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Сыграем квартетом?
Два хоккеиста нынешнего состава «Металлурга» и два магнитогорца, выступающие в заокеанской НХЛ, вошли в расширенный состав олимпийской
сборной России по хоккею.
На сбор, который пройдет 23–24 августа в Сочи, приглашены вратарь Василий Кошечкин, защитник Евгений Бирюков, нападающие Евгений Малкин
и Николай Кулемин (на фото слева направо). Все четверо, кстати, являются
заслуженными мастерами спорта.
Всего в расширенном олимпийском списке, обнародованном тренерским
штабом сборной России, – 35 игроков: пять вратарей, двенадцать защитников,
восемнадцать нападающих.
Напомним, мужской хоккейный турнир на XXII зимних Олимпийских играх
2014 года в Сочи пройдет с 12 по 23 февраля. В нем примут участие двенадцать
команд.
В матче открытия мужского хоккейного турнира Олимпиады-2014 12 февраля
на ледовой арене «Большой» встретятся чемпион Нагано-1998 сборная Чехии и
триумфаторы Турина-2006 шведы. В это же время на арене «Шайба» действующие вице-чемпионы мира швейцарцы померятся силами с командой Латвии. На
следующий день действующие олимпийские чемпионы канадцы начнут турнир
матчем с норвежцами, а сборная России встретится со словенцами.
По регламенту каждая команда – участница олимпийского турнира – должна
представить к 1 октября расширенный список хоккеистов в Международную
федерацию хоккея, который не будет предан огласке (хотя составы все равно
будут известны). Затем представители мужских сборных к 31 декабря должны
дополнительно определить 22+3 хоккеиста. Окончательная заявка на турнир
будет сделана на директорате турнира за день до начала соревнований –
11 февраля.
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Зураб с одного кия «положил» сразу пять шаров и
повел – 5:0. Виктор Самойлов попытался «вытащить»
партию, но тщетно – 1:8.
Похожая история произошла и в седьмой, ставшей
заключительной, партии.
При счете 2:6 Асланикашвили снова с одного кия
забил пять шаров и вышел
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и седьмую (8:7) партии,
Самойлов – третью (8:0) и
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Кто станет героем шестого турнира на Кубок «Магнитогорского металла», выяснится 4 августа

«Свободная пирамида»
Положение о проведении городского турнира по бильярду «Свободная пирамида»
(американская) на призы газеты «Магнитогорский металл»
Цели и задачи
Турнир проводится в целях развития и популяризации бильярдного спорта; повышения
мастерства спортсменов; развития и укрепления связей между игроками.
Сроки и место проведения
Турнир проводится в г. Магнитогорске 3–4 августа 2013 года в клубе «Ройял» по адресу:
пр. Ленина, 158.
Регистрация участников состоится 3 августа в 11.30.
Начало турнира 3 августа в 12.00.
Руководство и организация
Общее руководство, организацию и проведение осуществляет Федерация бильярдного
спорта г. Магнитогорска.
Участники соревнований
К участию допускаются все желающие.
Форма одежды: однотонные брюки или юбка и однотонная рубашка, жилетка.
Условия и порядок проведения соревнований
Турнир проводится в соответствии с действующими правилами ФБСР от 01.01.2006 г.
Система проведения турнира может быть изменена организаторами в зависимости от
количества участников, заявленных для участия в турнире.
Взнос участников составляет 1000 рублей.
Организация судейства
Формирование судейской коллегии возлагается на Федерацию бильярдного спорта г.
Магнитогорска. Главный судья соревнований – президент Федерации бильярдного спорта
г. Магнитогорска Тумбасов Павел Дмитриевич.
Награждение
Победители (первое, второе, третье места) турнира награждаются денежным призом
и призами спонсоров.
Финансирование
Призовой фонд формируется газетой «Магнитогорский металл», взносами участников,
клубом «Ройял».

Бросок Альбины Досмановой принес ей бронзу на Спартакиаде учащихся России по дзюдо

дЗюдо

Спартакиадная бронза
Воспитанница СДЮСШОР № 8 Альбина Досманова (клуб «Цунами», тренеры Сергей Щербинин и Владимир Христовой) завоевала бронзовую медаль на VI летней Спартакиаде учащихся
России по дзюдо в Пензе.
В командном зачете сборная Челябинской области заняла третье
место, пропустив вперед только соперников из Краснодарского края
и Ленинградской области. Победителями спартакиады стали Никита
Алексеенко (весовая категория до 50 кг) из Челябинска и Савелий
Беднарский из Трехгорного (до 60 кг), бронзу завоевали челябинцы
Алексей Карманов (до 46 кг), Глеб Ананьин (90 кг) и Екатерина Юцит
(52 кг), Анастасия Дранишникова из Миасса (до 48 кг) и Альбина Досманова из Магнитогорска (до 70 кг).
В первой же схватке магнитогорская спортсменка уступила бронзовому призеру первенства Европы 2013 года Екатерине Токаревой
из Саратова, но затем одержала две победы сначала над дзюдоисткой
из Якутии броском через грудь, а затем задней подножкой выиграла у
третьего призера первенства страны Екатерины Блинковой из Волгограда. Теперь Альбине Досмановой предстоит защищать честь округа
и региона на спартакиаде по самбо там же, в Пензе.

настольный теннис

В «Краю голубых озер»
дмитриЙ ПономареВ,
бронзовый призер турнира

В Миассе с большом зале Дворца спорта автомобилестроителей
прошел четвертый Всероссийский фестиваль по настольному
теннису среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями под названием «Край голубых озер».
Соревнования, в которых участвовали спортсмены из России и
Казахстана, были посвящены 25-летию ВОИ.
Магнитогорцы выступили достойно: Дмитрий Пономарев взял
бронзу, Владимир Шапошников, проявив огромную волю к победе,
занял пятое место. А больше всех, как всегда, порадовал мастер спорта, пятикратный чемпион России Никита Осадчев, который завоевал
золото в личном и абсолютном первенстве, а также серебро в парном
разряде. Это уже седьмая награда Никиты за этот год!
Подготовил спортсменов к турниру замечательный тренер Виктор
Усов, а на трибуне за нас болел представитель команды Артем Елистратов. Поездка состоялась благодаря поддержке начальника городского
управления по физкультуре, спорту и туризму Елены Кальяновой.
Спортсмены также благодарят директора спортклуба «Ровесник»
Николая Широкова, отдельное спасибо нашему водителю Николаю.
И наших миасских друзей благодарим за прекрасную организацию
турнира и за культурную программу – в частности за экскурсию на
комфортабельном катере по живописнейшему озеру Тургояк.

маунтинбайк

Элита
скоростного спуска
Серебряную и бронзовую медали в категории «Элита» завоевали
магнитогорские спортсмены в финале Кубка России по маунтинбайку в самой экстремальной дисциплине – скоростном спуске
(даунхилле). На пьедестал почета поднялись Виктор Попов и
Сергей Капуста.
Победителем в этом виде программы стал москвич Николай Пухирь.
Финал Кубка России по скоростному спуску (DHI) и форкроссу (4Х)
прошел на одном из самых продвинутых уральских курортов – в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», куда лучшие мастера
маунтинбайка приезжают уже несколько лет подряд. В соревнованиях
приняли участие около 100 гонщиков из разных регионов страны.
Как прокомментировал главный судья всероссийских соревнований
Алексей Калинин, особенно острая борьба за победу развернулась в
скоростном спуске среди участников в основной категории «Элита».
До завершения гонки нельзя было точно сказать, кто займет первое
место среди пятерки лидеров: магнитогорцы Виктор Попов и Сергей
Капуста, москвичи Николай Пухирь и Евгений Бочанский или ангарец
Владимир Пуляевский?
Время каждого спортсмена беспристрастно фиксировала система
хронометража TAG Heuer. Победителем в этой категории стал Николай
Пухирь из Москвы, опередив в финале всего на одну секунду магнитогорца Виктора Попова. Третью ступень пьедестала занял Сергей
Капуста из Магнитогорска.
Не менее напряженно шла борьба в женской категории в скоростном
спуске, абсолютную чемпионку России и обладательницу кубков Урала
и России прошлого года Анну Скумбину из Перми в этот раз в скоростном спуске опередила Александра Жирнова из Москвы, третью строчку
в списке призеров заняла Оксана Любченко из Екатеринбурга.
В категории «Юниоры» победил Сергей Рычагов (Москва), в категории «Мастера» – Артем Цурков (Москва), среди любителей первое
место занял Кирилл Решетников (Екатеринбург).
В форкроссе (4Х) в категории «Элита» победителем стал Владимир
Пуляевский из Ангарска, среди женщин золото завоевала Дарья Литвинюк из Санкт-Петербурга.

