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В центре внимания

Сначала шоу, потом хоккей
В столице Казахстана прошёл звёздный уик-энд КХЛ

Сергей Мозякин
В мастер-шоу и Матче звёзд
Континентальной хоккейной
лиги, прошедших в субботу и
воскресенье в Астане в рамках
Недели звёзд хоккея, Магнитку
представили три хоккеиста –
капитан «Металлурга» Сергей
Мозякин, защитник Алексей
Береглазов и форвард молодёжной команды «Стальные лисы»
Егор Коробкин.
В число участников Матча звёзд КХЛ
поначалу был включён и канадский
защитник «Металлурга» Крис Ли, но
из-за травмы (по крайней мере, именно
так выглядит официальная версия) он
не смог принять участия в традиционном шоу. Канадца в итоге заменил
одноклубник – Алексей Береглазов. А
Егор Коробкин получил возможность
выступить в шоу с лучшими игроками
Континентальной хоккейной лиги
как один из четверых представителей
Молодёжной хоккейной лиги. В рамках
Недели звёзд хоккея в Астане прошёл
поединок за Кубок вызова МХЛ, после
которого и были названы фамилии
четверых молодых игроков для участия
в Матче звёзд КХЛ.
Спортивная составляющая из Матча
звёзд, который, как и в прошлом году,
вновь прошёл в формате мини-турнира
с участием сборных дивизионов (даже
в мастер-шоу на этот раз приняли
участие четыре команды), исчезла
напрочь. Организаторы «наводнили»
традиционный праздничный уик-энд
таким количеством «фишек», что
элементы шоу перевесили сам хоккей.
Однако мнения по этому поводу, надо
признать, разошлись, причём порой

Фристайл

Алексей Береглазов и Павел Варфоломеев
просто кардинально. Так, появление
девушек-телеведущих на скамейке запасных всех команд в качестве помощниц главного тренера кто-то посчитал
супернаходкой, а кто-то, напротив,
воспринял скептически. Появившийся
в микст-зоне участник всех десяти
Матчей звёзд в истории КХЛ Сергей
Мозякин, например, прямо заявил: «Девушки на лавках? Да, это в новинку. Но
я не понял этого хода, честно говоря».
Когда же кто-то из журналистов предложил ввести такое правило и в матчах
чемпионата КХЛ, Мозякин сказал, как
отрезал: «Не думаю!»
Хоккеисты быстро прониклись духом
шоу и начали подыгрывать организаторам. Моментами матч напоминал
игру в поддавки. О хоккее, в общем-то,
никто и не думал – участники просто
наслаждались общением друг с другом.
Так, в воскресенье оба полуфинальных
поединка планомерно докатились до
серии буллитов: хоккеисты решили
порадовать зрителей своеобразной
«вишенкой на торте». Тем не менее
спортивные итоги традиционного
шоу тоже были подведены – как же
без этого.

Матч звёзд КХЛ посетил
президент Международной
федерации хоккея Рене Фазель

В субботу, когда состоялось мастершоу, общую победу одержала команда
дивизиона Харламова, за которую и выступали хоккеисты «Металлурга» Сергей Мозякин и Алексей Береглазов. Она
выиграла два конкурса из семи – «круг
на скорость» и «эстафету», – столько
же, сколько команды дивизионов

Чернышёва и Боброва, но опередила
конкурентов по дополнительным показателям. А в воскресенье в минитурнире первое место заняла команда
дивизиона Тарасова, обыгравшая в финале команду дивизиона Чернышёва,
за которую играл магнитогорец Егор
Коробкин из «Стальных лисов».
Сборная дивизиона Харламова уступила будущим победителям в полуфинале в серии буллитов – 3:4, а в
поединке за третье место обыграла
«бобровцев» – 8:4. В первой из этих
встреч Сергей Мозякин забросил одну
шайбу, во второй – две. Алексей Береглазов в игре за «бронзу» отметился
одним голом и двумя голевыми передачами.
«Чернышёвцы» в полуфинале одолели по буллитам команду дивизиона
Боброва – 6:5, а в финале, как уже
сказано выше, уступили по буллитам
«тарасовцам» – 4:5. Егор Коробкин в
полуфинальном поединке отметился
голом, а в финальном – результативной
передачей.
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко
итоги звёздного уик-энда подвёл исключительно в радужных тонах: «Соревнование четырёх дивизионов себя
оправдало ещё в прошлом году, оно всех
держало в напряжении и на этот раз.
Мы нашли очень правильный формат,
он позволяет сделать продукт Матча
звёзд ещё более интересным. Зажглись
все четыре молодёжные звёздочки,
двое из них – Гераськин и Коваленко
– забросили по две шайбы. Думаю, для
них это станет своеобразным карьерным лифтом».
Владислав Рыбаченко

Долина с олимпийским «прицелом»
Лучшие кроссмены страны провели сбор на Южном Урале.

Во время новогодних каникул с 4 по
8 января сборная России по фристайлу в дисциплине ски-кросс посетила
Челябинскую область. Спортсмены во
главе со старшим тренером национальной команды Леонидом Мехряковым
приехали на учебно-тренировочный
сбор в Миасс на горнолыжный курорт
«Солнечная долина», где в марте будут проходить этапы Кубка мира. В
составе команды, напомним, представительница спортклуба «МеталлургМагнитогорск» Анастасия Чирцова.
По словам Леонида Мехрякова, на
сбор в Миасс приехали восемь спортсменов, в том числе четыре представителя Челябинской области – Анастасия
Чирцова, Егор Коротков, Игорь Омелин
и Кирилл Гладков. Состав команды,
которая будет выступать на Белой
Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане под названием «Олимпийские
атлеты из России» («Olympic Athletes
from Russia»), ещё не определён. «Отбор
пока продолжается, – уточнил старший
тренер сборной России. – Мы хотим

использовать максимальную квоту – в
олимпийский состав войдут три девушки и четверо парней».
Заключительный этап подготовки
перед главными соревнованиями
четырёхлетия для нашей команды
кроссменов пройдёт на Дальнем Востоке. «Первого февраля мы поедем на
Сахалин, там пробудем до середины
месяца и пятнадцатого февраля полетим в Южную Корею», – сказал Леонид
Мехряков.
Соревнования по фристайлу на XXIII
зимних Олимпийских играх состоятся с
9 по 23 февраля в сноу-парке «Феникс».
В них будет разыграно десять комплектов наград – по два в могуле, акробатике, слоупстайле, хафпайпе и ски-кроссе.
В дисциплине ски-кросс олимпийцы
выйдут на старт 21 февраля (мужчины)
и 23 февраля (женщины).
Напомним, Анастасия Чирцова, выступающая за спортклуб «МеталлургМагнитогорск», была участницей
предыдущей Белой Олимпиады, которая прошла в 2014 году в Сочи. Как
и четыре года назад, спортсменка во
время Игр отметит день рождения – 17
февраля.
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Кубок знаменитой чемпионки
На этой неделе в Центре биатлона курорта «Абзаково» состоится второй этап Всероссийских
открытых соревнований среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий – SKIMIR. В них
примут участие юноши и девушки 2001–2008
годов рождения.
Гонки пройдут с 19 по 21 января. Магнитогорский этап
станет вторым в нынешнем сезоне. Первый – состоялся в
декабре в Рязани, и в нём в четырёх возрастных группах
соревновались три сотни юных спортсменов из двадцати регионов страны. Григорий Брюхов из спортклуба
«Металлург-Магнитогорск» победил в первой и занял
третье место во второй гонке среди юношей 2005–2006
годов рождения. Сейчас он лидирует в общем зачёте Кубка Анны Богалий – SKIMIR в своей возрастной группе с 72
очками. Другой наш биатлонист Вячеслав Чуванов занял
третье место среди юношей 2001–2002 годов рождения в
первой гонке.
19 января на абзаковских биатлонных трассах состоятся
индивидуальные гонки и парад открытия, на 20 января запланированы соревнования в спринте, 21 января пройдут
смешанные эстафеты и церемония закрытия этапа.
Всего в сезоне 2017–2018 в рамках Кубка Анны Богалий –
SKIMIR пройдут пять этапов. В феврале участники будут соревноваться в Новосибирске, в марте – в Южно-Сахалинске.
Финальный этап состоится в апреле в Мурманске. Абсолютные победители будут определяться по сумме кубковых
очков, набранных во всех личных гонках на всех этапах.
Напомним, Кубок Анны Богалий – SKIMIR проходит в этом
сезоне шестой раз по инициативе известной российской
биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки в
эстафете (2006, 2010) Анны Богалий. Она завершила свою
спортивную карьеру в 2012 году, сейчас живёт в Новосибирске. В биатлонном центре «Абзаково» знаменитая
спортсменка была много раз, впервые – ещё в далёком
2000 году, в начале своей карьеры. Тогда Анна Богалий
победила в женской гонке на Кубок Александра Тихонова,
легендарного советского биатлониста, четырёхкратного
олимпийского чемпиона.
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Честь флага

«Горд и счастлив»
Два хоккеиста магнитогорского «Металлурга»
вошли в состав сборной Канады для участия в
олимпийском хоккейном турнире в южнокорейском Пхёнчхане. Это защитник Крис Ли и нападающий Войтек Вольски.
Всего в олимпийский состав «Кленовых листьев» включены тринадцать игроков из клубов Континентальной
хоккейной лиги.
«Год назад я лежал в больнице со сломанной шеей. Сегодня я горд и счастлив, что вызван в сборную Канады. Вспоминая картину лечения, я сейчас не могу не плакать. В основном это слёзы счастья, но также это эмоции от пройденных
препятствий. Не мог себе представить такого ещё год назад.
Хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку», – написал Войтек Вольски в своём «инстаграме».
Напомним, оба канадских «сборника» из «Металлурга»
выступали за национальную команду своей страны на
декабрьском Кубке Первого канала в Москве. Был на том
турнире в составе канадской сборной и форвард Магнитки
Мэтт Эллисон.
На мужском олимпийском хоккейном турнире канадцы,
которые, кстати, победили на двух зимних Играх в Торонто
и Сочи, но с участием игроков из НХЛ, на предварительном
этапе сыграют в группе «А», где их соперниками станут команды Чехии, Швейцарии и Южной Кореи. В Пхёнчхане мужские хоккейные команды сыграют с 14 по 25 февраля.

Шахматы

Путь в гроссмейстеры
Анастасия Чирцова

прошлой неделе Анастасия
P. S. На
Чирцова стала единственной

представительницей женской сборной
России по ски-кроссу, пробившейся
в финальные заезды на двух этапах
Кубка мира на шведском курорте ИдреФьялл. Представительница спортклуба
«Металлург-Магнитогорск» заняла на
первом из этих этапов восьмое, на втором – пятнадцатое место.

Воспитанница магнитогорского шахматного
клуба «Королевская пешка» Ева Занина стала
чемпионкой области по классическим шахматам
среди девочек до девяти лет.
В девяти турах юная шахматистка, воспитанница тренера
Светланы Кандрашиной, набрала восемь очков. Второе и
третье места заняли юные представительницы Челябинска
Екатерина Храмова и Алёна Белкова, отставшие от Евы Заниной соответственно на пол-очка и на два очка.
В турнире мальчиков другой воспитанник Светланы
Кандрашиной – Кирилл Елфимов – занял четвёртое место.
Он набрал в девяти турах шесть с половиной очков, отстав
на два балла от победителя – челябинца Константина
Хрипченко.

