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Фристайл

Медали разыграют на «Сопке»
Магнитогорская кроссменка едет на зимнюю Универсиаду

Настольный теннис

Золотые студенты
Женская и мужская команды Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова по настольному теннису полу-
чили право выступать на чемпионате Европы.

Путёвку на континентальный турнир они завоевали на 
лично-командном чемпионате России среди студентов, ко-
торый на прошлой неделе прошёл на спортивной базе Улья-
новского государственного технического университета.

Вместе с магнитогорцами, которые выступали под ру-
ководством тренера Владислава Алонцева, заведующего 
кафедрой спортивного совершенствования МГТУ, судьи 
международной категории по теннису, за медали боролись 
команды из Москвы, Самары, Владивостока, Новосибирска, 
Пензы, Ижевска, Казани, Челябинска, Саратова, Тюмени, 
Санкт-Петербурга. 

Мужская команда МГТУ, в состав которой вошли Кирилл 
Швец, Илья Исаков, Александр Тютрюмов и Егор Овчинни-
ков, две игры из трёх провела с соперниками из Москвы. 
В четвертьфинале магнитогорцы обыграли команду 
Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма со счётом 3:1. С тем 
же результатом в полуфинале были повержены теннисисты 
Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета. А в финале представители МГТУ победили 
соперников из РТУ МИРЭА со счётом 3:0.

Женская магнитогорская команда в составе Анастасии 
Бачиной, Елизаветы Дедковой, Екатерины Гусевой, Викто-
рии Кандыбиной и Екатерины Чернявской, наоборот, пер-
вые две встречи выиграла с результатом 3:0, а последнюю 
– 3:1. В четвертьфинале наши девушки с «сухим» счётом 
обыграли команду новосибирского университета, в полу-
финале – представительниц тюменского университета. В 
финале магнитогорские спортсменки победили соперниц 
из Казанского инновационного университета имени В. Г. 
Тимирясова.

Чемпионат Европы, путёвку на который завоевали жен-
ская и мужская команды Магнитогорского государственно-
го технического университета имени Г. И. Носова, пройдёт 
летом этого года в Италии.

Заграница

Рекорд с нашей меткой
Канадский тренер Пол Морис, возглавлявший 
магнитогорский «Металлург» в сезоне 2012-
2013 и создавший легендарную тройку «ММК» 
(Сергей Мозякин – Евгений Малкин – Николай 
Кулёмин), установил рекорд заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги.

Морис стал самым молодым тренером в истории НХЛ, 
достигшим рубежа в 1500 матчей в регулярном чемпионате 
в роли главного тренера одного из клубов лиги. Знамена-
тельное событие произошло на прошлой неделе. В ночь 
на 6 февраля по российскому времени команда «Виннипег 
Джетс», которую в данный момент возглавляет экс-тренер 
«Металлурга», на своей арене встретилась с «Сан-Хосе 
Шаркс». Этот поединок и стал юбилейным для Пола Мориса, 
за несколько дней до встречи (30 января) отметившего 
52-летие.

Напомним, Морис за свою карьеру в Национальной хок-
кейной лиге был главным тренером нескольких клубов: 
«Хартфорд Уэйлерс», «Каролина Харрикейнз», «Торонто 
Мэйпл Ливз», «Виннипег Джетс». Наивысшего достижения в 
тренерской карьере Пол добился в 2002 году, когда возглав-
ляемая им «Каролина» пробилась в финал Кубка Стэнли.

В Континентальной хоккейной лиге Морис, правда, боль-
ших успехов не достиг. В сезоне 2012–2013, локаутном для 
заокеанской НХЛ, возглавляемый им «Металлург» занял 
в регулярном чемпионате четвёртое место на Востоке, а в 
розыгрыше Кубка Гагарина уступил в первом раунде уфим-
скому «Салавату Юлаеву» с общим счётом 3:4. Однако сме-
нивший Пола другой канадский наставник – легендарный 
Майк Кинэн – привёл Магнитку к триумфу в розыгрыше 
Кубка Гагарина в 2014 году.

Волейбол

Отпустили лидера
После седьмого тура первенства страны мужская 
волейбольная команда «Магнитка-Университет» 
далековато отпустила вперёд лидера турнира в 
зоне Восток высшей лиги «Б» ижевскую команду 
«ИжГТУ-Динамо».

В Стерлитамаке магнитогорские волейболисты вы-
играли у местного «Тархана-2» (3:0) и оренбургского 
«Нефтяника-2» (3:1), но проиграли удмуртскому клубу (0:3). 
Теперь «ИжГТУ-Динамо» уверенно лидирует в турнире, 
набрав 55 очков после 21 матча. «Магнитка-Университет» 
занимает второе место – 47 очков. Шестнадцать встреч 
(из них две на тайбрейке) наша команда выиграла, пять 
(одну – на тайбрейке) – проиграла. Из пяти поражений 
четыре наши волейболисты потерпели от соперников из 
Ижевска.

Восьмой тур в зоне Восток запланирован на конец 
февраля – начало марта в столице Удмуртии. 28 февраля 
магнитогорцы сыграют с «Тарханом-2», 1 марта – с «ИжГТУ-
Динамо», 2 марта – с «Нефтяником-2».

На прошлой неделе, когда 
первая и олимпийская сборные 
России по хоккею выступали 
на международных турнирах, в 
традиционных для этого време-
ни года соревнованиях приняли 
участие также юниорская и 
две юношеские национальные 
команды.

Наиболее успешно сыграла сборная, 
составленная из ребят 2001 года рож-
дения и ведущая подготовку к чемпио-
нату мира среди юниоров (в прошлом 
году этот форум, напомним, состоялся в 
Челябинске и Магнитогорске). Магнит-
ку в ней представляли форварды Егор 
Спиридонов и Дмитрий Шешин.

В Кубке пяти наций в Сочи юниорская 
сборная России обыграла сверстников 
из Швеции (3:0), Чехии (5:1) и США 
(8:4), уступив лишь в серии буллитов в 
поединке с финнами (2:3). Нападающие 
магнитогорской молодёжной команды 
«Стальные лисы» Спиридонов и Шешин 
стали, наконец, победителями серьёз-
ного международного турнира в форме 
национальной команды. Напомним, 

что первый из них в августе прошлого 
года был бронзовым призёром Кубка 
Глинки – Гретцки, а второй – серебря-
ным призёром Мирового юниорского 
вызова (оба турнира прошли на родине 
хоккея – в Канаде).

В заключительном матче между 
юниорскими сборными России и США, 
в котором, собственно, и решалась 
судьба первого места, Дмитрий Шешин 
отметился победным голом и резуль-
тативной передачей, Егор Спиридонов 
– одной заброшенной шайбой. Всего 
же на турнире в Сочи Спиридонов стал 
автором трёх голов. В прошлом году 
Егор дебютировал на чемпионате мира 
среди юниоров, теперь у него у него 
есть хороший шанс вновь сыграть на 
мировом форуме для хоккеистов не 
старше восемнадцати лет. На место 
в национальной команде в главном 
турнире сезона претендует и Дмитрий 
Шешин. Оба демонстрируют хорошую 
результативность и в клубе. Шешин до 
недавнего отъезда в юниорскую нацио-
нальную команду в составе «Стальных 
лисов» в регулярном чемпионате МХЛ 
в этом сезоне в 39 матчах набрал 39 

очков (17 голов плюс 22 передачи), 
Спиридонов – в 37 встречах – 37 баллов 
(14 годов плюс 23 передачи).

Юношеская сборная России (игроки 
2002 года рождения), в состав которой 
вошли магнитогорский защитник Ан-
дрей Гусев и нападающий Денис Бара-
нов, на прошлой неделе в Кубке пяти 
наций, разыгранном в шведском городе 
Транос, заняла второе место. На этом 
турнире россияне выиграли у чехов 
(4:1) и американцев (3:1), но уступили в 
серии буллитов будущим победителям 
шведам (1:2) и в основное время – фин-
нам (1:3). Денис Баранов, набравший в 
четырёх матчах три очка (два гола плюс 
одна передача), стал вторым в команде 
по результативности.

Младшая национальная команда, 
укомплектованная ребятами 2003 года 
рождения, сыграла три встречи в Кубке 
четырёх наций в финском городе Мик-
кели. Сборная, в состав которой вошли 
магнитогорский защитник Богдан Кро-
халев и форвард Данила Юров, начала 
турнир с поражения от сверстников из 
Швеции (2:4). Однако две следующие 
встречи россияне выиграли – сначала 
у финнов (4:2), затем у чехов (3:2). 
Наша сборная, набрав шесть очков, за-
няла второе место, уступив один балл 
шведам.

Хоккей

Юниорские смотрины

Спортсменка спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Елизавета Сафонова вошла в со-
став студенческой сборной Рос-
сии по фристайлу в дисциплине 
«ски-кросс». Список участников 
главных соревнований в мире 
студенческого спорта – Универ-
сиады – утвердил тренерский 
штаб национальной команды 
по фристайлу.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 
пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. 
Впервые эти соревнования состоятся  в 
нашей стране. Фристайлисты будут бо-
роться за медали в кластере «Сопка».

Непосредственно участники турнира 
в ски-кроссе выйдут на старт в пред-
последний день студенческих Игр – 11 
марта. Сначала состоятся квалифика-
ционные заезды, затем преодолевшие 
сито отбора спортсмены будут соревно-

ваться по кру-
говой системе, 
а под занавес 
стоятся полу-
финальные и 
финальные за-
езды. Правда, 
как показыва-
ет практика, 
свои коррек-

тивы в планы организаторов может 
внести погода. Четыре года назад, когда 
магнитогорская спортсменка Лидия 
Пентюхова в испанской Гранаде заво-
евала серебро XXVII Всемирной зимней 
Универсиады в ски-кроссе, финальные 
заезды в этом виде фристайла были 
отменены из-за сильного тумана на 
хребте Сьерра-Невада, где проходили 
соревнования. Медали распределили 
по итогам квалификации, которая со-
стоялась накануне. В результате золо-
тую медаль получила Николь Кучерова 
из Чехии, серебряную – наша Лидия 
Пентюхова, бронзовую – Таня Примак 
из США.

На днях министр спорта  
Павел Колобков на встрече  
с Президентом России 
Владимиром Путиным заявил,  
что сборная России рассчитывает 
на зимней Универсиаде  
в Красноярске завоевать медали  
во всех видах спорта

В рамках предстоящих студенческих 
Игр будут разыграны 76 комплектов на-
град по одиннадцати видам спорта. По 
словам Павла Колобкова, на «золото» 
россияне рассчитывают в хоккее с мя-

чом, хоккее, лыжных гонках, фристайле 
и сноуборде. «Думаю, что выступление 
наших команд понравится зрителям», – 
заверил министр президента.

Елизавета Сафонова совсем недавно 
уже выступала на трассах кластера 
«Сопка», где пройдут соревнования 
кроссменов на предстоящей Универ-
сиаде. В середине января там состоялся 
этап Кубка России. Магнитогорская 
спортсменка, воспитанница тренера 
Григория Лебедева, заняла третье 
место, пропустив вперёд лишь кроссме-
нок из Санкт-Петербурга – Екатерину 
Мальцеву, ставшую победительницей, 
и Полину Рябову, завоевавшую серебро. 
Екатерина Мальцева тоже вошла в со-
став студенческой сборной России по 
фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В прошлом году Елизавета Сафоно-
ва заняла пятое место на чемпионате 
России по ски-кроссу. Любопытно, что 
соревнования тогда пошли в празднич-
ный женский день Восьмого марта – на 
южноуральском курорте «Солнечная 
долина», расположенном неподалёку 
от Миасса. Чемпионкой же стала дру-
гая представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», участни-
ца двух Белых Олимпиад Анастасия 
Чирцова, для которой это была третья 
золотая награда национального чем-
пионата.Елизавета Сафонова


