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Хоккей

Мозякин и Кошечкин
едут в Пхёнчхан

Курс – на финал
Выиграв на прошлой неделе два матча, баскетболисты магнитогорского «Динамо» вышли в
лидеры группы «Б» второго дивизиона суперлиги по проценту набранных очков.

В олимпийские составы различных хоккейных сборных
вошли шестеро игроков «Металлурга»
В прошлый четверг тренерский штаб сборной России по
хоккею, наконец, объявил состав, который поедет на XXIII
зимние Олимпийские игры в
южнокорейский Пхёнчхан. Из
магнитогорского «Металлурга» в него включены голкипер
Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин.

Таким образом, на олимпийском
мужском хоккейном турнире, который
пройдёт с 14 по 25 февраля, Магнитку
будут представлять сразу шестеро
игроков. Василий Кошечкин и Сергей
Мозякин сыграют за команду Olympic
Athletes from Russia, Крис Ли и Войтек
Вольски – за сборную Канады, Ян
Коварж – за чешскую дружину, Оскар
Осала – за финскую. Все эти хоккеисты,
с именами которых ассоциируются в
последние годы успехи нашего клуба,
дебютируют на Играх.

Фристайл

metallurg.ru

Сегодня наша сборная сыграет
первый выставочный матч
перед Олимпиадой

Любопытно, что столь солидное
представительство «Металлурга» на
предстоящем турнире – не рекорд. Двадцать лет назад, когда Белая Олимпиада
состоялась в японском городе Нагано,
хоккейная Магнитка делегировала на
Игры семерых игроков – за сборную
Казахстана тогда выступали Андрей
Соколов, Игорь Земляной, Владимир
Антипин, Вадим Гловацкий, Александр
и Евгений Корешковы, Михаил Бородулин.
В олимпийский состав российской
команды вошли 25 хоккеистов. Пятнадцать из них представляют санктпетербургский СКА, восемь – московский ЦСКА, двое – магнитогорский «Металлург». Для нынешних петербуржцев
Павла Дюцюка и Ильи Ковальчука
предстоящая Олимпиада станет пятой.
В резерве – ещё три игрока, по одному
из СКА, екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса». В их
числе – воспитанник магнитогорской
хоккейной школы, защитник питерского клуба Егор Яковлев.
Место Василия Кошечкина никем не
оспаривалось. Опытнейший и весьма
титулованный по меркам КХЛ вратарь
своей игрой в нынешнем сезоне – сначала в «Металлурге», затем в олимпийской
сборной, а чуть и позже и в главной национальной команде – заслужил право
поехать в Пхёнчхан. А вот олимпийские
перспективы другого магнитогорского хоккеиста Сергея Мозякина, надо

Нападающий Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин
признать, были туманными. Травма
капитана «Металлурга», из-за которой
он пропустил последний перед Играми турнир с участием нашей сборной
– Кубок Первого канала, породила
немало сомнений. Но главный тренер
российской команды Олег Знарок уподобляться своему предшественнику
Зинэтуле Билялетдинову, возглавлявшему национальную команду четыре
года назад, не стал – Мозякин едет на
Олимпиаду.
«Мы все очень рады за Сергея Мозякина, который поедет на свою первую
Олимпиаду. Он заслужил это право и
был абсолютно достоин вызова в сборную России. Все травмы Сергея остались
позади, сейчас у Мозякина идёт суперподготовка», – прокомментировал событие вице-президент и председатель
правления ХК «Металлург» Геннадий
Величкин.
Предстоящий мужской олимпийский
хоккейный турнир даже без игроков
заокеанской Национальной хоккейной лиги будет, образно говоря, очень
симпатичным, кто бы что ни говорил.

Российская команда считается главным
фаворитом, однако борьба за победу,
можно не сомневаться, ей предстоит
напряжённейшая. Никто из соперников
уступать не намерен. Представители
всех ведущих хоккейных держав мира
готовы сделать всё, чтобы в отсутствие
энхаэловцев принести-таки своей стране олимпийские награды. В принципе,
«золотого» сюрприза можно ждать и от
канадцев, и от шведов, и от финнов, и от
чехов, и от американцев…
Сегодня в московском Парке легенд,
точнее в «ВТБ Ледовом дворце», наша
сборная сыграет первый из трёх выставочных матчей перед турниром в
Пхёнчхане – со сборной Белоруссии.
Второй запланирован на 4 февраля – с
московским «Спартаком», третий – на
10 февраля, когда уже непосредственно
в Южной Корее наши хоккеисты встретятся с командой страны – хозяйки
Олимпиады.
Стартовый поединок на олимпийском
турнире россияне проведут 14 февраля
– с командой Словакии.
Владислав Рыбаченко

Олимпийский транзит через Сахалин
Завтра потенциальные олимпийцы из сборной России
по ски-кроссу вылетают на
Сахалин, где на базе ГЛК
«Горный воздух» проведут
заключительный этап подготовки к Белой Олимпиаде
в южнокорейском Пхёнчхане.
В составе команды – одна из
лучших кроссменок страны
Анастасия Чирцова, выступающая за спортклуб «МеталлургМагнитогорск».

Как сообщает официальная страница Федерации фристайла России
в социальной сети «ВКонтакте», ГЛК
Горный воздух» в качестве места для

проведения заключительного этапа
подготовки к Играм в Корее выбран не
случайно: помимо прекрасных условий
для тренировок, у Сахалина есть и ещё
одно преимущество: после перелёта в
Корею спортсменам не придётся бороться с последствиями резкой смены
часовых поясов: разница во времени
между Сахалином и Южной Кореей
всего два часа.
На Сахалин 31 января вылетают
Сергей Ридзик, Семён Денщиков, Егор
Коротков, Игорь Омелин, Кирилл Гладков, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская, вошедшие в утверждённый
Федерацией фристайла России список
спортсменов для участия в Олимпиаде.
Из резерва сборной команды России для
работы в качестве спарринг-партнеров
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Баскетбол

на трассе на сбор вызваны спортсмены
Павел Колготин, Кирилл Гладков и
Максим Вихров. Со спортсменами на
тренировочном мероприятии будут
работать старший тренер сборной команды по ски-кроссу Леонид Мехряков,
тренеры и специалисты Виктор Хорошилов, Иван Аникин, Андрей Кузык,
Томаш Кнафель, Александр Миронов и
массажист Дмитрий Тургенев.
Соревнования по фристайлу на XXIII
зимних Олимпийских играх состоятся с
9 по 23 февраля в сноу-парке «Феникс».
В них будет разыграно десять комплектов наград – по два в могуле, акробатике, слоупстайле, хафпайпе и ски-кроссе.
В дисциплине ски-кросс олимпийцы
выйдут на старт 21 февраля (мужчины)
и 23 февраля (женщины).

Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана динамовцы дважды разгромили аутсайдера – «Нефтехимик» из Тобольска.
Первый матч завершился со счётом 114:71, второй – уж
вовсе с неприличным для профессионального баскетбола результатом 105:50. Наша команда набрала 35 очков
после двадцати проведённых матчей – 75 процентов. У
екатеринбургского «Уралмаша» на три балла больше, но
после 22 встреч – 73 процента. Баскетболисты из столицы
Большого Урала поделили очки с занимающим третье место
«Уфимцем» – первый поединок в столице Башкортостана
выиграли хозяева (88:69), второй – гости (88:78).
Самым результативным баскетболистом магнитогорского «Динамо» остаётся Владимир Чичайкин, набирающий в
среднем за матч 15,3 очка. Больше десяти очков в среднем за
игру также у Александра Матвеева (13,3), Никиты Иванова
(10,4) и Ивана Фещенко (10,1). Лидер по подборам – Никита
Иванов (в среднем – 8 за игру), по голевым передачам –
Алексей Осокин (5,8 – лучший показатель в лиге).
До финиша первого этапа чемпионата страны динамовцам осталось провести четыре встречи, все – на выезде.
4 и 5 февраля магнитогорская команда сыграет столице
Чувашской Республики с «Чебоксарскими ястребами», 8 и
9 февраля – в Москве с местным клубом «Руна-Баскет». Но
в финальный этап турнира, в котором примут участие восемь сильнейших клубов суперлиги-2 (по четыре лучшие
команды от групп «А» и «Б»), наши баскетболисты уже
пробились. То же самое сделали ещё две клуба – лидер
группы «А» ярославский «Буревестник», а также екатеринбургский «Уралмаш». Тем не менее заключительные четыре
встречи первого этапа станут для наших баскетболистов
очень сложными, ведь противостоять динамовцам будут
соперники, продолжающие борьбу за попадание в заветную четвёрку в своей группе, – «Чебоксарские ястребы» и
«Руна-Баскет».
Напомним, что команды, которые не пробьются в восьмёрку сильнейших клубов суперлиги-2, на втором этапе
чемпионата примут участие в утешительном турнире за
девятое–четырнадцатое места. Серии плей-офф регламент
турнира не предусматривает.

Восток
вышел
вперёд

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

В субботу во
Дворце спорта
имени И. Х. Ромазана прошёл
девятый Матч
звёзд Ассоциации студенческого баскетбола. Сборная
Востока взяла
верх над командой Запада со
счётом 116:109.
Восток вновь
вышел вперёд
в историческом
противостоянии – 5:4.

Роман Крюков из
мужской магнитогорской команды
«Стальные сердца» (МГТУ имени Г. И. Носова) признан
самым ценным игроком встречи (в самом матче он набрал
11 очков и сделал 9 подборов). Также Магнитку в этом шоу
представлял капитан команды МГТУ имени Г. И. Носова
Михаил Лелеков (5 очков) и тренер Дмитрий Самохвал. За
команду Востока играла и хорошо знакомая в нашем городе
экс-лидер женской команды МГТУ имени Г. И. Носова Елена
Кожепорова, выступающая в нынешнем сезоне в АСБ за команду «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары). Самым результативным
в команде Запада стал игравший в прошлом году за МГТУ
Данила Евчий (17 очков), выступающий сейчас за санктпетербургский ГУПТД.
Среди девушек MVP Матча звезд АСБ признана Ксения
Игнашина из команды Российской академии народного
хозяйства и госслужбы (Санкт-Петербург).
На паркет Дворца спорта имени И. Х. Ромазана вышли
также актёры самого кассового в наступившем году фильма
«Движение вверх»: за Восток выступал Александр Ряполов
(он исполнил роль Алжана Жармухамедова), за Запад – Егор
Климович (Александр Болошев). Оба артиста набрали по 4
очка. При этом Климович во время данк-контеста (конкурса
по броскам сверху) забил мяч в боксёрских перчатках.
Победителем же конкурса по броскам сверху стал Павел
Алексиевич (СибГИУ, Новокузнецк), обыгравший в финале
представителя МГТУ имени Г. И. Носова Романа Крюкова.
Конкурс трёхочковых бросков выиграла Ксения Игнашина,
одолевшая в финале Георгия Егорова (МГУ, Москва).
Подробнее о Матче звёзд АСБ –
в следующем номере.

