
Безусловными фаворитами 
первого этапа Кубка России по 
горнолыжному спорту, прошед-
шего в ГЛЦ «Абзаково», стали 
мастера спорта международ-
ного класса из Кемерова участ-
ники Белых Олимпиад Елена 
Простева и Сергей Майтаков, а 
также мастер спорта из Москвы 
Евгений Пясик.

В женской части программы Еле-
на Простева выиграла обе гонки в 
слаломе-гиганте. Сергей Майтаков 
победил во второй мужской гонке в 
слаломе-гиганте и в заключительной 
– в слаломе. Евгений Пясик выиграл 
одну гонку в слаломе-гиганте и одну 
– в слаломе.

В слаломе среди девушек первые 
места заняли Анастасия Силантьева из 
Новокузнецка и Ульяна Серебреннико-
ва из Свердловской области.

Для Елены Простевой успешное вы-
ступление на абзаковских трассах от-
крыло хорошие перспективы для уча-
стия в международных соревнованиях. 
После двух побед на первом этапе Куб-
ка России горнолыжница из Кемерова в 
составе сборной страны отправилась в 
Норвегию, где приняла участие в этапе 
Кубка Европы и стала там лучшей среди 
российских участниц.

Кстати, старты в Абзакове стали 
открытыми, поскольку в них вместе с 

российскими спортсменами принимали 
участие иностранные горнолыжники.

В рамках первого этапа Кубка страны 
по горнолыжному спорту был проведён 
«Олимпийский урок»для воспитанни-
ков Аскаровского детского дома. К луч-

шим горнолыжникам страны приехали 
пятнадцать ребят, которые впервые в 
жизни встали на горные лыжи. Два часа 
воспитанники детского дома провели 
на склоне, осваивая новый для них 
вид спорта. Каждый получил персо-
нального горнолыжного инструктора. 
А многие из спортсменок – например, 
Анастасия Силантьева, Дарья Овчинни-
кова, Валентина Голенкова, Кристина 
Крюкова, Елена Юрикова, Мария Беда-
рева, Ольга Погребицкая, Анна Романо-
ва – уже имеют опыт такого общения 
с детьми, полученный в предыдущем 
сезоне. Так называемый «Олимпийский 
урок» был организован Федерацией 
горнолыжного спорта России, кото-
рая проводит различные социальные 
акции для подрастающего поколения, 
направленные на привлечение детей 
к горнолыжному спорту и здоровому 
образу жизни.

«Было замечательно! Когда ребята 
приехали – выглянуло солнце, – рас-
сказали пресс-службе Федерации гор-
нолыжного спорта РФ спортсменки 
сборной России Кристина Крюкова и 
Анастасия Силантьева. – Словно сама 
погода способствовала общему бодро-
му настрою для проведения занятия. 
Дети были настроены очень позитив-
но. Сначала им было сложновато, но 
во второй половине тренировки, во 
время подъёма на середину трассы, 
ребята почувствовали себя более 
уверенно. Мы очень рады, что нам 
удалось познакомить детей с нашим 
видом спорта, подарить им приятные 
эмоции и передать некоторые полез-
ные навыки».

Тем временем лучшие горнолыжни-
ки страны переехали в соседний ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», где в вос-
кресенье стартовал второй этап Кубка 
России. В первый же день состоялись 
четыре гонки – все в скоростном 
спуске. Среди девушек победительни-
цами стали мурманчанка Валентина 
Голенкова, выступающая за команду 
Московской области, и Елена Угличе-
ва из Пермского края. У мужчин в обе-
их гонках первое место занял москвич 
Александр Алёхин. В понедельник в 
супергиганте победили камчатская 
горнолыжница Юлия Плешкова и мур-
манчанин Антон Крук.
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Горные лыжи

Ребята приехали –  
выглянуло солнце
В рамках первого этапа Кубка России в Абзакове прошёл «Олимпийский урок»

С крупной победы начала выступление россий-
ская команда на Мировом юниорском хоккейном 
вызове в Канаде.

В городе Уитби (провинция Онтарио) наши ребята раз-
громили сборную восточных провинций Канады – 6:1. 
Магнитогорец Илья Авраменко отметился двумя резуль-
тативными пасами.

В первом матче предварительной группы «А» команда 
канадского Востока уверенно выиграла у швейцарских 
юниоров – 8:3.

Любопытно, что в выставочном поединке перед началом 
турнира россияне крупно проиграли другой канадской 
команде, составленной из хоккеистов западных провин-
ций, – 1:6. В той встрече Илья Авраменко стал соавтором 
единственного гола нашей команды, ассистировав Михаи-
лу Мальцеву. Выходит, что на старте Мирового юниорского 
вызова россияне взяли реванш у представителей родины 
хоккея в «зеркальном отражении».

Напомним, в турнире выступают шесть юниорских 
команд. На первом этапе они играют в двух группах. Побе-
дители групп напрямую выйдут в полуфинал, команды, за-
нявшие второе и третье места, сыграют в четвертьфинале. 
Завершится турнир ночью в воскресенье по российскому 
времени, когда состоится финальный поединок.

Поколение next

В зеркальном отражении

Волейболисты команды «Магнитка-
Университет» разделили очки в двух домашних 
матчах первенства России в высшей лиге «Б».

Первую встречу клубу «Сарансккабель-Мордовия» маг-
нитогорцы проиграли – 0:3, вторую – с таким же счётом 
выиграли (по партиям – 25:18, 25:21, 25:15).

После двенадцати матчей, то есть, фактически после 
первого круга, «Магнитка-Университет» занимает четвёр-
тое место в подгруппе «Урал»  (зона «Восток»). Команда 
набрала шестнадцать очков, одержав шесть побед (две 
из них на тай-брейке). В турнире уверенно лидирует 
«Спортакадемия-ВРЗ» из Стерлитамака – 32 очка, второе 
место занимает «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – 35 очков, 
третье – «Сарансккабель-Мордовия» – 20 очков.

Следующие матчи магнитогорцы проведут в Саранске 
23 и 24 декабря.

Волейбол

Пошли на второй круг

Два часа воспитанники  
детского дома осваивали  
новый для них вид спорта

В конце прошлой недели в Миассе прошёл 
первый этап Мастерс Кубка России в сезоне 
2015–2016. Это любительские соревнования, 
которые ежегодно «заезжают» и в ГЛЦ «Абзако-
во» и «Металлург-Магнитогорск». Проводит их 
Национальная горнолыжная лига.

Мастерс Кубок России в этом сезоне состоит из шести 
стартов в слаломе, пяти – в слаломе-гиганте и четырёх – в 
супергиганте. Они пройдут в Миассе, в ГЛЦ на озере Бан-
ном, в Калуге, Губахе, Белорецке и Абзакове. 

Второй этап Мастерс Кубка России по горнолыжному 
спорту в сезоне 2015–2016 состоится в конце января в 
горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Там 
пройдут соревнования по слалому, слалому-гиганту и су-
пергиганту. Заключительный этап запланирован в апреле 
следующего года в ГЛЦ «Абзаково».

Мастера

Любительская лига

Победителем традиционного турнира по шахма-
там среди команд средних общеобразователь-
ных учреждений города стала команда школы 
№ 5. Владислав Досаев, Филипп Шамонин, Антон 
Ильинец и Елена Немтырева набрали двадцать 
очков из 24 возможных.

Второе место заняла команда школы № 28. В очном 
матче она выиграла у будущих победителей со счётом 3:1, 
но в итоговой таблице отстала от них на полтора очка. 
Третьей стала вторая команда школы № 5, набравшая 
семнадцать очков.

На первой доске лучший результат показал Вячеслав 
Мельников (школа № 59), на второй – Лев Сулимов (школа 
№ 28), на третьей – Гордей Колюбаев (школа № 28), на 
четвёртой – Елена Немтырева (школа № 5). Трое победи-
телей набрали максимальное количество очков – шесть из 
шести возможных, а Гордей Колюбаев – пять с половиной, 
поэтому опередил других призёров по дополнительным 
показателям.

Всего в турнире приняли участие 35 команд, а это 140 
шахматистов, – в полтора раза больше, чем год назад.

Шахматы

Школьный кубок
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Баскетбол

Подбирать-то мы умеем…
Копилка баскетбольной коман-
ды «Магнитка-Университет» по-
полнилась ещё одной победой. 
Правда, и тремя поражениями.

Разница очков после первого матча 
против «Эльбруса» в Черкесске соста-
вила всего два очка в пользу хозяев 
– 68:66. Однако на следующий день 
«Университет» взял реванш, хоть и не 
грандиозный – 85:86. 

Затем магнитогорцы отправились в 
Майкоп, где сыграли с местным «Ди-
намо». Оба раза наши баскетболисты 
заработали по 69 очков. «Динамовцы» 
же в первый день накидали мячей на 
80 очков, а потом немного снизили 
темп – 75 очков.

В новом году 16 и 17 января команда 
выступит в Тобольске против «Нефте-
химика», с которым в своём дивизионе 
уже встречалась в конце октября. Те 
игры стали для нас неудачными – 61:73 
и 51:83. Впрочем, для благополучного 
исхода и в предстоящих матчах пред-
посылок мало.

 Максим Юлин

Категория Место в рейтинге

Штрафные броски 7 (160 из 245)

Двухочковые 9 (258 из 628)

Трёхочковые 6 (116 из 422)

Точность бросков  
(по информации РФБ)

Категория Место  
в рейтинге

Очки 9

Передачи 9

Подборы 2

Подборы в защите 1

Подборы в нападении 5

Перехваты 9

Блокшоты 6

Коэффициент полезности 9

Потери 6

Наши фолы 6

Фолы соперников 9

Время 3

Рейтинг «Университета» по средним  
показателям в суперлиге-3  
среди девяти команд (по информации  
Российской федерации баскетбола)
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