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Дзюдо Хоккей

Последние «прикидки»
В заключительном выставочном хоккейном 
матче перед олимпийским турниром сборная 
Канады, где магнитогорский «Металлург» пред-
ставляют защитник Крис Ли и нападающий 
Войтек Вольски, уверенно обыграла команду 
Швеции – 4:1. Точку в поединке поставил гол 
Вольски на 46-й минуте.

Таким образом, канадская команда, как, кстати, и 
российская сборная с Василием Кошечкиным и Сергеем 
Мозякиным в составе, в контрольных поединках перед 
олимпийским хоккейным турниром  одержала три победы. 
Наша сборная, напомним, в Москве переиграла белорусов 
(3:0) и усиленный «свободными» игроками национальной 
команды московский «Спартак» (2:1 в овертайме), а в Аня-
не – сборную Южной Кореи (8:1). Канадцы в Риге одолели 
команды Латвии и Белоруссии (с одинаковым счётом 2:0), 
а в южнокорейском Инчхоне – шведов.

Две другие хоккейные сборные, в олимпийский состав 
которых вошли игроки магнитогорского «Металлурга», 
в Южной Корее провели выставочный матч между собой. 
В нём финны, где Магнитку представляет Оскар Осала, в 
Аняне обыграли чехов с Яном Коваржем в составе – 2:0. 
Коварж, напомним, играет клюшкой, сделанной в Набе-
режных Челнах на заводе «ЗаряД», основанном форвардом 
«Ак Барса» Данисом Зариповым, четыре предыдущих 
сезона проведшим в магнитогорском «Металлурге».

На олимпийском турнире, стартовавшем вчера в Кан-
ныне (это около 90 км от Пхёнчхана, столицы нынешних 
Игр), на предварительном этапе точно встретятся между 
собой две команды, в каждой из которых есть хоккеисты 
«Металлурга». 17 февраля в группе «А» в очном поединке 
сойдутся чехи и канадцы. Россияне выступают в группе 
«В», финны – в группе «С».

Необычный саммит
Сегодня в швейцарском Давосе стартует между-
народный хоккейный турнир под названием 
«Davos Hockey Summit». В первом матче магни-
тогорский «Металлург» встретится с другим 
участником из Континентальной хоккейной 
лиги – рижским «Динамо».

Давос больше известен в хоккейном мире как место 
проведения другого международного турнира – предно-
вогоднего Кубка Шпенглера, старейшего соревнования 
Старого Света. «Металлург» однажды этот трофей завоё-
вывал. Случилось это в 2005 году, причём тогда в финале 
Магнитка разгромила сборную Канады – 8:3. В 1999 году 
«Металлург» стал вторым призёром турнира.

В нынешнем же февральском хоккейном саммите в 
Давосе примут участие четыре клуба из разных стран: 
хозяева – местный клуб «Давос», рижское «Динамо» из Лат-
вии, «Оцеларжи» (Тршинец) из Чехии и наш «Металлург». 
Сегодня, как уже сказано выше, соперником Магнитки 
станет рижское «Динамо», завтра – «Давос», 17 февраля 
– «Оцеларжи». Завершится турнир 18 февраля, в заключи-
тельном поединке «Давос» сыграет с «Оцеларжи».

Напомним, хоккейная команда «Металлург» в эти дни 
проводит в Давосе тренировочный сбор в условиях высо-
когорья. 19 февраля хоккеисты и тренеры возвратятся в 
Магнитогорск.

Баскетбол

Колледжи соревнуются  
у… корзины
Баскетбольная команда многопрофильного 
колледжа при МГТУ имени Г. И. Носова победи-
ла в областных соревнованиях среди юношей, 
обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования.

Финальный турнир, в котором участвовало десять 
команд, состоялся на прошлой неделе в Челябинском 
энергетическом колледже. Магнитогорские баскетбо-
листы дошли до решающего поединка за первое место, 
в котором в упорной борьбе обыграли команду Южно-
Уральского государственного технического колледжа. 
Преимущество составило всего одно очко – 43:42. Третье 
место на турнире заняли баскетболисты Челябинского 
автотранспортного техникума, обыгравшие в матче за 
бронзу команду Троицкого авиационного технического 
колледжа гражданской авиации.

Всего в областных соревнованиях по баскетболу среди 
юношей, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, приняли участие 48 команд 
– конкуренция была очень большой.

Пока в южнокорейском Пхёнч-
хане за олимпийские награды 
в зимних видах спорта борются 
лучшие атлеты мира, предста-
вители Магнитки, выступаю-
щие в летних видах, заявляют 
о собственных олимпийских 
перспективах. 

На прошлой неделе магнитогорские 
дзюдоисты, выступающие в соревнова-
ниях среди спортсменов с нарушениями 
слуха, добились очередных успехов, 
первых в 2018 году.

На чемпионате и первенстве области 
среди инвалидов по слуху, прошедших 
в Челябинске в региональном Центре 
олимпийской подготовки по дзюдо, 
победителями стали четырнадцать 
магнитогорцев,  в том числе все наши 
медалисты XXIII Сурдлимпийских лет-
них игр, состоявшихся в июле прошлого 
года в турецком Самсуне.

Первые места в своих весовых кате-
гориях заняли Алина Поздеева, Жанна 
Кузнецова, Юлия Молодцова, Наталья 
Дроздова – среди женщин, Марс Зияков, 
Ростислав Берк, Радик Салимьянов – 
среди мужчин, Каролина Пряшка, Реги-
на Ибрагимова, Марина Нигматуллина, 
Василиса Кушко – среди юниорок, Данил 

Кузнецов, Никита Ягубкин, Александр 
Дятловский – среди юниоров.

Челябинские дзюдоисты добыли семь 
золотых наград.

У маститых сурдлимпийцев на об-
ластном чемпионате не нашлось со-
перников, сообщает официальный сайт 
регионального Центра олимпийской 
подготовки по дзюдо. На татами вы-
шла только серебряный призёр двух 
Сурдлимпиад Жанна Кузнецова. Она без 
труда одолела юную челябинку Анаста-
сию Волкову. 

– Огорчает тот факт, что очень мало 
соперников, – поделилась впечатле-
ниями с пресс-атташе ЦОП двукратная 
чемпионка Сурдлимпийских игр, за-
служенный мастер спорта Наталья 
Дроздова. – У нас в Магнитогорске много 
занимающихся, большая команда при-
езжает. А вот в Челябинске маловато. 
Будущие сурдлимпийцы, приходите 
тренироваться в дзюдо. 

– Это очередная подготовка к чемпи-
онату и первенству России, – рассказал 
главный тренер сборной Челябинской 
области по дзюдо среди глухих, заслу-
женный тренер России Рауф Валеев, 
работающий в спортклубе «Металлург-
Магнитогорск». – Первенство России 
среди юношей будет в апреле, а чемпио-

нат России – 12 и 13 мая в Зеленограде. 
Из молодых дзюдоистов отмечу юно-
шей, с которыми в Челябинске работает 
тренер, мастер спорта России по дзюдо 
Алёна Самохвалова.

По сути, областными соревнова-
ниями в Челябинске стартовал новый 
сурдлимпийский цикл для магнитогор-
ского дзюдо, представители которого 
стабильно завоёвывают награды на 
главном мировом турнире четырёхле-
тия уже много раз подряд. Медальный 
дебют Магнитки на Сурдлимпийских 
летних играх состоялся в 2009 году, 
когда Жанна Кузнецова и Дмитрий 
Лавров стали серебряными призёрами, 
Юлия Молодцова – бронзовым. Спустя 
четыре года появилась в Магнитке и 
первая сурдлимпийская чемпионка – 
Наталья Дроздова, а Юлия Молодцова 
завоевала серебро. В 2017 году на XXIII 
Сурдлимпийских летних играх в турец-
ком Самсуне в личном зачёте Наталья 
Дроздова второй раз стала чемпионкой, 
Алина Поздеева завоевала серебряную 
награду, а в командных соревнованиях 
серебро добыли Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова и Ростислав Берк. Все 
магнитогорские медалисты Сурдлимпи-
ад являются воспитанниками заслужен-
ного тренера России Рауфа Валеева.

Новый год – новые победы
Магнитогорские дзюдоисты открывают  
очередной сурдлимпийский цикл

Сборная

Олимпийская сборная России 
по ски-кроссу, в состав ко-
торой входит выступающая 
за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чир-
цова, завершила тренировки 
на Сахалине, где на базе горно-
лыжного курорта «Горный воз-
дух» состоялся заключитель-
ный этап подготовки к зимним 
Играм в Южной Корее.

Теперь кроссмены вылетают не-
посредственно к месту проведения 
соревнований по ски-кроссу в рамках 
зимних Олимпийских игр.

 «Горный воздух», лучший горнолыж-
ный курорт на российском Дальнем 
Востоке, в качестве места для про-
ведения заключительного этапа под-

готовки к Играм выбран не случайно. 
Помимо прекрасных условий для тре-
нировок, у Сахалина есть и ещё одно 
преимущество: после перелёта в Корею 
спортсменам не придётся бороться с 
последствиями резкой смены часовых 
поясов, ведь разница во времени между 
Сахалином и Южной Кореей составляет 
всего два часа.

Напомним, в нашей сборной по ски-
кроссу всего две девушки. Анастасия 
Чирцова уже выступала на Олимпиаде 
в Сочи, а вот Виктория Завадовская из 
Московской области примет участие в 
главных соревнованиях четырёхлетия 
впервые. Чирцова считает, что самое 
главное в ски-кроссе – это опыт. «Он 
нарабатывается, и с каждым годом 
получается всё лучше и лучше. У меня 
только сейчас опыт накопился», – ска-

зала она в интервью официальному 
сайту Федерации фристайла России. 
Напомним, Анастасия Чирцова роди-
лась в Кунгуре (Пермская область), но 
уже много лет выступает за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск». На этой 
неделе, как раз во время Олимпиады, 
спортсменка отметит день рождения 
– 17 февраля.

Соревнования по фристайлу на 
XXIII зимних Олимпийских играх в 
сноупарке «Феникс» начались ещё в 
прошлую пятницу и завершатся 23 
февраля. В них будет разыграно десять 
комплектов наград – по два в могуле, 
акробатике, слоупстайле, хафпайпе и 
ски-кроссе. В дисциплине ски-кросс 
девушки-олимпийцы выйдут на старт 
23 февраля, в последний день соревно-
ваний по фристайлу.

Наш ски-кросс летит в Корею

Рауф Валеев со своими воспитанниками


