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 горные лыжи
Слалом  
в Новой Зеландии
МаГнИТоГорская горнолыжница анна сорокина, 
одна из наших потенциальных участников Белой 
олимпиады-2014 в сочи, с бронзы начала высту-
пление на соревнованиях на одном из самых из-
вестных новозеландских курортов коронет Пик, где 
разыгрывается открытый кубок австралии и новой 
Зеландии.

В специальном слаломе 22-летняя Анна стала лучшей среди 
россиянок, заняв третье место. Наша спортсменка, воспитан-
ница спортклуба «Металлург-Магнитогорск», уступила лишь 
победительнице – известной австрийской горнолыжнице Еве-
Марии Брем и норвежке Рикки Гасманн-Бротт.

На Южном полушарии сейчас зима, так что лучшие горно-
лыжники мира предпочитают в это время выступать в Новой 
Зеландии, где июнь – первый месяц зимы.

Для российских мастеров горных лыж новозеландские стар-
ты по традиции подводят итог предсезонной «кампании».

 поколение next
Два плюс один
ДевяТнаДцаТИлеТнИй форвард «Металлурга» ярос-
лав косов, успевший сыграть лишь два матча в со-
ставе родного клуба в недавнем кубке губернатора 
Челябинской области, снова уехал в молодежную 
сборную россии.

 Вместе с ним в национальную команду отправился еще один 
магнитогорский нападающий – Антон Шенфельд, отметивший-
ся в этом сезоне уже двумя голами в составе «Металлурга».

Неделю назад молодежная сборная России, в тренерский 
штаб которой входит наставник «Стальных лисов» Евгений 
Корешков, собралась в подмосковном учебно-тренировочном 
центре «Новогорск» для подготовки к традиционному Кубку 
четырех наций. Турнир пройдет в Чехии с 31 августа по 2 
сентября. В первый день россияне сыграют со шведами, во 
второй – с финнами, в третий – с чехами. Для проведения 
учебно-тренировочного процесса тренерский штаб молодеж-
ной сборной России вызвал 29 хоккеистов (три вратаря, десять 
защитников и шестнадцать нападающих). Магнитогорцев в 
команде трое – один тренер и два игрока.

Напомним, с 9 по 14 августа молодежная сборная России 
(игроки 1993 года рождения и моложе) провела серию матчей 
с командой Канады (Canada-Russia Challenge 2012). Магнитку 
представлял Ярослав Косов. Две встречи выиграли наши ребята 
(6:3 и 6:5), две – представители родины хоккея (3:2 и 4:2). Но в 
овертайме, сыгранном по окончании четвертого матча серии, 
победу праздновали канадцы – 1:0.

 футбол
Путь без радости
Фк «МаГнИТоГорск» в шоке возвратился из поездки 
по Западной сибири: две нулевые ничьи в кургане и 
Тюмени и поражение – 1:5 в Тобольске. естественно, 
первое место в таблице команда уступила.

Матчи в Тюмени и Тобольске вызвали, мягко говоря, недоуме-
ние: одно очко из шести возможных. В первой из этих встреч, 
со слов капитана команды А. Кукушкина, игра полностью 
была на стороне магнитогорцев. Ковалев обязан был трижды 
забивать, на последней минуте отличная возможность была у 
Мирошниченко, но мяч разминулся с воротами. Итог – 0:0.

А в Тобольске команду вообще ожидал холодный душ. Уже 
на шестой минуте хозяева открыли счет, а на 12-й и 14-й – от-
правили еще два мяча в ворота Максима Герасина. Голкипер 
расстроился и был заменен Дмитрием Галюком.

На 50-й минуте Ковалев один гол отыграл, настроение ураль-
цев улучшилось, и команда пошла в атаку, оголив тылы. Такая 
бесшабашность привела к пенальти в наши ворота и четвертому 
пропущенному мячу. А на 75-й минуте хозяева забили пятый.

Впереди у ФК «Магнитогорск» еще два выезда – в Ашу и 
Екатеринбург. Есть о чем задуматься…

ЮРИЙ ДЫКИН

Прерванный  
полет

сеГоДня в лондоне стартуют соревнования по 
плаванию в рамках XIV Паралимпийских игр. 

Напомним, что именно в этом виде программы будет 
принимать участие единственный магнитогорский 
участник – Рустам Нурмухаметов, инвалид по зрению. 

В Великобританию также отправилась его наставник, тренер 
сборной России по плаванию Екатерина Жигалева.

Плавание – один из самых медалеемких видов 
паралимпийской программы. В течение десяти дней 
пловцы «разыграют» 148 комплектов медалей. Больше 
наград будет вручено лишь в одном виде спорта – в легкой 
атлетике, где паралимпийцы определят обладателей 165 
комплектов медалей.

Российская спортивная делегация, в которую входят 
342 человека, из них 183 спортсмена (63 женщины и 
120 мужчин), прибыла в британскую столицу в прошлую 
среду. 28 августа был поднят наш национальный флаг в 
Паралимпийской деревне. Торжественное открытие Игр 
состоялось вчера.

Среди наших атлетов восемнадцать паралимпийских 
чемпионов, одиннадцать серебряных и пятнадцать 
бронзовых призеров. 96 спортсменов выступят на Играх 
впервые.

Рустам Нурмухаметов четыре года назад тоже был 
участником Паралимпийских игр. Тогда на водных 
дорожках Национального водного центра в Пекине наш 
земляк стартовал в трех видах плавательной программы: 
на дистанции 100 метров брассом он занял пятое место в 
своем заплыве, на дистанции  100 метров вольным стилем 
– четвертое место в заплыве, на дистанции 50 метров 
вольным стилем – шестое место в заплыве.

XIV Паралимпийские игры пройдут в Лондоне с 29 
августа по 9 сентября. В них принимают участие более 
четырех тысяч спортсменов из 160 стран, которые 
разыграют 503 комплекта наград в 20 видах спорта.  
Российские паралимпийцы выступят в двенадцати 
видах программы: волейбол сидя (мужчины), гребля 
академическая, велоспорт, дзюдо, легкая атлетика, 
настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба 
пулевая, стрельба из лука, фехтование, футбол 7х7.

Оксана ГуСева
Плавание (100 метров на 
спине, 50 метров, баттерфляй, 
200 метров, комплексное 
плавание, 50 метров, вольный 
стиль, 100 метров, брасс, 
эстафета). 23 года. едет на 
Паралимпиаду третий раз. 
оксана – опытная и титуло-
ванная спортсменка: второе 
место на Паралимпиаде в 
афинах, золото чемпионата 
мира в Бразилии на короткой 
воде, пятикратная чемпионка 
европы (Чехия, 2003), много-
кратная чемпионка россии. 
карьера чемпионки началась 
в спортивном клубе «восход» 
в ленинском районе Челя-
бинска.

александр Зверев
легкая атлетика (бег на 200, 

400 метров, эстафета 4x100 

метров). 23 года. Участву-

ет в Паралимпиаде второй 

раз. Учится в Челябинском 

энергетическом колледже. 

Заслуженный мастер спорта, 

участник Паралимпийских 

игр-2008 в Пекине, неодно-

кратный призер чемпионатов 

россии и европы.

алексей КОтЛОв
легкая атлетика (бег на 400 
и 800 метров). 19 лет. на 
Паралимпиаде впервые. За 
включение алексея в сбор-
ную паралимпийский коми-
тет области боролся долго, в 
последний момент борьба 
увенчалась успехом. на него, 
как и на аню колосову, Че-
лябинский паралимпийский 
комитет возлагает особые 
надежды. Чемпион европы 
и мира по бегу на 400 и 800 
метров.

анна КОЛОСОва

Плавание (100 метров, брасс). 

18 лет. взяла золото на чем-

пионате россии в 2010 году, 

призер открытого чемпионата 

Германии. Тренируется под 

руководством сергея аверья-

нова. лондон-2012 – первая 

Паралимпиада в жизни спорт-

сменки.

рустам  
НурМухаМетОв
Плавание (50 и 100 метров, 

вольный стиль, 100 метров 

на спине). 32 года. После 

травмы в 2000 году поте-

рял зрение. Мастер спорта 

мирового класса,  много 

раз брал призовые места 

на чемпионатах европы и 

мира. второй раз участвует 

в Парадимпиаде. Представ-

ляет Магнитку.

3 С Б В О М
1996 Атланта 9 7 11 27 518 16
2000 Сидней 12 11 12 35 550 14
2004 Афины 16 8 17 41 519 11
2008 Пекин 18 23 22 63 473 8

Примечание: 3 – золото, С – серебро, Б – бронза, В – всего 
медалей, О – общее количество разыгранных комплектов на-
град, М – место России в командном зачете.

результаты сборной россии на Паралимпиадах

во вТорнИк перед началом матча XXI Ме-
мориала ромазана между «Металлургом» 
и «ак Барсом» под своды магнитогорской 
ледовой арены поднят свитер чешского 
форварда чемпиона мира 2010 года яна 
Марека, погибшего в авиакатастрофе 
вместе со всей командой ярославского 
«локомотива» 7 сентября прошлого года, в 
черный для отечественного да и для всего 
мирового хоккея день. 

К легендарным «сеткам» Виктора Сухова  
(№ 12), Сергея Осипова (№ 23), Михаила 
Бородулина (№ 27), Андрея Соколова (№ 

8), Сергея Гомоляко (№ 13), Валерия Карпова 
(№ 44), Евгения Корешкова (№ 19), Равиля 
Гусманова (№ 34) добавилась первая «легио-
нерская» – с номером пятнадцать. «Прерванный 
полет» – может быть банально, но верно: лучше 
о хоккейной биографии Марека и не скажешь. 
Впрочем, как, наверное, и о биографиях всех 
людей, находившихся 7 сентября 2011 года на 
борту злополучного самолета.

Ян Марек отыграл в «Металлурге» четыре полных 
сезона, но даже если бы он провел всего-навсего 
один, его имя все равно было бы золотыми буква-
ми вписано в историю клуба. Именно «колючий» 
Ян в 2007 году забросил «золотую» шайбу в пятом 
финальном матче чемпионата России в Казани, 
где Магнитка одолела «Ак Барс» (2:1). А год спустя, 

уже в финальной встрече Кубка европейских 
чемпионов в Санкт-Петербурге, Марек отметился 
еще и четырьмя золотыми  бомбардирскими бал-
лами, забросив две шайбы и сделав две голевые 
передачи. «Металлург» тогда обыграл пражскую 
«Спарту» – 5:2…

Вице-президент и председатель правления 
хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин 
в одном из недавних интервью вспомнил, как Ян 
Марек появился в Магнитке – в очень сложное для 
команды время: «Уже год прошел, как Марек раз-
бился с «Локомотивом», – а сердце болит. Помню, 
как Ян пришел к нам в самый тяжелый момент, 
когда в НХЛ уехал Малкин, когда «Магнитка» попала 
в кризис с Кингом. Мы не знали, куда метаться. А 
Марек начал забивать…

Ян был непростым человеком. Вся команда его 
любила, когда чех выходил на лед. Но многие не-
навидели в жизни. Не воспринимали Яна, потому 
что он был неравнодушным и лез во все дела. 
Требовал изменить то, что ему не нравилось. Но 
никогда не таил камня за пазухой. Всегда мог ска-
зать правду, напихать кому-то, получить в ответ… 
Он жил делами команды.

Я очень сблизился с Мареком и понимал, какой 
это хоккеист. Именно Ян забил золотой гол в 2007 
году. Ребята злились, но многое прощали нашему 
лидеру. Он не жалел себя ради «Металлурга».

Марек, действительно, сражался за «Ме-
таллург» так, что даже дрался с соперниками-
соотечественниками. Четыре с половиной года 

назад, когда Магнитка в финале Кубка европей-
ских чемпионов в Санкт-Петербурге сошлась с 
пражской «Спартой», местные репортеры невесть 
откуда «выкопали» новость: якобы Ян попросил 
не заявлять его на финальный матч против со-
отечественников. Марек ответил на эту нелепость 
делом – забросил две шайбы, сделал две голевые 
передачи и… в одном из эпизодов подрался со 
знаменитым и опытнейшим защитником Иржи Вы-
коукалом. А уже после встречи, с золотой медалью 
на груди, сказал:

– Я профессионал. Но не могу диктовать тренеру, 
с кем буду играть, а с кем нет. К тому же, это был 
финальный матч. Я выплеснул на площадке все 
эмоции. Когда в Казани мы праздновали победу 
в чемпионате России, считал: это – самый счастли-
вый день в моей жизни. Однако сейчас испытываю 
те же чувства…

«Свою последнюю шайбу в официальном матче 
игравший под любимым пятнадцатым номером 
Ян Марек забросил 15 мая 2011 года, – написал 
в книге, посвященной истории магнитогорского 
хоккея (будем надеяться, что вскоре она выйдет 
в свет) известный хоккейный обозреватель Вла-
димир Мозговой. – Случилось это в поединке за 
«бронзу» чемпионата мира в Братиславе.  Тот гол 
стал шестым для чехов в матче и, по сути, побед-
ным. Из-за того, что это сделал «наш» Ян, было не 
так обидно…»   
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