
В горнолыжном центре «Абза-
ково» официально открылся 
новый сезон кубковых все-
российских соревнований по 
горнолыжному спорту.

Вслед за сноубордистами, разыграв-
шими недавно на абзаковских склонах 
медали второго этапа кубка страны  в 
параллельных дисциплинах, на старт 
первого в сезоне этапа открытого Кубка 
России вышли горнолыжники. Причём 
горнолыжный десант, высадившийся в 
Абзакове, был очень представительным, 
ведь в стартовый день первого этапа 
Кубка России здесь состоялось плановое 
заседание тренерского совета Федера-
ции горнолыжного спорта и сноуборда 
России. На нём, как сообщает официаль-
ный сайт федерации, наставники обсу-
дили итоги минувшей летне-осенней 
подготовки горнолыжников в Терсколе 
(Республика Кабардино-Балкария) и на-
метили планы подготовки спортсменов 
на следующий год, которые не ограни-
чиваются только курортами Северного 
Кавказа, – неплохие возможности для 
проведения такой подготовки суще-
ствуют и на Камчатке. Также участники 
заседания ознакомились с критериями 
отбора и списками спортсменов для 

участия в международных турнирах 
стартовавшего сезона.

Что касается самих соревнований в 
ГЛЦ «Абзаково», то первый день озна-
меновался победами в слаломе-гиганте 
представителя Свердловской области 
Максима Стукова у мужчин и подмо-
сковной горнолыжницы Александры 
Прокопьевой у женщин. В мужской гон-
ке, например, стартовали 110 участни-
ков, включая зарубежных спортсменов, 
представлявших на соревнованиях в 
рамках Кубка России Узбекистан, Казах-
стан и Республику Корея.

Свой шанс на соревнованиях  
получила перспективная молодёжь

Второй слалом-гигант у мужчин не 
принёс неожиданностей – вновь по-
бедил Максим Стуков. А вот в женских 
соревнованиях определённая сенсация 
произошла. После того как Абзаково 
покинули горнолыжницы основного 
состава сборной России, отправившие-
ся на подготовку к соревнованиям в 
Европу, свой шанс получила перспек-
тивная молодежь. Лучше всех им сумела 
воспользоваться семнадцатилетняя 
москвичка Анастасия Горностаева, вы-

игравшая гонку в гиганте с солидным 
преимуществом над более опытными 
соперницами.

Соревнования продолжились гон-
ками в специальном слаломе. Здесь 
на авансцену вышли камчатские гор-
нолыжники. Первый мужской специ-
альный слалом в рамках Кубка России 
выиграл Алексей Коньков, а в женской 
гонке первенствовала Юлия Плешкова. 
Во втором специальном слаломе сре-
ди мужчин победу одержал опытный 
сахалинский горнолыжник Дмитрий 
Ульянов, а в соревнованиях женщин 
вновь первое место заняла Юлия Плеш-
кова, но, в отличие от первого специ-
ального слалома, победа ей досталась 
гораздо труднее. Семнадцатилетняя 
москвичка Анастасия Горностаева 
составила будущей победительнице 
серьёзнейшую конкуренцию, уступив 
ей по сумме времени на двух трассах 
всего 0,07 секунды.

После соревнований в ГЛЦ «Аб-
заково» участники Кубка России по 
горнолыжному спорту остаются на 
территории Башкортостана. Сегодня 
стартует второй этап, который пройдёт 
в Белорецке, в горнолыжном комплексе 
«Мраткино».
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Молодёжка

По пути в Канаду
Тренерский штаб молодёжной сборной России 
во главе с Валерием Брагиным утвердил спи-
сок участников заключительных сборов перед 
чемпионатом мира среди хоккеистов не старше 
двадцати лет, который пройдёт в крупнейших 
канадских городах Монреале и Торонто с 26 
декабря по 5 января.

Сегодня в подмосковном Новогорске соберутся 28 
кандидатов, выступающих в российских клубах. В их 
числе два представителя магнитогорского «Металлурга» 
– девятнадцатилетний голкипер Илья Самсонов и восем-
надцатилетний защитник Григорий Дронов. По итогам 
сбора определятся те хоккеисты, кто отправится на за-
ключительный этап подготовки в канадский Кингстон 
(19 декабря – 24 декабря). Там к претендентам на участие 
в молодёжном чемпионате  из российских лиг присоеди-
нятся кандидаты, выступающие за океаном.

В Кингстоне молодёжная сборная России проведёт два 
контрольных матча – со сверстниками из Дании (20 дека-
бря) и Швеции (22 декабря). После встреч со скандинавами 
будет сформирована заявка на чемпионат мира, в которую 
будут включены фамилии 23-х хоккеистов.

Напомним, в прошлом сезоне Илья Самсонов выступал 
на молодёжном чемпионате мира, который прошёл в Хель-
синки. Россияне тогда дошли до финала, где проиграли 
хозяевам в овертайме. Самсонов в том турнире сыграл 
очень запоминающийся полуфинальный поединок против 
одного из фаворитов – команды США, который наша мо-
лодёжка выиграла со счётом 2:1. Принимал участие Илья 
и в юниорском чемпионате мира (для игроков не старше 
восемнадцати лет) – в апреле 2015 года в Швейцарии. 
На том мировом форуме российская команда выбыла из 
борьбы в четвертьфинале, но Илья был признан лучшим 
голкипером турнира.

Заграница

Малкин против  
«Сенаторов»
Во вторник утром по россий-
скому времени американский 
клуб «Питтсбург Пингвинз», 
где выступает Евгений Малкин, на 
своей арене в очень результативном поединке 
обыграл канадскую команду «Оттава Сенаторз» 
– 8:5, хотя в середине встречи проигрывал – 2:4. 

После поражения в Нью-Йорке от «Айлендерс» (в этом 
клубе выступает Николай Кулёмин) «Пингвины» на 
своей арене выиграли три встречи подряд, одолев «Дал-
лас Старз» (6:2), «Детройт Ред Уингз» (5:3) и теперь вот 
«Оттаву». Малкин в каждом из этих поединков набирал 
очки, а в целом его результативная серия достигла уже 
шести встреч подряд. Во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» 
Евгений отметился заброшенной шайбой, в поединке с 
«Нью-Джерси Дэвилз» – тремя голевыми пасами, в матче 
с «Детройтом» – двумя, в играх с «Миннесотой» и «Дал-
ласом» – одной передачей. В поединке с «Оттавой» во 
вторник утром Малкин набрал три очка – забросил одну 
шайбу и сделал две передачи.

Всего в 26 матчах нынешнего регулярного чемпионата 
НХЛ Евгений Малкин забросил десять шайб и сделал во-
семнадцать результативных передач. После матча с «Отта-
вой» он вошёл в тройку лучших бомбардиров нынешнего 
регулярного чемпионата НХЛ.

Честь флага

Евро на хоккейный лад
На втором этапе хоккейного Евротура – Кубке 
Первого канала, который будет разыгран с 15 
по 18 декабря в Москве, скорее всего, выступят 
четыре игрока магнитогорского «Металлурга».

В расширенный состав сборной России включены фа-
милии троих магнитогорцев – защитника Виктора Анти-
пина, Алексея Береглазова и форварда Сергея Мозякина, 
признанного недавно лучшим нападающим ноября в 
Континентальной хоккейной лиге и возглавляющего 
список бомбардиров и снайперов лиги. А в сборную Фин-
ляндии вызван форвард Оскар Осала. В тренерский штаб 
российской команды входит наставник «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

Напомним, на первом этапе Евротура – Кубке «Карья-
лы», прошедшем в Финляндии в первой декаде ноября, 
выступали два российских игрока Магнитки – Виктор 
Антипин и Алексей Береглазов и два чешских – Ян Коварж 
и Томаш Филиппи. Победили в том турнире россияне, 
выигравшие все три встречи, а чехи заняли второе место. 
Ян Коварж, правда, сыграл лишь в одном поединке Кубка 
«Карьялы» – в вынесенном матче Чехия–Швеция, состо-
явшемся в чешском городе Пльзень, зато отметился в нём 
впечатляющей результативностью, забросив одну шайбу 
и сделав три голевые передачи.

Горные лыжи

Представительный десант
В Абзакове вновь разыграли медали Кубка России

Официальный сайт Континен-
тальной хоккейной лиги не 
прошёл мимо новости о том, 
как защитник «Металлурга» и 
автор золотого гола Магнитки 
в последнем розыгрыше Кубка 
Гагарина канадец Крис Ли ис-
купался в холодном Балтийском 
море, поделившись впечатле-
ниями в Инстаграмме.

Случилось это во время недавней по-
ездки команды по трём европейским 
столицам – «Металлург» сыграл в 
Хельсинки с «Йокеритом», в Таллине с 
рижским «Динамо» и Минске с местным 
«Динамо».

«В сауне было жарко, а в Балтике – хо-
лодно, плюс пять градусов по Цельсию», 
– написал Ли, разместив фотографию, 
свидетельствующую о том, что он дей-
ствительно окунулся в холодное море.

Фолловеры по-разному расценили по-
ступок магнитогорского канадца. Кто-
то назвал Криса Ли сумасшедшим, кто-
то, напротив, оставил положительные 
комментарии. «This sounds like the most 

Russian afternoon of all time», – написал, 
например, некий Imsmitko. Его 
слова можно перевести при-
мерно так: «Это, наверное, 
самый русский день в 
твоей жизни».

Напомним, Крис 
Ли – самый резуль-
тативный защит-
ник нынешнего регу-
лярного чемпионата 
КХЛ. В 38 матчах он забросил 
десять шайб и сделал 31 голевую 
передачу и не только возглавляет 
«реестр» бомбардиров-защитников, 
но и составляет серьёзную конкурен-
цию  лучшим форвардам лиги. За три с 
половиной сезона, проведённых в КХЛ 
в составе «Металлурга», Ли забросил 46 
шайб (из них шесть – в сериях плей-офф) 
и сделал 135 передач (двадцать – в плей-
офф). Именно в России этот хоккеист, 
выступавший прежде в клубах Канады, 
США, Германии и Швеции, достиг пика 
в карьере, дважды став обладателем 
Кубка Гагарина и получив приглашение 
в сборную Канады.

Инстаграмм

Самый русский день


