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 Знаменитая скрипачка катается на горных лыжах с четырёх лет

 поколение next

Футбольная «Снежинка»

ЮриЙ дыкин

Так уж повелось, что в зимние каникулы ребята из ДЮСШ-4 
приглашают приезжих футболистов на «Снежинку». В этом 
году турнир прошёл 36-й раз.

В Магнитогорск прибыли юные футболисты Омска, Челябинска, 
Уфы, Новотроицка, Оренбургской области и посёлка Красногор-
ский Челябинской области. ДЮСШ-4 выставила старших по воз-
расту ребят 1998 и 1999 годов рождения и младших 2001 и 2002 
годов рождения.

В финал вышли ДЮСШ-98 (1) – тренер О. Моисеев – и омский 
«Иртыш». За пять минут до окончания первого 30-минутного тайма 
мяч забил магнитогорец О. Куватов. И тут же произошла ошибка 
омича: выбивая мяч в аут, игрок «Иртыша» угодил в собственные 
ворота – автогол. Во втором тайме гости один пропущенный мяч 
отыграли. Но на 24-й минуте убежавшего вперёд О. Курбатова 
вынужден был руками свалить омский защитник. Пенальти! К 
мячу подошёл Матвей Першин и пробил точно – 3:1. Отметим 
О. Курбатова, забившего на турнире четыре мяча, М. Першина (3 
гола). Тренер О. Моисеев не впервые стал победителем «Снежин-
ки». Прежде возглавляемые им команды побеждали в 2001, 2008, 
2011 (малая «Снежинка») годах.

За 36 лет, с 1979 по 2014 год, магнитогорцы 21 раз занимали на 
турнире «Снежинка» первое место. Пятнадцать раз побеждали го-
сти: по три раза – Пермь, Уфа и Челябинск, по разу – Аша, Барнаул, 
Волгоград, Оренбург, Тюмень, сборная Челябинска и Кургана.

ДЮСШ-4 за 36-летний период дала путёвку в профессиональ-
ный футбол сотням ребят, лучшие из них защищали честь страны, 
становились обладателями кубка, выступали в команде «Метал-
лург» в первенствах СССР и России. Мы помним А. Ерёмина, Е. 
Рожкова, А. Кадошникова, братьев М. и А. Самойловых, В. и А. 
Кукушкиных, А. Будакова, Д. Долбилина, С. Петухова, М. Мала-
хова, А. Котлярова, М. Филиппова, С. Терёхина, Р. Мухмадуллина, 
Р. Муфтахова.

 решение

СКА меняет название
Питерский хоккейный клуб СКА ближайшие матчи чемпиона-
та КХЛ проведет в ретро-форме с надписью «Ленинград».

Это решение хоккеисты приняли с учётом того, что 27 января 
будет отмечаться 70-летие прорыва блокады. В форме «Ленин-
град» СКА проведет четыре домашних матча против «Ак Барса», 
столичного «Динамо», «Витязя» и «Торпедо», а также три госте-
вых против «Донбасса», «Спартака» и минского «Динамо».

 спартакиада

Ветеранские гонки
В рамках городской спартакиады ветеранов прошли лыжные 
гонки. Несмотря на морозную погоду, на старт вышли более 
70 человек.

Победителями в своих возрастных категориях стали Людмила 
Вдовина, Нина Авринская, Сергей Кирик и Владимир Гончар. В 
командных соревнованиях победителями стали лыжники Ленин-
ского района, второе место у ветеранов ОАО «ММК», третье – у 
команды Орджоникидзевского района. По результатам соревно-
ваний будет скомплектована сборная команда, которая выступит 
на областных соревнованиях.

 фильм

Как в Сочи хранят снег
26 января в 12.15 на Первом канале – фильм «Сочи. Между 
прошлым и будущим». Съемочная группа следила за пре-
ображением Сочи с 2009 года.

Каждый олимпийский объект в фильме представляют лучшие 
российские спортсмены. Например, призёр Олимпийских игр по 
биатлону Антон Шипулин специально побывал в Сочи в 2010 году 
и лично оценил трассу. Проверено и стратегическое сочинское 
снегохранилище.

 смена амплуа | Ванесса мэй пробилась на игры в Сочи

 бильярд

Страны, не имею-
щие своих предста-
вителей в числе 500 
сильнейших атлетов 
по мировому рей-
тингу, имеют право 
послать на Игры по 
одному мужчине и 
одной женщине.

Е динственное условие 
– кандидаты должны 
провести не менее пяти 

официальных стартов и по-
казать средний результат не 
более 140 очков (баллы рас-
считываются на основе заня-
тых мест и показанного вре-
мени, при этом начисляются 
по обратной шкале – чем 
меньше, тем лучше). Именно 
этот норматив в минувшие 
выходные и выполнила Ва-
несса Мэй, приняв участие в 
соревнованиях в Словении в 
гигантском слаломе. Ее сред-
ний результат за последние 
пять стартов составил 137,36 
балла.

При этом Мэй изначально 
не имела шансов пройти 
отбор в сборную Велико-
британии, гражданкой ко-
торой является. Однако, 
поскольку отец Ванессы 
родом из Таиланда, флаг 

именно этой страны она и 
будет представлять в Сочи. 
Кроме того, скрипачка также 
выступит под его фамилией 
– Ванакорн.

Если честно, шансов на 
высокое место в Сочи у 
Ванессы нет. В последнем 
старте она проиграла по-
бедителю девять секунд. 
Впрочем, само участие в 
Играх скрипачки – уже до-
стижение.

Скрипка и слалом

В начале января состоялся 
личный чемпионат школы-
интернат «Семья» по би-
льярду «пул-восьмёрка». В 
соревнованиях, прошедших 
по круговой системе, при-
няли участие восемнадцать 
спортсменов.

До последней встречи было не-
ясно, кто займёт первое место. Два 
лидера – Саша Кашапов и Павел 
Бережной – набрали одинаковое ко-
личество баллов – по 28. И только по 
итогам личной встречи был опреде-
лён победитель – Кашапов победил 
со счётом 2:1 и стал чемпионом. На 

третье место претендовали Коля 
Лазарев, Миша Семочкин и Вадим 
Нестерцев, набравшие по 24 балла. 
По итогам личных встреч бронза 
досталась Лазареву.

Соревнования прошли при под-
держке администрации школы-
интернат «Семья» (директор С. Еф-
ременков), федерации бильярдного 
спорта Магнитогорска (президент 
П. Тумбасов, судья В. Феденков), би-
льярдного клуба «Ройял» (директор 
Т. Мазуркевич).

Семейный пул

«ММ»-досье
Ванесса родилась в 1978 году в Сингапуре, ее 

отец – таец, мать – китаянка. Полное имя артистки 
– Ванесса Мэй Ванакорн Николсон. Когда родители 
Мэй разошлись, ее мать вышла замуж за британца 
Грэма Николсона. В четырехлетнем возрасте девочка 
вместе с семьей переехала в Великобританию. На 
горных лыжах Ванесса катается с четырех лет. У нее 
есть дом на швейцарском курорте Церматт, где она 
и тренировалась в последнее время.


