
Очередной звёздный де-
сант российского сноубор-
да в горнолыжный центр 
«Абзаково», состоявший-
ся в конце прошлой неде-
ли, завершился триумфом 
для трёх спортсменов.

Д вукратная чемпионка 
мира Екатерина Тудеге-

шева, участница трёх Белых 

Олимпиад, победила в парал-
лельном гигантском слаломе и 
в параллельном слаломе в жен-
ской части программы первого 
этапа Кубка России по слалом-
ным дисциплинам сноуборда. 
У мужчин в параллельном 
слаломе первенствовал дву-
кратный олимпийский чемпион 
Вик Вайлд, в параллельном 

слаломе-гиганте – чемпион 
мира Андрей Соболев.

Компанию абсолютной по-
бедительнице Екатерине Туде-
гешевой на подиуме составили 
Екатерина Салихова и Вера 
Колегова, занявшие соответ-
ственно второе и третье места 
в параллельном гигантском 
слаломе, а также Екатерина 
Хатомченкова и Алёна Завар-
зина – серебряная и бронзовая 
медалистки в параллельном 
слаломе.

В параллельном гигантском 
слаломе у мужчин, где победил 
Андрей Соболев, второе место 
занял Вик Вайлд, третье – Дми-
трий Сарсембаев. В параллель-
ном слаломе, где первенствовал 
Вик Вайлд, на подиум вместе 
с ним поднялись Дмитрий 
Карлагачёв и Константин Ко-
тов, ставшие соответственно 
вторым и третьим.

Любопытно, что в прошлом 
году, когда пер-
вый этап Куб-
ка Ро ссии по 
сноуборду тоже 
прошёл в горно-
лыжном центре 
«Абзаково», по-
бедителями сре-
ди мужчин были 
те же самые спортсмены, что 
и ныне. Только тогда Андрей 
Соболев первенствовал в па-
раллельном слаломе, а в парал-
лельном слаломе-гиганте пер-
вое место занял Вик Вайлд.

Однако на этот раз звёздная 
семейная пара Вик Вайлд–
Алёна Заварзина не досчи-
талась привычного для неё 
качества наград. Количество, 

правда, осталось прежним. Год 
назад эти сноубордисты сдела-
ли победный дубль, синхрон-
но победив в параллельном 
слаломе-гиганте, плюс Алёна 
Заварзина завоевала бронзу в 
параллельном слаломе. В этом 
сезоне на первом этапе Кубка 
России по слаломным дисци-
плинам сноуборда в Абзакове 
они завоевали одну золотую, 
одну серебряную и одну брон-
зовую медали.

Следует напомнить, что Алё-
на Заварзина и Виктор Вайлд, 
сыгравшие свадьбу летом 2011 
года в Новосибирске, впервые 
наглядно продемонстрирова-
ли, что такое семейный под-
ряд, именно на трассах ГЛЦ 
«Абзаково». В начале сезона 
2012–2013, когда Вайлд только 
дебютировал в Кубке России, 
американский муж с русской 
женой дружно стали победи-
телями второго этапа турнира 
в параллельных дисциплинах 
сноуборда, прошедшего в Аб-
закове, и положили в семейную 
копилку две золотые медали в 
параллельном гиганте. А  после 
того сезона, 15 мая 2013 года, 
Виктор получил паспорт граж-
данина Российской Федерации 
и стал полноправным членом 
национальной команды. На 

Белой Олим-
пиаде в Сочи в 
феврале 2014 
года Вайлд и 
Заварзина ста-
ли не только 
самой краси-
вой и трога-
тельной парой, 

но и добыли для России три 
медали. Виктор, победивший 
в параллельном гигантском 
слаломе и параллельном сла-
ломе, стал первым в истории 
сноуборда спортсменом, за-
воевавшим две золотые медали 
на одной Олимпиаде. А Алёна 
завоевала бронзовую награду 
в параллельном гигантском 
слаломе.
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Сноуборд 

Первый этап кубка россии снова прошёл  
на горнолыжных трассах абзакова

Семейный подряд  
потеснили на подиуме

екатерина тудегешева, 
участница трёх  
Белых олимпиад,  
победила в обоих видах  
программы

Баскетбол 

одолели соседей

Баскетболисты из «Маг-
нитки-Университета» 
наконец-то оправдали 
надежды болельщиков. 
В двух домашних мат-
чах они вырвали победу 
у гостей из Динского 
района Краснодарского 
края.

Первый триумф «Универ-
ситета» в третьем дивизио-
не суперлиги стал твёрдым. 
Сначала магнитогорцы за-
работали 81 очко против 57 
краснодарских, а затем – 64 
против 53. 

«Тегас» – наш «ближайший 
сосед» в рейтинге регуляр-
ного чемпионата. Впрочем, 
он всё-таки смог одолеть 
«Киров», который недавно 
обыграл «Университет», и 
«Эльбрус» – с ним встреча-
емся в Черкесске шестого и 
седьмого декабря.

Победа над краснодарцами 
позволила «Магнитке» под-
няться с последнего места в 
дивизионе на одну позицию, 
отмечают в пресс-центре ба-
скетбольного клуба. Однако, 
по статистике Российской 
федерации баскетбола, для 

магнитогорских спортсменов 
ничего не изменилось: игр – 
12, очков – 734, очков за игру 
– 61,2. Всё тот же аутсайд. 
Тем не менее, учитывая, что 
команды провели неравное 
количество матчей, притом 
что скоро заканчивается пер-
вый круг, и, если «Тегас» 
вдруг не явит чуда, «Универ-
ситет» может рассчитывать 
на официальное повышение 
в рейтинге. 

Кроме того, шанс одолеть 
«Эльбрус» почти такой же, ка-
ким был шанс превзойти крас-
нодарцев. Большой минус для 
нас в предстоящей игре – это 
будет выездной матч.

 максим Юлин

Первый день
«Магнитка-Универси-

тет»: Егор Тиканов –  
17 очков, Иван Дудник –  
16 очков/11 подборов, Па-
вел Попов – 16/13, Максим 
Богаевский – 10/6.

Второй день
Егор Тиканов – 20 /10; 

Дмитрий Курныков – 14/3.
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В первом в новом сезоне 
крупном старте магни-
тогорская кроссменка 
Лидия Пентюхова, высту-
пающая в первом составе 
сборной России, вошла в 
топ-15.

В позапрошлую субботу 
в открытом чемпионате 

Австрии по фристайлу в дисци-
плине ски-кросс, состоявшемся 
в Питцтале, приняли участие 
многие ведущие кроссмены 
планеты. Уровень турнира был 
очень высоким: по составу и ко-
личеству участников соревно-
вания не уступали этапу Кубка 
мира. Неслучайно в Питцталь 
на открытый чемпионат Ав-
стрии съехались кроссмены из 

национальных команд несколь-
ких стран – Канады, Германии, 
Словении, Италии, России.

В активе нашей сборной 
– одна медаль. Её завоевала 
Анастасия Чирцова, представ-
лявшая Магнитку на Белой 
Олимпиаде в Сочи в феврале 
2014 года. В финальном за-
езде спортсменка уступила 
лишь суперзвёздам мирового 
ски-кросса – чемпионке мира 
2011 года и серебряному при-
зёру Олимпиады-2014 канадке 
Келси Серве и действующей 
чемпионке мира представи-
тельнице Австрии Андреа 
Лимбахер. Итог – бронзовая 
награда. Софья Смирнова стала 
шестой, а в топ-15 вошли ещё 
две российские девушки – 

Анна Антонова (десятое место) 
и Лидия Пентюхова (четырнад-
цатое место). Всего на старт 
вышли несколько десятков 
кроссменок.

В воскресенье там же, в ав-
стрийском Питцтале, прошёл 
первый этап Кубка Европы. В 
женской части соревнований, 
как и накануне, победила ка-
надка Келси Серва, а второе 
место заняла кроссменка из Ав-
стрии Андреа Лимбахер. Софья 

Смирнова сменила на третьей 
ступеньке пьедестала Чирцову, 
а сама Анастасия была шестой. 
Лидия Пентюхова на этапе 
Кубка Европы заняла девят-
надцатое место.

Как сообщает официальный 
сайт федерации фристайла 

России, тренерский штаб нашей 
сборной никаких «медальных 
планов» перед спортсменами 
не ставил. Соревнования в Пит-
цтале, при всей их звёздности, 
носили характер контрольных 
тренировок. Главные старты 
сезона у российских кроссменов 
впереди.

Национальная команда по 
ски-кроссу продолжает тре-
нировочный сбор в Питцтале. 
Россияне пробудут на этом 
австрийском горнолыжном ку-
рорте вплоть до первого этапа 
Кубка мира, который пройдёт 
по соседству – на другом аль-
пийском горнолыжном курорте 
– Монтафоне 4–5 декабря.

Самая молодая юно-
шеская команда Урала 
в первенстве страны 
среди сборных команд 
федеральных округов 
по хоккею выступит не 
столь успешно, как стар-
шие ребята.

Если уральцы 2000 года 
рождения стали чемпионами, 
а хоккеисты на год моложе за-
воевали серебряные медали, 
то игроки 2002 года рождения 
на проходящем в эти дни 
турнире в подмосковном Дми-
трове претендуют в лучшем 
случае на бронзу. Магнитку 
в самой молодой сборной 
УрФО представляют вратарь 
Юрий Кучин, защитники 
Андрей Гусев, Семён Буйван, 
нападающие Максим Кар-
пушкин, Захар Захаров.

Первенство страны среди 
сборных федеральных окру-

гов уральская команда, со-
ставленная из ребят 2002 года 
рождения, начала с победы 
над очень сильной командой 
Северо-Западного ФО – 4:3. 
Но затем она уступила ребя-
там из Приволжского ФО – 1:3 
и москвичам – 0:2. После трёх 
матчей уральцы набрали три 
очка. Вчера они встречались 
с хоккеистами Центрального 
ФО, которые выиграли четыре 
предыдущих поединка. Сегод-
ня сборная УрФО наверняка 
улучшит своё турнирное по-
ложение, поскольку сыграет 
с аутсайдером – сборной Юж-
ного ФО, а завтра, в послед-
ний день турнира, встретится 
с объединённой командой Си-
бирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

Чемпион, скорее всего, 
определится сегодня – в мат-
че команд Центрального ФО 
и Москвы.

Разделив очки с «Сар-
матами» в Оренбурге, 
«Стальные лисы» вы-
играли у соперника обе 
домашних встречи.

В субботу и воскресенье 
магнитогорская молодёжная  
команда обыграла оренбуржцев 
с результатами 4:1 и 5:3. Но 

если в первом матче преимуще-
ство хозяев было весомым – по 
ходу игры они вели со счётом 
4:0, то во второй встрече гости 
оказали упорное сопротивле-
ние. Трижды «Сарматы» вы-
ходили вперёд, однако «Лисы» 
каждый раз отыгрывались, а  в 
третьем периоде вышли, нако-
нец, вперёд – 4:3. За три мину-

ты до сирены уже в пустые во-
рота гостей, которые заменили 
голкипера полевым игроком, 
влетела пятая шайба.

После этих побед по набран-
ным очкам «Стальные лисы» 
вошли в восьмёрку лучших 
клубов Молодёжной хоккей-
ной лиги – 37 баллов после 24 
матчей. Правда, по проценту 
набранных очков команда за-
нимала десятое место.

Форвард «Лисов» Артур 
Болтанов возглавил гонку бом-

бардиров 
регуляр -
ного чем-
п и о н а т а 
КХЛ – 33 очка (двенадцать 
голов плюс 21 передача), 
хотя сыграл всего пятнадцать 
матчей. 29 очков (15+14) – у 
Виталия Кудрина.

Следующие встречи магни-
тогорская молодёжка проведёт 
14 и 15 декабря, когда на своей 
арене сыграет с нижегородской 
«Чайкой».

Ветераны города оче-
редной раз встретились, 
разыграв медали VII 
спартакиады ветеранов.

В специализированном 
зале настольного тенниса 
около 90 ветеранов выясняли, 
кто из них лучше играет  в 
пинг-понг. В результате трёх-
часовой борьбы победителем 
стала команда ОАО «ММК». 
Второе место заняли спорт-
смены Ленинского района, 
третье – ветераны Орджони-
кидзевского района.

В личном зачёте победи-
телями в своих возрастных 
категориях стали: Т. Мешкова, 

И. Андреева, Ю. Стоялова, 
Р. Ефремова – у женщин,  
А. Солодовников, В. Усов,  
Ю. Коробков – у мужчин. Все 
они награждены грамотами и 
медалями. Спциальными при-
зами отмечены самые взрос-
лые участники соревнований 
– А. Емельянов, Н. Сотникова 
и Р. Ефремова.

Очередной вид спартакиа-
ды ветеранов – лыжные гонки 
– будет проведён уже в новом 
в 2016 году.

 Борис Булахов,  
председатель комиссии  

по спортивной работе  
с ветеранами

Спартакиада 

Возраст не помеха

Поколение next 

на старших глядя
Фристайл 

контрольная тренировка
лучшие кроссмены страны открыли новый сезон

Молодёжка 

Домашняя победа

Вик Вайлд

андрей Соболев                              екатерина тудегешева


