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Лыжные гонки 

Турнир 

Фристайл 

В личном первенстве 
Челябинской области 
по лыжным гонкам, 
прошедшем в посёлке 
Слюдорудник, что в 
14-ти километрах от 
Кыштыма, несколько 
призовых мест заняли 
представители Маг-
нитки.

Абсолютной победитель-
ницей в своей возрастной 
группе стала Елена Мицан, 
преодолевшая быстрее всех 
десятикилометровую дис-
танцию и классическим, и 
свободным ходом. В класси-
ке она показала результат 36 
минут 50 секунд, в «коньке» 
– 30 минут 11,3 секунды. 
Естественно, Елена была вне 
конкуренции и уверенно за-
няла первое место по сумме 
двух гонок.

Ирина Хлоповских на «де-
сятке» была второй в клас-

сике и третьей в «коньке», 
заняв в итоге второе место 
по итогам двух гонок. Ев-
гений Ткачёв на дистанции 
15 км дважды был третьим, 
как и Наталья Кошелева на 
«десятке» (оба завоевали 
ещё и бронзу по сумме двух 
гонок), а Валерий Кудрявцев 
и Виктор Пушкарёв заняли 
третьи места по сумме двух 
гонок соответственно на 
15-ти и десятикилометровой 
дистанциях. Успешно вы-
ступил и ветеран Владимир 
Гончар, занявший второе и 
третье места на «пятёрке» и 
разделивший второе место 
по сумме двух гонок.

Надо сказать, на област-
ном первенстве, в отличие от 
прошлого года, был отменён 
командный зачёт, из-за чего 
не все постоянные участни-
ки подобных соревнований 
из Магнитки на сей раз при-
были к месту старта. 

Д е т с ко - ю н о ш е с ка я 
спортивная школа № 4 
проводит футбольный 
турнир «Снежинка» с 
1979 года. А соревнова-
ниям «Малая Снежин-
ка» исполнилось всего 
13 лет.

 Как правило, турнир поль-
зуется популярностью среди 
иногородних спортсменов, 
однако на этот раз «Малую 
Снежинку»посетили Маг-
нитку лишь две команды из 
Челябинска.

С 5 по 9 января младшие 
воспитанники ДЮСШ-4 
провели четыре игры с ре-
зультатом: две победы, ни-
чья и поражение. А в «Сне-
жинке» магнитогорские 
футболисты одержали три 
победы и один раз сыграли 
вничью. В итоге команды 
Магнитки заняли первое и 
второе, а челябинские гости 
поделили третье и четвёртое 
места.

 Юрий дыкин

Н а  о бъ ед и н ё н н ом 
чемпионате мира по 
фристайлу и сноубор-
ду выступающая за 
спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Ана-
стасия Чирцова, спе-
циализирующаяся в 
дисциплине ски-кросс, 
заняла восемнадцатое 
место – самое высо-
кое среди российских 
участниц.

Юлия Левинская из Трёх-
горного Челябинской об-
ласти стала двадцатой, а 
Софья Смирнова из Кузбасса 
– 21-й.

Соревнования прошли в 
конце прошлой недели на 
австрийском горнолыжном 
курорте Крайшберг.

Чемпионкой мира в дисци-
плине ски-кросс неожидан-
но стала Андреа Лимбахер 
из Австрии. Два призёра 
предыдущего чемпионата, 
дошедшие до главного фи-
нала, не остались без наград. 
Правда, швейцарке Фанни 
Смит пришлось довольство-
ваться бронзой, а францу-
женка Офели Давид, бывшая 
в Воссе-2013 третьей, на сей 
раз стала второй.

В мужской части турнира 
лучший результат из росси-
ян показал москвич Сергей 
Ридзик – он пятнадцатый. К 
сожалению, в этой дисципли-
не наши спортсмены сделали 
шаг назад по сравнению с 
чемпионатом двухлетней 
давности. Тогда лучшим из 
россиян был Сергей Можаев 
из Пермского края, занявший 
двенадцатое место.
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Свой стартовый матч на 
хоккейном турнире XII 
зимнего Европейского 
юношеского олимпийского 
фестиваля сборная России 
выиграла у сверстников из 
Финляндии со счётом 3:2.

В состав национальной коман- 
ды, составленной из ребят 
1998 года рождения и моложе, 
входит защитник из Магнитки 
Артём Минулин – вице-капитан 
юношеской сборной страны.

Напомним,  в турнире при-
нимают участие шесть юно-
шеских сборных. На предва-
рительном этапе они сыграют 
в двух группах, затем состоятся 
стыковые матчи – за первое, 
третье и пятое места.

Со сверстниками из Фин-
ляндии юношеская сборная 
России в нынешнем сезоне 
провела уже несколько встреч. 
В августе команды провели три 
товарищеских матча в Суоми, в 
ноябре дважды встретились на 

престижном турнире в Канаде, 
называемом Мировым юно-
шеским хоккейным вызовом. 
Поединки проходили с пере-
менным успехом. В августе 
дважды выиграли россияне 

(один раз по буллитам), одну 
победу одержали финны. В 
ноябре на предварительном 
этапе турнира в Канаде по-
беду праздновали скандинавы 
(в серии буллитов), в полу-
финале наши ребята взяли 
реванш. Теперь юношеские 
сборные России и Финляндии 
сошлись на предварительном 
этапе Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля. 
Представители Суоми пере-
бросали наших ребят в два с 
половиной раза – соотношение 
бросков 35:14 в пользу финнов,  
но шайб больше забросили 
россияне – 3:2.

Два воспитанника маг-
нитогорского «Метал-
лурга», выступающие 
в клубах Высшей хок-
кейной лиги, включены 
в состав студенческой 
сборной России, которая 
готовится к хоккейному 
турниру XXVII зимней 
Универсиады. 

Матчи пройдут в феврале в 

испанской Гранаде (в Советском 
Союзе её называли Гренадой).

Тренерский штаб, возглав-
ляемый Вячеславом Уваевым, 
назвал фамилии 22 хоккеистов. 
В их числе форварды Евгений 
Соловьёв, выступающий сей-
час в «Южном Урале» (Орск) и 
Тимур Шингареев, играющий за 
«Ижсталь» (Ижевск). Соловьёв 
в этом сезоне дебютировал в 

основном составе «Металлур-
га», сыграв два матча в КХЛ. 
Тимур Шингареев в КХЛ не 
выступал, а с этого сезона игра-
ет в ВХЛ в ижевской команде 
«Ижсталь».

Российские студенты начнут 
выступление на хоккейном 
турнире Универсиады в пред-
варительной группе «В», где 
сыграют с командами Канады (7 
февраля), Швеции (3 февраля) 
и Южной Кореи (5 февраля). 
Всего в соревнованиях примут 
участие одиннадцать студенче-
ских сборных.

В начале прошлого века Ми-
хаил Светлов (известный совет-
ский поэт, а не круизный лайнер 
из «Бриллиантовой руки») на-
писал стихотворение «Гренада», 
ставшее популярным на долгие 
годы и преобразовавшееся в 
песню, под звуки которой шли 
в бой бойцы Красной Армии 
во время гражданской войны 
в Испании. Строчка «Гренада, 
Гренада, Гренада моя!» до сих 
пор в памяти тех, кто жил во 
времена СССР. В феврале её 
впору будет вспомнить россий-
ским хоккеистам-студентам.

Магнитогорская спорт-
сменка Юлия Олейни-
кова стала серебряным 
призёром очередного 
этапа Кубка мира по ле-
долазанию, прошедшего 
в прошлые пятницу и 
субботу на популярном 
швейцарском горнолыж-
ном курорте Саас-Фе.

В категории «Скорость» пред-
ставительница Магнитки стала 
второй, уступив лишь Екатери-
не Кощеевой из Кирова.  Брон-
зовую медаль завоевала Мария 
Красавина из Тюмени.

В соревнованиях мужчин в 
категории «Скорость» магнитого-
рец Николай Швед занял шестое 
место. А победителем стал Ни-
колай Кузовлев из Тюмени.

Напомним, на предыдущем 
этапе Мировой серии, состо-
явшемся в южнокорейском го-
роде Чонг-Сонг (Cheongsong), 
Юлия Олейникова заняла тре-
тье место в квалификации 
в категории «Скорость», но 
в четвертьфинале уступи-
ла Надежде Смирновой из 
Кирова. Николай Швед, за-
нявший седьмое место в ква-
лификации, в четвертьфинале 
уступил Владиславу Голубу 
(Норильск). 

Следующий этап Кубка мира 

по ледолазанию запланирован 
в итальянском Рабенштайне в 
конце этой недели.

Напомним, Юлия Олейни-
кова самого большого успеха в 
соревнованиях на Кубок мира 
по ледолазанию добилась в 2013 
году, когда стала абсолютной 
победительницей в категории 
«Скорость». Тогда магнитогор-
ская спортсменка четырежды 
приглашалась на подиум по 
итогам разных этапов, став 
трижды серебряным призёром 
и единожды – бронзовым.

«Серебряная» скорость

«Гранада моя!»

Победа на фестивале


