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Горные лыжи

«Хет-трик» на склонах
Магнитогорец Андрей 
Иванов, выиграв три из 
четырёх дисциплин вто-
рого этапа Мастерс-Кубка 
России по горнолыжному 
спорту, вышел в едино-

личные лидеры в своей 
возрастной группе.  
Своеобразный «хет-трик» 
удался нашему горнолыж-
нику на склонах возле 
озера Банное.

Соревнования, в которых принима-
ют участие спортсмены-любители, 
на прошлой неделе состоялись на 
загородном курорте ОАО «ММК» – 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Второй этап Мастерс-Кубка России 
по традиции получил название 
«Скорость ветра». И в одной из 
возрастных групп главным фаво-
ритом вновь стал магнитогорский 
горнолыжник, в прошлом году уже 
побеждавший в общем зачёте по 
итогам всех этапов кубка.

Андрей Иванов сначала победил 
в слаломе-гиганте в возрастной 
группе RA2, опередив по сумме двух 
заездов занявшего второе место 
Арсения Кузьминича из Ангарска 
на 1,24 секунды. А затем предста-
витель Магнитогорска выиграл 
соревнования ещё в двух дисципли-
нах – комбинации и слаломе. Лишь 
в супергиганте Иванова потеснили 

с верхней строчки подиума – первое 
место занял Арсений Кузьминич, 
второе – Александр Панков из Ми-
асса, а магнитогорец стал третьим. 
Таким образом, на втором этапе 
Мастерс-Кубка России Андрей Ива-
нов набрал 90 зачётных очков (по 
25 – за три первых места и 15 – за 
третье) и вышел в единоличные 
лидеры в возрастной группе RA2. 
Теперь по сумме двух этапов у него 
135 зачётных очков.

Напомним, на первом этапе 
Мастерс-Кубка России, прошедшем 
в декабре в Миассе, магнитогорец 
набрал 45 зачётных очков, заняв 
первое место в слаломе-гиганте и 
второе – в слаломе, и разделил в 
общем зачёте первое место с москви-
чом Василием Семёновых.

Ещё успешнее на соревнованиях 
«Скорость ветра», прошедших в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», высту-
пил опытнейший участник Мастерс-
Кубка России Михаил Калганов из 
Екатеринбурга. Он победил в своей 
возрастной группе во всех четырёх 
дисциплинах. Екатерина Барова 
из Самары тоже первенствовала в 
четырёх гонках, но соперников у неё 
вообще не было.

По две победы в своих возраст-
ных группах одержали: Галина 
Фазульянова (Самара), Юлия Си-
дорова (Москва), Андрей Никола-
ев (Саратов), Олег Серебрянский 
(Пермь), Александр Северюхин 
(Пермь) и Алексей Григорьев 
(Екатеринбург). По одному разу 
на верхнюю ступеньку пьеде-
стала, как и Арсений Кузьминич 
из Ангарска, поднялись: Елена 
Шипилова (Екатеринбург), Гол-
нур Сунгатова (Альметьевск), 
Наталья Сальникова (Екатерин-
бург), Ольга Зырина (Озёрск), 
Фарит Фатиков (Миасс), Влади-
мир Челмакин (Миасс), Виктор 
Полинковский (Москва) и Юрий 
Русаков (Миасс).

Третий этап Мастерс-Кубка Рос-
сии по горнолыжному спорту 
запланирован на 11–12 февраля 
в ГЛЦ «Квань» в Калуге. Там прой-
дут соревнования по слалому. 
Всего же в этом сезоне состоятся 
восемь этапов. Заключитель-
ный, как и в прошлом году, за-
планирован на начало апреля в 
другом загородном курорте ОАО 
«ММК» – горнолыжном центре 
«Абзаково».

Традиции

«Гусевский» турнир
Лицом семнадцатого по счёту турнира по хок-
кею с шайбой среди дворовых команд на Кубок 
МГСД стал один из лучших игроков в истории 
магнитогорского «Металлурга» Алексей Кайго-
родов.

Именитый спортсмен, дважды завоевавший в составе 
Магнитки золотые медали чемпионата страны, а в со-
ставе национальных команды ставший чемпионом мира 
среди юниоров, среди молодёжи, а также участником 
взрослого мирового форума, приехал лично поздравить 
юных хоккеистов. Он вместе с председателем городского 
Собрания Александром Морозовым вручил победившей 
команде главную награду – переходящий кубок.

Неофициально турнир называют «гусевским», потому 
что его проводят в память о замечательном человеке – 
Владимире Дмитриевиче Гусеве. В конце 1980-х годов 
он, будучи начальником ЖКО № 1, собрал команду еди-
номышленников, вместе с ребятами строил и ремонти-
ровал хоккейные коробки во дворах. Приобщал местных 
мальчишек к труду и к спорту, отвлекая от нездоровых 
уличных развлечений.

Впервые турнир дворовых хоккейных команд про-
шел в 2000 году по инициативе Александра Морозова. В 
2013 году соревнования получили официальный статус 
и были включены в официальный календарь городских 
спортивных соревнований.

В этом году в соревнованиях приняли участие во-
семнадцать команд, а за главный спортивный трофей в 
финале боролись четыре ледовые дружины, вышедшие 
победителями в районных играх.

Обладателями золотых медалей и главной награды 
турнира стала команда «Рубин» (тренеры Евгений Невзо-
ров и Сергей Мунихов) из Орджоникидзевского района. 
Серебряными призёрами названы ребята команды «113 
микрорайон» (тренер Наталья Бородина) из Правобережно-
го района, третьими оказались спортсмены команды «Гай-
даровец» (тренер Александр Барышников) из Ленинского 
района. Отмечена также занявшая четвёртое место команда 
«Юность» (тренер Татьяна Чебанюк), а приз «За волю к по-
беде» – большой торт – достался команде «Стрела».

По традиции призы получили ярко показавшие себя 
игроки. Лучшим нападающим стал Алексей Нагайцев 
(команда «Рубин»), лучшим защитником – Ефим Кли-
мович (команда «Гайдаровец»), а лучшим голкипером 
– Никита Муравьев (команда «113 микрорайон»). Приз 
«За лидерские качества» от общественной молодежной 
палаты при городском Собрании получил Данил Шеметов 
(команда «Стрела»).

«Скорость ветра» укротил магнитогорский спортсмен

Пока регулярный чемпионат 
Континентальной хоккейной 
лиги взял последнюю паузу в 
нынешнем сезоне, для хоккеи-
стов различных сборных насту-
пила горячая пора.

Сегодня стартует очередной этап Ев-
ротура – Шведские хоккейные игры, на 
которые сборная России (в её тренер-
ский штаб входит наставник «Метал-
лурга» Илья Воробьёв (на фото справа) 
отправляется в экспериментальном 
составе. Главный тренер национальной 
команды остался верен себе и вызвал в 
сборную сразу восемь новичков, в том 
числе и голкипера «Металлурга» Илью 
Самсонова, который через пару недель 
отметит двадцатилетие. Магнитку 
также будут представлять защитники 
Виктор Антипин и Алексей Береглазов, 
которые в этом сезоне уже зарекомен-
довали себя с лучшей стороны в другом 
экспериментальном составе нацио-
нальной команды, когда в ноябре стали 
победителями первого этапа Евротура 
– Кубка «Карьялы». Любопытно, что в 
декабре на российском этапе – Кубке 
Первого канала – россияне выставили 
более, как казалось, сильный состав 
(Антипин и Береглазов в него тоже 
вошли), но довольствовались только 
вторым местом.

Стартовый матч Шведских хоккей-
ных игр сборная России проведёт се-

годня дома – в Санкт-Петербурге наша  
команда сыграет с финнами. А уже 
затем обе сборные отправятся в швед-
ский Гётеборг, где в субботу и воскресе-
нье встретятся с двумя другими участ-
никами Евротура – шведами и чехами. 
В составе чешской сборной тоже есть 
игрок «Металлурга» – центрфорвард 
первого звена Ян Коварж, что при-
даст воскресному матчу Россия–Чехия 
дополнительную интригу. Впрочем, 
интригу сулит и работа тренерского 
штаба нашей сборной. Совсем недавно 
Олег Знарок и Илья Воробьёв сыграли 
друг против друга на клубном уровне – 
в чемпионате КХЛ (3 февраля Магнитка 
в умопомрачительном по драматизму 
триллере обыграла в серии буллитов 
санкт-петербургский СКА – 5:4),  а те-
перь им предстоит работать бок о бок 
в национальной команде.

Форвард «Металлурга» может 
гордиться своим сыном

Насыщенной станет нынешний ан-
тракт в регулярном чемпионате КХЛ 
и для игроков, приглашённых  в олим-
пийскую сборную России – ближайший 
резерв национальной команды. Она 
выступит в розыгрыше Кубка Слова-
кии, что пройдёт в городе Нитра 10 и 
11 февраля. Из «Металлурга» в этой 
команде задействованы два форварда 
– Ярослав Косов и Владислав Калет-

ник. Тренерский штаб «олимпийцев», 
который возглавляет Олег Браташ, на 
тренировках в подмосковном УТЦ «Но-
вогорск» наигрывал магнитогорское 
звено – Косов и Калетник действовали 
вместе с воспитанником хоккейной 
школы «Металлург» Антоном Шен-
фельдом, выступающим сейчас за 
тольяттинскую «Ладу». Сегодня наша 
олимпийская сборная сыграет выста-
вочный матч с национальной командой 
Словакии.

Честь флага в ближайшие дни будет 
защищать и ещё один воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы. Самый 
юный форвард молодёжной команды 
«Стальные лисы» шестнадцатилетний 
Юрий Платонов, сын опытнейшего 
нападающего «Металлурга», вошёл 
в состав юношеской сборной России, 
составленной из ребят 2000 года рож-
дения. Сегодня  эта команда проведёт 
первый матч на турнире пяти наций в 
чешском городе Брно. Соперниками на-
ших ребят станут сверстники из США. 
Завтра юношеская сборная России 
встретится со шведами, послезавтра – с 
финнами, в воскресенье – с чехами.

Название романа русского писателя 
Ивана Тургенева «Отцы и дети», на-
писанного в 60-е годы XIX века, впору 
использовать в современном магнито-
горском хоккее.

  Владислав Рыбаченко

Тургеневские «мотивы»
Сегодня магнитогорские хоккеисты  
сыграют сразу в нескольких национальных командах
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