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 горнолыжка | Весь цвет российского сноуборда собрался в Глц «абзаково»

Спортивная панорама

С воскресенья по среду курорт 
«Абзаково», где полторы не-
дели назад состоялось офи-
циальное открытие нового се-
зона, стал настоящей Меккой 
как для профессиональных 
сноубордистов, так и для лю-
бителей этого активного вида 
спорта. На склонах горнолыж-
ного комплекса прошли сразу 
два крупных всероссийских 
соревнования, собравшие 
лучших сноубордистов страны: 
первый этап Кубка Абзакова и 
первый этап Кубка России.

П
ервый из этих стартов, став-
ший уже традиционным и 
успешно популяризирующий 

сноуборд на Урале, состоялся в вос-
кресенье. В стартовом этапе  Кубка 
Абзакова приняло участие рекордное 
количество участников – 182 челове-
ка, которые соревновались в шести 
возрастных категориях – четырёх 
мужских и двух женских.

Тринадцатилетний Марк Семё-
нов, представляющий спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», 
в соревнованиях мальчи-
ков 2001 года рождения 
и моложе вышел в 
финал, но уступил 
уфимцу Кириллу 
Педю и занял 
второе место.

Победителями первого этапа Куб-
ка Абзакова стали: москвичка Дарья 
Грознова (женщины 1985–2000 го-
дов рождения), представительница 
Миасса Елена Болтаева (девочки 
2001 г. р. и младше), екатеринбуржец 
Андрей Бурматов (мужчины 1974  
г. р. и старше), уфимец Алексей Со-
колов (1975–1984 г. р.), югорчанин 
Богдан Богданов (мужчины 1985–
2000 г. р.) и уфимец Кирилл Педь 
(мальчики 2001 г. р. и младше).

Любопытно, что в соревнованиях 
приняла участие известная сноу-
бордистка родом из Новосибирской 
области – серебряный призёр Олим-
пийских игр 2010 года, заслуженный 
мастер спорта Екатерина Илюхина (в 
категории спортсменок 1985–2000 
годов рождения). Она прошла ква-
лификацию, но не вышла на старт 
1/8 финала.

Начавшийся в понедельник пер-
вый этап Кубка России в дисци-
плинах «параллельный гигантский 
слалом» и «параллельный слалом» 
прошёл в Абзакове второй год 
подряд. На старт вышли почти сто 

спортсменов и спортсменок, пред-
ставляющие одиннадцать регионов 
страны. На магнитогорский горно-
лыжный курорт приехали все лиде-
ры сборной России по сноуборду, 
например, двукратный олимпийский 
чемпион Виктор Вайлд (на фото 
справа), призёры Олим-
пийских игр Екатерина 
Илюхина и Алёна За-
варзина  (на фото слева) 
(она также становилась 
чемпионкой мира в па-
раллельном гигантском 
слаломе), двукратная, 
в том числе действую-
щая, чемпионка мира 
Екатерина Тудегешева, 
другие спортсмены на-
циональных команд «А» 
и «Б». Правда, Екатерина 
Тудегешева участия в 
соревнованиях не принимала, по-
скольку приехала в Абзаково на сбор 
и выступать на первом этапе Кубка 
России не планировала.

В понедельник в параллельном 
слаломе победили Андрей Со-
болев (Алтайский край) и Свет-
лана Болдыкова (Красноярский 
край). Представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Вла-
дислав Хурамшин (восьмое место) и 
Полина Смоленцова (шестое место) 

дошли до четвертьфинала. Алёна 
Заварзина стала третьей, её муж 
Виктор Вайлд довольствовался 
выходом в 1/8 финала и двенад-
цатым местом (оба выступают 
за Красноярский край, но Вик-

тор – ещё и за Московскую 
область).

Напомним, супружеская пара 
родившейся в Новосибирске Алёны 
Заварзиной и экс-американца Викто-
ра Вайлда стала одним из символов 
успеха сборной России на домашней 
Белой Олимпиаде в Сочи в феврале 
этого года. Виктор принёс нашей 

национальной команде 
две золотые медали, а 
Алёна – одну бронзо-
вую награду. Это вто-
рая в истории зимних 
Игр семейная пара, 
выигравшая медали 
в одной дисциплине 
на одной Олимпиаде. 
Подобный результат 
показали в 2002 году 
биатлонисты Рафаэль 
и Лив-Грете Пуаре в 
эстафете. На Олимпиа-
де в Солт-Лейк-Сити 

француз завоевал бронзу, а норвежка 
– серебро.

Кстати, впервые Алёна Заварзина 
и Виктор Вайлд, сыгравшие свадьбу 
летом 2011 года в Новосибирске, 
наглядно продемонстрировали, что 
такое семейный подряд, именно на 
трассах Абзакова. Два года назад, 
когда Вайлд только дебютировал в 
Кубке России, американский муж 
с русской женой дружно стали по-
бедителями второго этапа турнира в 
параллельных дисциплинах сноубор-
да, прошедшего на магнитогорском 
горнолыжном курорте, и положили 
в семейную копилку две золотые 
медали в параллельном гиганте. А  
после того сезона, 15 мая 2013 года, 
Виктор получил паспорт гражданина 
Российской Федерации и стал полно-
правным членом национальной 
команды. Причём поначалу руково-
дители отечественного  сноуборда не 
хотели включать Вайлда в россий-
скую сборную, поскольку считали 
такой шаг довольно рискованным. 

Связано это было с тем, что в 
течение нескольких лет до этого 

Виктор не добивался больших 
успехов и не участвовал в 

крупных соревнованиях. Но 
Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда Рос-
сии (сейчас существует 

самостоятельная Феде-
рация сноуборда Рос-
сии) всё-таки приняла 
тогда довольно ри-
скованное решение 
и не прогадала – две 
золотые награды 
зимних Игр в Сочи 
тому прямое дока-
зательство  

Все медали – в семью!
  ски-кросс

Сезон стартует в Канаде
В субботу первый состав сборной России по ски-кроссу от-
правился на последний предсезонный сбор – в канадскую 
Накиску. Там 5–6 декабря состоится стартовый этап Кубка 
мира. Женская часть команды состоит из трёх человек, в их 
числе выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова.

Те же кроссмены, что поехали в Канаду, будут стартовать и на 
первых в сезоне европейских этапах кубка мира – во французском 
Валь Торансе (11–13 декабря) и итальянском Инничене (19–21 
декабря).

Тем временем второй состав национальной команды, в который 
входит магнитогорская спортсменка Лидия Пентюхова, завершил 
сбор в Австрии. Его кульминацией стало участие в открытом 
чемпионате Австрии и первом в сезоне этапе Кубка Европы. Од-
нако из-за лёгких повреждений сразу три наши спортсменки из 
четырёх, в том числе и представительница Магнитки, по решению 
тренерского штаба участия в соревнованиях не приняли.

На прошлой неделе в сборной России по ски-кроссу появился 
новый наставник: старшим тренером назначен австрийский 
специалист Фриц Майхофер. Он сразу внёс коррективы в про-
грамму подготовки команды, которая была разработана до его 
прихода. Предшественник Майхофера основное внимание уделял 
общефизической и горнолыжной подготовке, а новый наставник 
планирует сделать упор на специальную подготовку – технику 
и тактику, что, по его мнению, сделает тренировочную работу 
более качественной.

  пути-дороги

Шанс для студентов
Воспитанники магнитогорской хоккейной школы голкипер 
Игорь Устинский, защитник Николай Тимашов и нападаю-
щий Тимур Шингареев, выступающие сейчас в клубе ВХЛ 
«Ижсталь» (Ижевск), включены в расширенный состав 
студенческой сборной России для подготовки к хоккейному 
турниру XXVII Всемирной зимней Универсиады, который 
пройдёт с 4 по 14 февраля в испанской Гренаде.

Как сказал недавно  в интервью официальному сайту ФХР 
главный тренер студенческой сборной страны Вячеслав Уваев, 
«...недавно в Федерации хоккея России было принято решение о 
формировании студенческой сборной на базе хоккейного клуба 
«Рязань». Мы составили расширенный список, в который вошли 
50 хоккеистов. Основой команды станут кандидаты из клубов 
Высшей хоккейной лиги. Мы включили в состав игроков, за-
рекомендовавших себя в матчах ВХЛ и в выступлениях за моло-
дежную сборную, руководствуясь исключительно спортивными 
показателями».

Напомним, сейчас тон в ижевской «Ижстали», возглавляемой 
легендой магнитогорского хоккея Андреем Разиным и ворвавшей-
ся в этом сезоне в когорту лидеров ВХЛ, задают двадцатилетние 
хоккеисты из Магнитки. Основным вратарём клуба из Удмуртии 
стал Игорь Устинский, который в прошлом сезоне числился в 
заявке «Металлурга» в КХЛ, но так и не сыграл ни одного матча. 
Ведущим защитником клуба ныне является Николай Тимашов, 
дебютировавший в «Металлурге» в сезоне 2012–2013. А лучшим 
бомбардиром «Ижстали» является Тимур Шингареев – восемь 
голов, восемь передач.

XXVII Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в двух странах 
– Словакии и Испании. Студенты определят чемпионов в двенад-
цати видах спорта. С 24 января по 1 февраля за медали поборются 
представители лыжных видов (биатлон, лыжные гонки, лыжное 
двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) – соревнования со-
стоятся в словацких городах Осрбли и Штербске Плесо.

С 3 по 14 февраля наступит очередь ледовых видов спорта, а 
также горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла – турниры 
пройдут в испанских городах Гранада и Сьерра-Невада. 

  шахматы

Полуфинальный этап
В самом разгаре второй этап первенства города по клас-
сическим шахматам среди мужчин. Сейчас проходят пять 
полуфинальных турниров, в которых принимают участие 47 
шахматистов. Они борются за путёвки в финал – он стартует 
в январе.

В первом полуфинальном турнире пока лидирует Владимир 
Васильев, выигравший три стартовые партии, во втором тур-
нире аналогичного показателя достигли Дарья Кандрашина и 
Василий Тюнягин, в третьем – Темирхан Бекмухаметов и Кайрат 
Умурзаков, в четвёртом – Владимир Злобин, в пятом – Андрей 
Новицкий.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом города по класси-
ческим шахматам стал Алексей Польщиков, второе место занял 
Ермек Бекмухаметов, третье – Дмитрий Морозов.

  настольный теннис

Пока в лидерах
Юрий БУркатоВСкий

Чемпионат России по настольному теннису высшей 
лиги группы «А», в котором участвует женская 
команда «Металлург-Олимпия», успешно стар-
товал.

Первый тур состоялся в Сорочинске (Оренбургская 
область). В составе нашей команды молодые игроки, 
воспитанники магнитогорской теннисной школы Яна 
Власкина, Полина Антохина, Ольга Ретинская, а также 
челябинская спортсменка Виктория Лобачева и Юлия 
Гац, прибывшая на стажировку из Казахстана. Тренируют 
команду заслуженный тренер России Микаэль Вартанян 
и мастер спорта Елена Тиханова.

Наши девушки без труда обыграли команду Тюмени, а 
вот с другими соперниками развернулась острая борьба. 
«Металлург-Олимпия» обыграла сильную команду из Че-
боксар со счетом 4:2, но проиграла команде Сорочинска 
3:4. В свою очередь, теннисистки Чебоксар выиграли у 
Сорочинска, но по соотношению очков наши спортсмен-
ки оказались впереди и возглавили турнирную таблицу.

Второй тур состоится в Магнитогорске в середине де-
кабря. Теперь задача упрочить лидирующее положение, 
ведь дома, как говорят, и стены помогают.

В нашем городе также состоялся лично-командный 
чемпионат Челябинской области по настольному теннису. 
Более 60 мастеров малой ракетки приняли в нем участие. 
Среди мужских команд победила сборная Магнитогорска, 
среди женских – команда Челябинска. 

В мужском одиночном разряде чемпионом области 
стал мастер спорта из Магнитки Артур Галимов. У 
женщин упорная борьба развернулась между фаворита-
ми – спортсменкой из Магнитогорска Яной Власкиной 
и челябинской теннисисткой Викторией Лобачовой. В 
упорной борьбе  победу одержала Лобачева. В мужских 
парах лучшими были Убайдуло  Султонов и  Сомон Ху-
сен из Троицка, у женщин – Виктория Лобачева и Алина 
Закирова из Челябинска. В смешанном парном разряде 
первое место заняли магнитогорцы Алексей Буравцов и 
Яна Власкина.

Победители областного чемпионата вошли в состав 
сборной команды Челябинской области, которой уже в 
начале будущего года предстоит участвовать в чемпио-
натах УрФО и России.

 хоккей | календарь чемпионата надломил действующего обладателя кубка Гагарина 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

«Сколь верёвочка ни вейся, 
всё равно совьёшься в кнут», 
– гласит один из рефренов 
песни Владимира Высоцкого. 
«Металлург», получивший от 
составителей календаря регу-
лярного чемпионата КХЛ непри-
ятный сюрприз в виде затяжно-
го «сериала», за время которого  
команда десять из одиннадцати 
матчей провела на выезде, 
всё-таки надломился. Магнитка 
впервые за время работы в ней 
Майка Кинэна попала в столь 
длинную полосу неудач.

У
сугубила положение травма 
голкипера Василия Кошечкина, 
в отсутствие которого команда, 

прежде блиставшая отменной игрой в 
меньшинстве, начала регулярно пропу-
скать шайбы, когда соперник получал 
численное преимущество. Три пора-
жения в четырёх встречах сибирско-
дальневосточного турне стали лишь 
цветочками. Ягодки действующий 
обладатель Кубка Гагарина собрал на 
глазах своих болельщиков: в субботу 
Магнитка проиграла «Салавату Юлае-
ву» (2:6), в понедельник – «Авангарду» 
(0:4), причём в поединке с омичами 
«Металлург» оказался побеждённым 
даже с Кошечкиным в воротах.

Как следствие, лидерство в Восточ-
ной конференции команда упустила. 
Сейчас «звездой Востока» стал «Ак 

Барс», набравший 65 очков. У Маг-
нитки – 63 очка, но провела она на 
один матч больше казанского клуба. 
К тому же недавнего лидера догнал 
«Авангард» – у омичей тоже 63 очка, 
– а благодаря первому месту в своём 
дивизионе даже обошёл. Фавориты 
Запада вовсе убежали далеко вперёд. 
«Ак Барс», возглавляющий таблицу 
Восточной конференции, отстаёт сра-
зу от трёх столичных клубов: ЦСКА, 
СКА и «Йокерита».

Нынешние проблемы «Металлурга» 
особенно заметны на примере капита-
на команды Сергея Мозякина. Вернув-
шись в строй после второй за сезон 
травмы, самый ценный хоккеист КХЛ 
никак не может обрести прежнюю 
уверенность. А команда не в состоянии 
вернуться на победную «колею». В 
четырёх матчах на выезде Сергей не за-
бросил ни единой шайбы – невиданное 
до недавних пор дело! Главный тренер 
Майк Кинэн в поединке с «Салаватом 

Юлаевым» пошёл даже на крайние 
меры, когда во втором периоде вместо 
Мозякина вновь отрядил в первое звено 
Дениса Платонова, игравшего с Яном 
Коваржем и Данисом Зариповым, пока 
капитан команды залечивал травму. 
Встряска помогла лишь отчасти: в 
середине третьей двадцатиминутки 
Мозякин, наконец, забросил свою 
первую после долгого перерыва шайбу, 
реализовав большинство, но команда 
заключительный период всё равно 
проиграла и потерпела одно из самых 
крупных домашних поражений за годы 
выступлений на высшем уровне.

В матче с «Авангардом» история по-
вторилась, только Платонов стал появ-
ляться в первом звене вместо Мозякина 
уже в первом периоде. И вновь попытки 
Майка Кинэна встряхнуть нападение не 
увенчались успехом: хозяева вообще не 
забросили ни одной шайбы.

Спад питерского СКА, тоже про-
игравшего пять из шести последних 
встреч, вряд ли станет утешением для 
магнитогорских болельщиков.

Тем временем составители календаря 
словно решили «добить» действующе-
го чемпиона. «Металлург», недавно 
вдоволь накатавшийся по Евразии (от 
Хельсинки до Владивостока!), снова 
отправляется на выезд, где проведёт 
четыре встречи кряду. Первый из этих 
матчей состоится сегодня в Тольятти, 
где Магнитка сыграет с «Ладой». В 
субботу предстоит дерби в Челябинске 
с «Трактором». На следующей неделе 
наша команда встретится в Ханты-
Мансийске с «Югрой» и в Нижнекамске 
с «Нефтехимиком». «Верёвочка» свива-
ется  в новый кнут.

Но скоро получит «Металлург» от 
составителей календаря регулярного 
чемпионата КХЛ и пряник. С 9 декабря 
по 5 января команда сыграет восемь 
подряд домашних матчей   

Кнут и пряник от КХЛ

Супружеская пара  
алёна Заварзина  
и Виктор Вайлд  
стала одним  
из символов успеха  
сборной россии  
на домашней  
Белой олимпиаде  
в Сочи

 поколение next

В эти дни в горнолыжном 
центре «Металлург-Магнито- 
горск», расположенном воз-
ле озера Банное, снова со-
брались десятки детишек с 
родителями. 

Там проходит первый этап став-
ших традиционными всероссий-
ских детских соревнований «Приз 
«Медвежонка». Своё название они 
получили от имени детского гор-
нолыжного клуба, работающего в 
ГЛЦ.

В первом этапе «Приза «Медве-
жонка» принимают участие дети 
начальной подготовки – 2003 года 
рождения и моложе. Согласно поло-
жению о соревнованиях, участники 
выступают в четырёх возрастных 
группах. В самой младшей сорев-
нуются ребята в возрасте не старше 

пяти лет, в двух средних – 2007–2008 
и 2005–2006 годов рождения, в 
старшей – горнолыжники 2003–2004 
годов рождения. В среду и четверг 
проходят соревнования в слаломе (по 
два заезда), в пятницу ребята выйдут 
на старт слалома-гиганта.

Год назад, кстати, победителями 

первого этапа «Приза «Медвежон-
ка» стали ребята из разных городов 
страны. Как в слаломе, так и в 
слаломе-гиганте первые места в 
своих возрастных группах заняли 
не только юные магнитогорцы, но и 
их сверстники из Миасса, Москвы и 
Кувандыка Оренбургской области.

Приз «Медвежонка»


