
С 18 по 23 января в Центре 
биатлона загородного курорта 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината в Абзакове 
состоятся соревнования юных 
биатлонистов на Кубок Анны 
Богалий – SKIMIR, одного из 
самых массовых юношеских 
турниров в стране в этом виде 
спорта.

В кубке, носящем имя двукратной 
олимпийской чемпионки, примут 
участие спортсмены 2000–2007 годов 
рождения, которые будут соревновать-
ся  в четырёх возрастных группах. На 20 
января запланированы индивидуаль-
ные гонки среди девушек и юношей, 
на следующий день состоятся соревно-
вания в спринте, а 22 января пройдут 
смешанные эстафеты. Последний вид 
программы привлекателен тем, что 
именно в эстафетах сама Анна Богалий 
в своё время завоевала большое коли-
чество золотых наград – как на Белых 
Олимпиадах, так и на чемпионатах 
мира и Европы по биатлону.

В этом сезоне открытые 
Всероссийские соревнования на 
Кубок Анны Богалий – SKIMIR  
проводятся в пяти регионах страны

Три месяца назад, в октябре, когда 
на биатлонной трассе в Абзакове 
прошли чемпионат и первенство об-
ласти по летнему биатлону, двукратная 
олимпийская чемпионка, трёхкратная 
чемпионка мира и чемпионка Европы 
Анна Богалий во главе специальной 
комиссии приезжала в Магнитогорск, 
чтобы на завершающих летних сорев-
нованиях оценить состояние трассы, 
подготовку спортсменов и спортивную 
базу магнитогорской СДЮШОР № 4.

«Я вам сейчас очень завидую, потому 
что весь ваш спортивный путь ещё 
впереди и много нового можно узнать, 
увидеть и завоевать. Самое главное – 
это идти вместе со своим тренером, 
быть командой. Я знаю, что всегда 
хочется быстрее бежать, поэтому не 
бойтесь, соревнуйтесь, пусть победит 
сильнейший, верьте в себя, и у вас все 
получится!» – напутствовала тогда 
юных спортсменов знаменитая биатло-
нистка, покорившая в этом виде спорта 
все высоты.

Прошлогодние соревнования на 
Кубок Анны Богалий подтвердили 
амбициозность и масштабность этого 
спортивного проекта, который с каж-
дым годом набирает обороты и уже 
имеет свои сложившиеся традиции, 

символику, торжественные церемонии, 
аналогичные принятым в мировой 
спортивной практике, эксклюзивные 
награды, процедуру аккредитации 
участников. Участие технического 
делегата Союза биатлонистов России 
позволяет организовать применение 
стандартов международного уровня в 
судействе и проведении гонок.

Первые два этапа Кубка Анны Бога-
лий – SKIMIR в марте 2016 года состоя-
лись в Мурманске и Южно-Сахалинске. 
Финальный этап принял Новосибирск. 
Суммарно в трёх этапах кубка участво-
вали почти 1000 юных спортсменов, 
среди которых были представители 
более двадцати субъектов Федерации, а 
также гости из Казахстана. Почётными 
гостями новосибирского финально-
го этапа стали норвежский «король 
биатлона» Уле-Эйнар Бьорндален и 
лидер российской сборной по биатлону, 
олимпийский чемпион Антон Шипу-
лин, которые провели серию встреч и 

мастер-классов с юными атлетами, а 
также приняли участие в торжествен-
ных церемониях кубка.

В этом сезоне открытые Всероссий-
ские соревнования среди юных биатло-
нистов «Кубок Анны Богалий – SKIMIR» 
проводятся уже в пяти регионах стра-
ны. Спортсмены могут принять участие 
во всех либо выборочно в любых этапах 
соревнований.

Первый этап состоялся в Южно-
Сахалинске с 4 по 9 января. Магни-
тогорск примет второй этап – гонки 
пройдут в Центре биатлона в Абзакове 
Белорецкого района Республики Баш-
кортостан. Затем местом проведения 
соревнований станут Новосибирск, 
Санкт-Петербург, а финальный этап, 
который пройдёт в дни весенних 
школьных каникул, примет Мурманск 
– юные биатлонисты выйдут на засне-
женные трассы местного спортивного 
комплекса «Долина уюта».

  Владислав Рыбаченко
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Через неделю в Абзакове пройдёт второй этап 
амбициозного спортивного проекта

Пинг-понг

В прошлом году женская ко-
манда по настольному теннису 
«Металлург-Олимпия», высту-
пая в суперлиге командного 
чемпионата России, заняла вто-
рое место и стала обладателем 
серебряных медалей. Это был 
наилучший результат за всю 
историю выступления команды 
в российском чемпионате.

В этом сезоне предстояло выступить 
не хуже, а по возможности и выиграть 
чемпионское звание. Но нынче составы 
команд укомплектованы довольно ма-
стеровитыми теннисистками, а потому 
борьба сразу развернулась упорная и 
фаворит неизвестен. По крайней мере, 
по оценкам специалистов, четыре ко-
манды – две из Санкт-Петербурга, по 
одной из Краснодара и Магнитогорска 
– равны по силам, они и разыграют 
главный приз.

После перового тура, проходив-
шего в Чебоксарах, магнитогорская 
«Металлург-Олимпия» была на третьем 
месте, с одним поражением, проиграв 
с минимальным счётом 3:4 лидеру 
турнира команде «ГБУ КК «ЦСП» Крас-
нодара.

Второй тур состоялся в Магнитогор-
ске. Матчи проходили в специализиро-
ванном комплексе настольного тенниса 

на Набережной. Наши теннисистки 
к турниру основательно готовились, 
были полны решимости дать бой со-
перницам и возглавить турнирную 
таблицу. Тем более, дома – при своих 
болельщиках, в привычной обстановке 
– всегда играть лучше. 

Начало было многообещающим. 
«Металлург-Олимпия» обыграла ко-
манды «МФНТ- Кадет» (Москва) 4:0, 
с таким же счётом победила другую 
московскую команду «МФНТ – Ратен» 
и «Родину-2-ФНТ АО» (Архангельск). 
Убедительно обыграла она команды 
«Кор-1» и «Ракетку» (Санкт-Петербург) 
с одинаковым счётом 4:1. Больше всех 
победных очков команде принесли 
игроки основного состава мастера 
спорта Анна Красикова, Кристина 
Гречишникова, Дарья Кускова и Юлия 
Гац. Но вот в последнем туре наши 
теннисистки споткнулись о неуступ-
чивую и боевую команду «Борей» из 
Санкт–Петербурга, уступив 1:4. И про-
должают в турнирной таблице оста-
ваться на третьем месте. А лидирует 

по-прежнему Краснодар, на втором 
месте «Борей» (Санкт-Петербург).

– Но унывать и сдаваться не в нашем 
характере, – сказал главный тренер 
команды заслуженный тренер России 
Микаэль Вартанян, – сделаем выводы 
после поражения, проанализируем вы-
ступление команды, учтём ошибки и 
продолжим работать, будем совершен-
ствовать и улучшать игру.      

Экватор пройден, но впереди ещё 
два тура. Победный дух в команде по-
прежнему высок, и она будет бороться 
за самое высокое место. Третий тур со-
стоится в марте в Казани, а четвёртый 
– в апреле в Ярославле.

Между тем сезон соревнований по 
настольному теннису в самом разгаре. 
Уже в январе и феврале в Магнитогор-
ске состоятся чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа, где 
сборная команда Челябинской области, 
в составе которой есть теннисисты Маг-
нитогорска, также будут участвовать 
и бороться за самые высокие награды 
Уральского региона. 

 Юрий Буркатовский

Экватор пройден, 
но борьба впереди

Заграница

Твиттер сглазил Малкина
Редкий по нынешним временам случай произо-
шёл ночью в понедельник по российскому 
времени, когда американский клуб «Питтсбург 
Пингвинз» одержал очередную победу в ре-
гулярном чемпионате НХЛ, выиграв на своей 
арене у команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 6:2.

Выступающий за «Пингвинов» Евгений Малкин не от-
метился результативными действиями и немного отстал 
от лидеров бомбардирской гонки регулярного чемпио-
ната сильнейшей заокеанской лиги. После 39 матчей у 
Малкина 43 очка по системе «гол плюс пас» (16 голов, 27 
передач) и пятое место в рейтинге самых результативных 
хоккеистов НХЛ.

Похоже, официальный твиттер клуба «Питтсбург Пинг-
винз» несколько поторопился. После победы команды 
в новогоднюю по российскому времени ночь над «Мон-
реалем» (4:3 в овертайме) твиттер питтсбургского клуба 
предложил передать привет новому лидеру НХЛ среди 
бомбардиров. Евгений Малкин, набрав в том матче два 
балла за результативность (один из них – за победный 
гол в овертайме), с 43 очками возглавил рейтинг самых 
результативных хоккеистов НХЛ. Но пока «Пингвины» 
отдыхали (календарь предоставил команде целую неделю 
без матчей), Малкина потеснили с лидерской позиции 
конкуренты, а в поединке с «Тампой» его опередил и 
партнёр по клубу Сидни Кросби, сделавший две голевые 
передачи.

Сегодня ночью по российскому времени «Питтсбург» 
сыграл очередную встречу – в Вашингтоне с «Кэпиталз». 
Оба клуба находятся в группе лидеров Восточной конфе-
ренции Национальной хоккейной лиги. У Малкина была 
возможность пополнить свой бомбардирский лицевой 
счёт.

Дебютант НХЛ
На прошлой неделе в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге дебютировал ещё один вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы.

Форвард Владислав Каменев, проведший недавно не-
полные два сезона в основном составе «Металлурга», 
сыграл первые матчи в регулярном чемпионате НХЛ в 
составе клуба «Нэшвилл Предаторз», задрафтовавшего 
уроженца Орска в 2014 году под общим 42-м номером во 
втором раунде. В Магнитогорск этот хоккеист переехал 
в юном возрасте из родного города после приглашения, 
поступившего от ХК «Металлург».

Напомним, в составе «Металлурга» Каменев дебюти-
ровал в чемпионском для команды сезоне 2013–2014, 
но в победном для команды розыгрыше Кубка Гагарина 
весной 2014-го не участвовал. Будучи игроком Магнитки, 
хоккеист стал серебряным призёром чемпионата мира 
среди молодёжи в январе 2015 года.

За океан Владислав Каменев уехал в середине 2015 года 
и последние полтора сезона выступал в клубе Американ-
ской хоккейной лиги «Милуоки Эдмиралз». Год назад он 
снова выступал в российской команде на молодёжном 
первенстве мира и вновь стал серебряным призёром.

Владислав Каменев – шестой по счёту воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы, игравший в заоке-
анской НХЛ.

Баскетбол

Год начали с победы
Первый матч в новом году баскетболисты 
магнитогорского «Динамо», выступающие во 
втором дивизионе суперлиги, выиграли.

Во вторник наша 
команда во Дворце 
спорта имени И. Х. Ро-
мазана добыла-таки 
победу над ярослав-
ским «Буревестни-
ком» со счётом 88:81. Заключительную четверть магни-
тогорцы выиграли с преимуществом в десять очков и 
опередили-таки гостей, не уступивших хозяевам в трёх 
первых периодах.

Самым результативным в составе динамовцев вновь был 
капитан команды Василий Гладышев, набравший 24 очка. 
Шестнадцать очков добыл для хозяев Алексей Жердев, 
одиннадцать – Сергей Дубинин. Необходимо отметить и 
Ивана Фещенко, который выполнил дабл-дабл (11 очков 
и 10 подборов).

В большом перерыве матча были организованы раз-
личные конкурсы для болельщиков. Так, ученик десятого 
класса школы № 64 Владислав Почтарев выиграл приз в 
конкурсе «трёхочковый бросок»,  а ученик шестого клас-
са лицея № 1 Максим Лоза – приз в конкурсе на бросок с 
линии штрафной.

Вчера «Динамо» и «Буревестник» провели во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана второй поединок. В предстоя-
щие субботу и воскресенье магнитогорские баскетболисты 
вновь сыграют на домашнем паркете. Их соперником ста-
нет БК Кондрашина и Белова из Санкт-Петербурга.


