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Накануне открытия Сурд-
лимпийских игр-2015 
при содействии союза 
молодых металлургов со-
стоялась встреча с извест-
ными магнитогорскими 
спортсменками.

Уютный актовый зал 
коррекционной школы-

интерната № 5 до отказа за-
полнен ребятнёй. Встретиться 
с сурдлимпийцами пришла и 
делегация мальчишек и дев-
чонок из школы-интерната 
«Семья».

Директор 5-го интерната 
Ирина Чайковская, открывая 
встречу, сказала о том, что 
спортсмены – участники пред-
стоящей Олимпиады заняты 
тренировками и пообщаться 
с ними представится возмож-
ность уже в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 30 марта. А 
сегодня к детям пришли дзю-

доистки, участники летних 
Игр и их наставник.

Заслуженный тренер России 
Рауф Валеев представил своих 
учениц, успешных и титуло-
ванных спортсменок. Жанна 
Кузнецова – трёхкратный чем-
пион России, призёр мировых 
первенств. Наталья Дроздова 
– чемпион Сурдлимпиады 
в Софии  2013 года. Юлия 
Молодцова – восьмикратный 
чемпион России. У девушек в 
«копилке» – призовые места на 
чемпионате мира в Венесуэле 
и Сурдлимпиаде в Тайване, 
медали российских и между-
народных соревнований по 
дзюдо и самбо. Рауф Валеев 
образно и эмоционально рас-
сказал детям об огромной 
работе, которую проделала 
каждая из них:

– Вы только представьте, 
что такое – десять лет быть в 
сборной России! Режим дня, 

диета. Дважды в день – тре-
нировка. Девушек ежедневно 
200 раз бросают на татами! 
Нужны и сила воли, и умение 
терпеть боль и идти к победе. 
Всё это время спортсменки 
работали на ММК, и руковод-
ство комбината всячески их 
поддерживало на спортивном 
поприще…

Праздник получился тёплым 
и душевным. Фотовыставка 
рисунков, посвящённых двум 
Сочинским Олимпиадам. Ки-
норолик, возвращающий нас 
к спортивным событиям про-
шлой зимы. Слова ведущей 
о том, что впервые в истории 
одна страна два года подряд 
принимает Олимпийские игры 
– Сурдлимпиада, которая зав-
тра начнётся в Магнитогорске 
и Ханты-Мансийске, станет 
третьими из них!

Во спитанники школы-
интерната подготовили для 

гостей несколько художествен-
ных номеров – танцы и песни 
о любви к России и родному 
городу. Завершился праздник в 
зале фотосессией с именитыми 
спортсменками и их тренером. 
А затем ребята и взрослые 
провели экскурсию по своему 
учебному заведению. Завер-

шилась встреча чаепитием и 
общением в непринуждённой 
обстановке.

У детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жизнь складыва-
ется непросто. Им предстоит 
столкнуться с множеством 
трудностей, неведомых свер-

стникам из благополучных 
семей. И, может быть, пример 
спортсменов-сурдлимпийцев, 
сумевших преодолеть все пре-
грады и взошедших на миро-
вые пьедесталы почёта, кому-
то из них поможет не сдаваться 
и идти вперёд.

 елена лещинская

три Белых олимпиады
В гости к детям пришли успешные и титулованные дзюдоистки

Поколение next    

Лыжные гонки

Вторая декада марта ста-
ла горячей порой для 
лыжников-любителей. 
В Сыктывкаре прошли 
соревнования на Кубок 
мира мастеров, в которых 
приняли участие ведущие 
российские любители 
лыжных гонок.

П о сути, эти традицион-
ные гонки, состоявшиеся 

35-й раз, являются чемпиона-
том мира для сильнейших и 
амбициозных спортсменов-
любителей. В этом году клуб 
любителей лыж ОАО «ММК» 
направил на них целую коман-
ду, благо гонки прошли в нашей 
стране. Поездка в столицу 
Республики Коми состоялась 
благодаря помощи профсоюз-

ного комитета ОАО «ММК», 
предоставившего спортсменам 
комфортабельный автобус. 
Спонсорами также выступили 
кислородно-конвертерный цех 
комбината, ООО «Промвысота 
Форт» и другие компании.

Из представителей Магнитки 
наиболее успешно выступила 
Елена Мицан, ставшая облада-
тельницей трёх медалей – во 
всех индивидуальных гонках. 
Могла она пополнить свой 
«урожай» и в эстафете, но кон-
куренция за место в сборной 
России в этом виде программы 
была столь серьёзной, что даже 
три «подиума» не гарантирова-
ли магнитогорской спортсмен-
ке путевки в национальную 
эстафетную команду.

В первый же соревнователь-

ный день Мицан завоевала 
бронзовую награду в гонке на 
15 км свободным стилем с ре-
зультатом 39 минут 52,9 секун-
ды, а через пару дней добыла и 
серебро, заняв второе место на 
10-километровой дистанции со 
временем 27 минут 38 секунд. 
Победительницам Ольге Агее-
вой (Санкт-Петербург) и Елене 
Мизоновой (Красноярск) наша 
спортсменка уступила совсем 
немного – соответственно 48 
и 51 секунду. На дистанции 
30 километров Елена Мицан 
вновь завоевала бронзу – 1 
час 18 минут 11,8 секунды. От 
занявшей первое место сиби-
рячки Мизоновой наша Елена 
на этот раз отстала на 2 минуты 
36 секунд.

Любопытно, что в марафоне 

в возрастной группе Елены 
Мицан преимущество рос-
сиянок было просто подавляю-
щим. Единственная зарубежная 
участница – из Франции – за-
няла последнее место, отстав от 
последней российской лыжни-
цы почти на один час – точнее 
на 54 минуты 3 секунды.

Магнитогорец Евгений Тка-
чёв практически всю дистан-
цию шёл в группе лидеров в 
30-километровой гонке свобод-
ным стилем, однако на финише 
побороться за медали не сумел 
и занял шестое место – 1 час 
11 минут 59,6 секунды. От 
победителя чебаркульца Алек-
сандра Сырвачева магнитого-
рец отстал всего на 38 секунд. 
Зато занявшего седьмое место 
лыжника опередил на 1 минуту 
38 секунд. На «десятке» Евге-
ний Ткачёв был девятым, на 
марафонской 45-километровой 
дистанции вновь занял шестое 
место.

Сергей Гусев, выступавший 
в ветеранской возрастной кате-
гории 60–64 года и столкнув-
шийся с жёсткой конкуренцией 
(среди участников в каждой 
гонке было по 50–60 человек), 
занял дважды 16-е место (10 
и 30 км) и однажды – 19-е (15 
км).

Соревнования в Сыктыв-
каре длились семь дней. На 
старт вышли 834 участника 
из семнадцати стран, которые 
выступали в двенадцати воз-
растных группах. Победите-
лем в командном зачёте стала 
сборная России, собравшая 
самый богатый урожай и по 
количеству, и по качеству за-
воёванных медалей.

 Сергей королёв

Форвард магнитогор-
ского «Металлурга» Ян 
Коварж, как и следовало 
ожидать, получил при-
глашение в сборную 
Чехии.

Национальная команда этой 
страны, как и сборная России, 
в апреле в рамках подготовки 
к чемпионату мира сыгра-
ет серию матчей в рамках 
хоккейного Евровызова и 
Евротура.

Напомним, предыдущий 
раз Ян Коварж призывался 

в сборную Чехии в феврале 
этого года, когда команда про-
вела две встречи в рамках Ев-
ротура с россиянами. Однако 
на лёд в форме национальной 
команды своей страны Ян 
тогда так и не вышел – из-за 
простуды.

Для чехов предстоящий 
чемпионат мира особый, по-
тому что пройдёт в их стране. 
Мировой форум стартует 1 
мая, финиширует 17-го. Мат-
чи состоятся  в двух городах 
– Праге и Остраве.

Честь флага

Вызов для коваржа

Шестеро хоккеистов 
«Металлурга» вошли в 
состав сборной России, 
которая в подмосков-
ном Новогорске начала 
подготовку к четырём 
матчам Евровызова и 
четырём встречам Ев-
ротура – они будут сы-
граны в апреле во время 
подготовки к чемпиона-
ту мира.

В национальную команду 
приглашены вратарь Алексей 
Мурыгин, защитники Евгений 
Бирюков и Виктор Антипин, 
нападающие Данис Зарипов, 

Сергей Мозякин и Евгений 
Тимкин. Также в составе 
сборной воспитанники магни-
тогорского хоккея защитник 
Егор Яковлев и нападающий 
Даниил Апальков, в послед-
ние годы выступавшие в ярос-
лавском «Локомотиве».

В первой декаде апреля 
сборная России сыграет по 
два матча Евровызова в Гер-
мании и Швейцарии со сбор-
ными этих стран.

Игроки клубов, вышедших 
в полуфинал Кубка Гагарина, 
присоединятся к националь-
ной команде позднее.

курс на чемпионат мира

Выступающая за спорт-
к л у б  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск», участ-
ница Белой Олимпиа-
ды в Сочи Анастасия 
Чирцова лавров в этом 
сезоне не снискала.

В общем зачёте Кубка мира 
по ски-кроссу, одной из раз-
новидностей фристайла, Чир-
цова заняла 24-е место. Это 
третий показатель среди рос-
сийских спортсменок. Софья 
Смирнова, начинавшая путь  
в большой спорт в родном 
Междуреченске (Кемеровская 

область), стала девятой, Юлия 
Ливинская из Трёхгорного 
Челябинской области – три-
надцатой.

А обладателями так назы-
ваемых малых Хрустальных 
глобусов, вручаемых победи-
телям Кубка мира по итогам 
всех этапов, в ски-кроссе 
стали олимпийский чемпион 
Сочи француз Жан Фредерик 
Шапюи и бронзовый призёр 
прошлогодней Олимпиады 
Анна Холмлунд из Швеции. 
Причём оба победителя до-
срочно гарантировали себе 
первое место.

Фристайл

до Швеции – далеко

Горные лыжи

В воскресенье в ГЛЦ 
« Аб з а ково »  с т а рту -
ет финальный пятый 
этап «Мастерс Кубка» 
России. Горнолыжники-
любители со всей страны 
вновь соберутся на маг-
нитогорском загородном 
курорте.

В этом сезоне Всероссийские 
рейтинговые соревнования 
категории «Мастерс» по гор-
нолыжному спорту проходят 
в пять этапов. Из четырёх 

предыдущих два прошли в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». 
В конце января традиционный 
турнир «Скорость ветра» со-
стоялся в рамках второго этапа 
«Мастерс Кубка» России. А в 
начале марта ГЛЦ, расположен-
ный возле озера Банное, при-
нимал участников юбилейного 
XXV «Мастерс  чемпионата» 
России по горнолыжному спор-
ту, ставшего одновременно и 
четвёртым этапом «Мастерс 
Кубка» России.

Теперь горнолыжники-
любители собираются в ГЛЦ 
«Абзаково». В течение трёх 
дней они будут соревноваться 
в слаломе, слаломе-гиганте и 
супергиганте. По результатам 
четырёх этапов в некоторых 
возрастных группах выявились 
лидеры, которые уже почти га-
рантировали себе первое место 
в общем зачёте «Мастерс Куб-
ка» России в этом сезоне. Так, 
в женской возрастной группе 
RC2 Татьяна Гладких из Пер-

ми набрала уже 225 зачётных 
очков, что в два с лишним раза 
больше, чем у занимающей вто-
рое место Гульчачак Батуевой 
(Чусовой). В других возраст-
ных категориях среди женщин 
лидируют Галина Фазульянова 
(Самара),  Наталья Сальникова 
и Кристина Котлова (обе – 
Екатеринбург). Среди мужчин 
гарантировал себе первое ме-
сто по итогам сезона Евгений 
Глазачев из Белорецка – 215 
очков. Первые места занимают 
также Михаил Калганов, Ан-
дрей Рябин, Алексей Семакин 
(все – Екатеринбург), Сергей 
Блинов из Лысьвы.

финиш сезона – в абзакове

на старт выходят мастера
на кубке мира магнитогорская спортсменка завоевала три награды


