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Фристайл

Соскучились по тренировкам
Сборная России по самой скоростной разновид-
ности фристайла ски-кроссу, в состав которой 
уже много лет входит выступающая за спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск» участница 
двух Белых Олимпиад, трёхкратная чемпионка 
страны Анастасия Чирцова, начинает подготов-
ку к новому сезону.

На прошлой неделе ведущие кроссмены страны со-
брались в Москве, где прошли углублённое медицинское 
обследование, а перед ним сдали по два теста на covid-
19 (у всех спортсменов – отрицательный результат). 
Теперь национальная команда планирует провести три 
сбора – в Москве на памп-треке, Чайковском (Пермский 
край) на базе «Снежинка» и в Алуште в тренировочном 
центре спортивной подготовки сборных команд России 
«Крымский». Сбор в Москве запланирован с 1 по 5 июля, 
в Чайковском – с 6 по 25 июля, а Алуште – с 26 июля по 
15 августа. Все тренировочные занятия пройдут при 
строжайшем соблюдении норм Роспотребнадзора, разра-
ботанных в соответствии с противоэпидемиологическими 
мероприятиями.

Вынужденный простой кроссменов, связанный с 
пандемией коронавируса, отрицательно сказался на их 
физической готовности. По словам старшего тренера на-
циональной команды России по ски-кроссу Константина 
Киреева, «пандемия сильно расслабила» членов сборной 
страны, хотя они и не прерывали ежедневных индивиду-
альных тренировок.

«Думаю, мы вернёмся к прежнему формату, – сказал 
Константин Киреев в интервью пресс-службе Федера-
ции фристайла России. – Будем работать над общей вы-
носливостью, силой. Потом будем плавно переходить на 
скоростно-силовую работу, работу над взрывной силой. 
В Москве больше внимания будем уделять технической 
работе, на роликах на памп-треке, отрабатывать преодо-
ление горок, подъёмов. В Алуште также будем продолжать 
работать над силой и взрывной силой».

В женской половине сборной России по ски-кроссу 
вместе с Анастасией Чирцовой и спортсменкой из 
Санкт-Петербурга Екатериной Мальцевой, вошедших в 
основной состав национальной команды, в предстоящих 
сборах будут участвовать резервисты Мария Доброва, 
Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Полина Рябова 
и Дарья Мельчакова. Анастасия Чирцова – самая опытная 
спортсменка в женской сборной страны по ски-кроссу, – в 
национальной команде она выступает с 2011 года. Тогда 
самая скоростная разновидность фристайла делала толь-
ко первые шаги в нашей стране.

В предстоящем сезоне один из этапов Кубка мира по 
ски-кроссу вновь запланирован на Южном Урале. Он пя-
тый год подряд должен пройти на горнолыжном курорте 
«Солнечная долина» в Миассе.

Шахматы

Мемориал  
магнитогорского тренера
В память о магнитогорском тренере Владимире 
Пищулине, воспитавшем несколько поколений 
шахматистов нашего города, состоялся первый 
в истории онлайн-турнир регионов. В сорев-
нованиях под названием Main Event 5 приняли 
участие большинство сильнейших шахматистов 
страны.

По словам гроссмейстера Сергея Шипова, которого 
порой называют «голосом российских шахмат», «турнир 
выполняет важную функцию, а именно воссоздаёт в своём 
лице прообраз Спартакиады народов СССР, только уже в 
современных реалиях». 

Команда Урала (её капитаном был Матвей Щербин 
из Екатеринбурга) дошла до полуфинала турнира, но 
там в упорнейшей борьбе уступила московским шахма-
тистам. Этот матч стал самым драматичным в рамках 
Main Event 5.

В финале Main Event 5 сошлись команды Москвы и 
Санкт-Петербурга. Как сообщает официальный сайт Фе-
дерации шахмат России, матч превратился  в настоящую 
битву. Команды синхронно обменивались победами. На 
выигрыш петербуржца Максима Матлакова ответила мо-
сквичка Алина Бивол, показавшая лучший результат среди 
женщин. Также обменялись победами Евгений Алексеев, 
выигравший у юного Володара Мурзина, и тренер молодо-
го таланта Михаил Кобалия, одолевший Дмитрия Щукина. 
Перед последним поединком счёт был ничейным – 2:2.  
Всё решилось в противостоянии петербуржца Владимира 
Федосеева и москвича Бориса Грачёва, в котором в упор-
ной борьбе сильнее оказался шахматист из города на 
Неве. Большой вклад в победу команды Санкт-Петербурга 
внёс её тренер Сергей Румянцев, первый тренер Максима 
Матлакова. Он смог собрать не просто команду звёзд, а 
создать крепкий и сплочённый коллектив.

Пока заокеанская Националь-
ная хоккейная лига готовится 
к возобновлению прерванного 
из-за пандемии коронавиру-
са сезона, почти не обращая 
внимания на новые вспышки 
заболеваний в США и Канаде, 
русскоязычная версия офици-
ального сайта НХЛ продолжает 
публикацию материалов, посвя-
щённых истории выступлений 
в сильнейших клубах Северной 
Америки хоккеистов нашей 
страны.

Недавно сайт НХЛ познакомил свою 
аудиторию со списком индивидуальных 
трофеев лиги, обладателями которых 
в разные годы становились хоккеисты 
СССР и России. В этом своеобразном 
рейтинге лучший воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы Евгений 
Малкин занимает третье место, уступая 
лишь Александру Овечкину и Павлу 
Дацюку. Всего лишь пятнадцать игроков 
из нашей страны сумели попасть в спи-
ски обладателей индивидуальных на-
град сильнейшей североамериканской 
лиги. Хотя в НХЛ за последние почти 32 
года выступали 238 полевых игроков 
и 16 вратарей 
из СССР 
и Рос-
сии.

За четырнадцать неполных 
сезонов, проведённых в НХЛ, 
Джино, как называют Малкина 
за океаном, был удостоен шести 
индивидуальных призов. 

Дважды Евгений стал обладателем 
«Арт Росс Трофи» (приз самому ре-
зультативному хоккеисту регулярного 
чемпионата), по одному – «Харт Трофи» 
(приз самому ценному игроку регуляр-
ного чемпионата), «Колдер Трофи» 
(приз лучшему новичку), «Конн Смайт 
Трофи» (приз самому ценному игроку 
Кубка Стэнли), «Тед Линдсей Эворд» 
(приз самому выдающемуся хоккеисту 
сезона по итогам голосования среди 
членов профсоюза хоккеистов НХЛ).

До Александра Овечкина, ставшего 
за свою заокеанскую карьеру облада-
телем восемнадцати индивидуальных 
трофеев НХЛ (по этому показателю он 
уступает лишь легендарному канадцу 
Уэйну Гретцки, у которого 34 индиви-
дуальных приза – уникальный резуль-
тат), Евгению Малкину «дотянуться» 
уже невозможно, а вот второго среди 
россиян Павла Дацюка (восемь инди-
видуальных призов, причём половину 
из них составляет Леди Бинг Трофи, 
завоёванный в 2006–2009 годах) луч-

ший воспитанник магни-
тогорской хоккейной 

школы может обой-

ти. Если для Павла Дацюка заокеанский 
этап спортивной жизни уже позади, то 
блестящая карьера Евгения Малкина, 
отыгравшего четырнадцать сезонов 
в «Питтсбург Пингвинз», ещё далеко 
не закончена, пишут аналитики рус-
скоязычной версии официального 
сайта НХЛ. Стахановским для экс-
нападающего магнитогорского «Ме-
таллурга» выдался сезон 2011–2012 
– три индивидуальные награды («Харт 
Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линд-
сей Эворд»). Кроме того, Малкин стал 
первым из россиян, кто был удостоен 
«Конн Смайт Трофи» – в 2009 году. В 
2018 году успех магнитогорца повторил 
Александр Овечкин. Правда, нелишним 
будет напомнить, что Малкин трижды 
становился обладателем Кубка Стэнли 
(плюс ещё однажды стал финалистом 
турнира), а Овечкин – только один 
раз. Так что по количеству трофеев, за-
воёванных вместе с командой, Евгений 
уверенно опережает Александра.

Примерно месяц назад клуб «Питтс-
бург Пингвинз» объявил, что Малкин 
по итогам нынешнего пока ещё не 
завершённого сезона будет претен-
довать на «Билл Мастертон Трофи». 
Эта награда с 1968 года ежегодно вру-
чается игроку, проявившему высокое 
спортивное мастерство и верность 
хоккею. Лауреата определяют члены 
Ассоциации журналистов, пишущих 
о хоккее, по итогам регулярного чем-
пионата. Пока российские хоккеисты 
не становились обладателями «Билл 
Мастертон Трофи».

«Гонка» за трофеями
Евгений Малкин наступает на пятки  
Павлу Дацюку

Заграница

Выступавший в магнитогорском «Ме-
таллурге» в 2004–2005 и 2012–2013 го-
дах заслуженный мастер спорта Сергей 
Гончар вошёл в число кандидатов на 
вступление в Зал славы Национальной 
хоккейной лиги, но всё-таки пока не 
включён в эту знаменитую галерею 
мирового хоккея, основанную в 1943 
году в крупнейшем канадском городе 
Торонто.

На прошлой неделе выборный комитет, в 
который входят восемнадцать человек, среди 
которых члены Зала славы НХЛ, спортивные 
журналисты и функционеры, проголосовал за 
других замечательных претендентов – канадца 
Джерома Игинлу, словака Мариана Госсу, менед-
жеров Кевина Лоу, Дага Уилсона и Кена Холланда, 
а также канадскую хоккеистку Ким Сент-Пьер. 
Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар 
не выбраны комитетом, что, однако, не означает, 
что они не могут войти в Зал хоккейной славы в 
Торонто в будущем.

Сейчас Сергей Гончар входит в тренерский штаб 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз», где 
четырнадцатый сезон выступает лучший вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы 
за всю её историю Евгений Малкин. Гончар, как 
и Малкин, является трёхкратным обладателем 
Кубка Стэнли. Но, в отличие от Евгения, главный 
трофей НХЛ в качестве игрока (Сергей играл на 
позиции защитника) он выиграл лишь один раз, 
зато дважды – в качестве тренера.

Сергей Гончар – наш земляк, он родился в Че-
лябинске и является воспитанником хоккейной 
школы «Трактор». В заокеанской НХЛ выступал 
в 1994–2015 годах в клубах «Вашингтон Кэпи-
талз», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз», 
«Оттава Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль 
Канадиенс». Дважды, во время локаута, играл в 
магнитогорском «Металлурге» и оба раза был 
лучшим защитником в составе нашего клуба.

В сборной России Гончар становился сере-
бряным (1998) и бронзовым (2002) призёром 
Олимпийских игр, а также серебряным (2010) и 
бронзовым (2007) призёром чемпионата мира.

В клубе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар 
играл в 2005–2010 годах. Когда Евгений Малкин 
начинал свои выступления в Национальной 
хоккейной лиге, он жил в Питтсбурге в доме 
Гончара.

Легенды

Первый шаг  
в Зал славы
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Сергей Гончар и Евгений Малкин в форме «Металлурга»


