей Заика был 
вторым, Салават Гумеров – третьим. Среди 
ветеранов вновь победил Сергей Гусев (24 
минуты 27 секунд).

Новогодний кубок
Перед самым праздником любители лыж 

собрались в Абзакове, где в последние 
субботу и воскресенье 2013 года – 28 и 
29 декабря – «разыграли» традиционный 
Новогодний кубок Магнитки. В первый 
день участники вышли на старт «класси-
ческой» гонки, во второй – соревновались 
свободным стилем.

Десять километров в «классике» быстрее 
всех пробежал Евгений Ткачёв – 30 минут 
19 секунд. Валерий Кудрявцев финиширо-
вал со вторым временем – 31.43, Салават 
Валеев из Учалов – с третьим (33.22). 
В других возрастных группах победили 
Владимир Головин (30.55) – среди 41–49 
летних спортсменов, Салават Гумеров 

(37.12) – 50–59 лет и Сергей Гусев (34.57) – 
старше 60 лет. Женщины соревновались на 
пятикилометровой дистанции, победили в 
своих возрастных группах Елена Мицан 
(17.09) и Светлана Бабичева (19.19).

Аналогичная картина возникла и в 
«коньке», где вновь первенствовали Елена 
Мицан (14.43) и Светлана Бабичева (17.52). 
А вот среди мужчин в гонке свободным 
стилем появились новые фавориты. Десять 
километров быстрее всех пробежал Дми-
трий Пехтерев из Верхнеуральска – 26.06. 
Евгений Ткачёв занял второе место (26.48), 
Валерий Кудрявцев – третье (27.58). В воз-
растной группе 41–49 лет победил Влади-
мир Головин (29.30), 50–59 лет – Камиль 
Аминев из Учалов (31.12), старше 60 лет 
– Сергей Гусев (32.28).

Рождественская гонка
«Закрыв» старый год традиционным 

Новогодним кубком Магнитки, «разы-
гранном» в Абзакове, магнитогорские 
лыжники-любители в январе снова «пе-
реехали» в городской Экологический 
парк, где прошла не менее традиционная 
Рождественская гонка. На старт вышли 
как совсем молодые спортсмены, так и 
убелённые сединами ветераны.

Мужчины соревновались на дистанции 
15 км свободным стилем. Самым быстрым 
оказался гость из Верхнеуральска. Дми-
трий Батавин победил среди лыжников 
в возрасте до 40 лет. Полтора десятка 
километров он пробежал за 41 минуту 45 
секунд. Менее полминуты уступил ему 21-
летний Иван Бурнашев, занявший второе 
место с результатом 42.09. Третьим стал 
работник кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев – 42.32.

Среди 41–49-летних лыжников пер-

венствовал Владимир Головин – 43 
минуты, вторым стал Вадим Факеев 
из Белорецка – 43.32, третьим – Олег 
Шикунов – 46.12. В старших возраст-
ных группах победили Камиль Аминев 
из Учалов – 46.33 (50–59 лет) и Сергей 
Гусев – 46.36 (старше 60 лет).

Среди женщин, которые соревновались 
на дистанции 10 км, победила Елена Ми-
цан – 27 минут 8 секунд. В более старшей 
возрастной категории первенствовала 
Светлана Бабичева – 31.23.

На десятикилометровой дистанции 
среди юношей 1996–1997 годов рождения 
первенствовал Андрей Токарев (30.26), 
среди юношей 1994–1995 годов рождения 
– Ярослав Алфеев (25.33). На «пятёрке» 
среди девушек 1996–1997 годов рождения 
победила Яна Проломова (16.06)

Самые юные лыжники вышли на старт 
километровой гонки. Среди мальчиков по-
бедил 11-летний Егор Койнов – две минуты 
37 секунд. Он на восемь секунд опередил 
Игоря Малокостова (второе место) и на 23 
секунды – Дмитрия Кубеева (третье место). 
Среди девочек первое место заняла Юлиана 
Лукьянец – 3.52.

Ребята постарше соревновались на дис-
танции 2,5 километра. Тройку призёров 
среди девочек составили Светлана Меша-
лова, Карина Рашитова, Анна Карпова, сре-
ди мальчиков – Андрей Факеев (Белорецк), 
Ильмир Ахтямов, Вениамин Кудрявцев.

А юноши и девушки 1998–1999 годов 
рождения бежали по пять километров. 
Среди девушек призёрами стали Полина 
Шибко, Алёна Кадникова, Татьяна Гребень, 
среди юношей – Сергей Кудрявцев (сын 
Валерия Кудрявцева), Ярослав Ионуш, 
Андрей Ващенко 

Семейный дуэт 
выходит на лыжню

 хоккей | кайгородов снова передал «привет» родному клубу

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Вот «Металлург» и узнал, почём 
нынче первое место. Впервые 
в сезоне выйдя на лёд в ранге 
лидера Восточной конференции 
КХЛ, Магнитка проиграла на 
своей арене «Салавату Юлаеву» 
в серии буллитов – 3:4. Магни-
тогорец Алексей Кайгородов, 
выступающий ныне за Уфу, вновь 
передал «привет» (кто бы сомне-
вался?) родному клубу, реализо-
вав решающий буллит.

И
гра получилась настоящей «куб-
ковой репетицией» – по нака-
лу не уступала встречам серии 

плей-офф. Гости с первых секунд матча 
почувствовали себя хозяевами. Поло-
вину переполненных трибун составили 
болельщики «Салавата Юлаева», вновь 
дружно приехавшие в Магнитогорск 
из соседних районов Башкортостана. 
И, по сути, первая же атака уфимцев 
завершилась взятием ворот – шайбу за-
бросил Никита Филатов. «Металлург» 
ответил мощнейшим натиском и быстро 
восстановил «статус-кво». Евгений 
Тимкин с интервалом  в пять минут 
завершил двумя мощными бросками 
(словно «под копирку»!) две позицион-
ные атаки. Причём сначала он разыграл 
результативную комбинацию с игроками 
звена Яна Коваржа, а затем уже с по-
стоянными партнёрами из тройки Тима 
Брента. Закрепить преимущество хо-
зяевам, однако, не удалось. И во втором 
периоде «Салават Юлаев», игравший 
по-спортивному зло, цепко и самоот-

верженно, не только сравнял счёт, но и 
вышел вперёд. Отыгрался «Металлург» 
в середине третьего периода – Сергей 
Мозякин реализовал большинство – 3:3. 
А дальше всё пошло по «накатанной 
колее»: овертайм, буллиты, точные бро-
ски «наших» уфимцев Игоря Мирнова 
и Алексея Кайгородова, и ни одного 
реализованного броска в исполнении 
игроков «Металлурга». Шестой раз в 

чемпионате Магнитка уступила в серии 
буллитов. И, кстати, впервые проиграла 
в новом году.

Ничего страшного, конечно, не прои-
зошло, но поражение вынудило наш клуб 
сдать только что завоёванную лидерскую 
позицию казахстанскому «Барысу», 
выигравшему дома у «Спартака» (4:2) и 
возглавившему таблицу Восточной кон-
ференции. У обеих команд по 88 очков, 
но клуб из Астаны опережает Магнитку 
благодаря большему количество побед.

«Металлург» простился с болельщи-
ками на полтора месяца: следующий 
домашний матч команда сыграет уже 
после олимпийской паузы в регулярном 

чемпионате КХЛ. А в ближайшее вре-
мя наших хоккеистов ждёт очередной 
сложнейший маршрут: за две недели 
Магнитка проведёт шесть матчей 
на выезде – в Поволжье, Сибири и 
на Дальнем Востоке. Первый из них 
состоится сегодня – в Нижнекамске 
«Металлург» встретится с «Не-
фтехимиком». В субботу 
команда Майка Кинэна 
нанесёт ответный ви-
зит в Уфу 

Кубковая репетиция

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 61 очков (27+34), Ян Коварж – 57 (18+39), Данис Зарипов 

– 54 (24+30), Крис Ли – 31 (12+19), Евгений Тимкин – 15 (9+6), Виктор Анти-
пин – 14 (6+8), Тим Брент – 14 (5+9).

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


