
Сто шестьдесят восемь дзюдои-
стов восьми–десяти лет стали 
участниками шестого турнира 
на Кубок Деда Мороза. Хотя в 
прошлом году количество начи-
нающих спортсменов прибли-
зилось к двум сотням, большой 
плюс соревнований 2016 года, 
как отмечают организаторы, 
был в том, что на татами вы-
ходили дети одного возраста. 
То есть, в сравнении с Кубком-
2015, за который боролись две 
возрастные группы, турнир 
стал многолюднее.

Расширилась и география соревнова-
ний. Команды из Уфы, Белорецка, Сне-
жинска, Чесмы и Миасса попробовали 
свои силы в легкоатлетическом манеже 
спортивно-образовательного учрежде-
ния «Металлург-Магнитогорск». Наш 
город выставил три сборные, среди 
которых была команда воспитанников 
«отца-основателя» предновогоднего 
турнира Михаила Макарова, тренера 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Динамо». Без 
этих ребят Кубок Деда Мороза просто 
немыслим. Хотя, как рассказал Михаил 

Николаевич, на этот раз для «дина-
мовцев» выход на татами оказался не 
из лёгких. Иногородние соперники и 
молодые магнитогорские борцы – до-
стойные противники, но дело в другом. 
Накануне, по настоянию городского 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму, дзюдоисты ДЮСШОР 
выступили в первенстве города – не-
смотря на то, что их тренер был против. 
Однако чиновникам виднее, и Макарову 
пришлось уступить.

Судья олимпийской категории Алек-
сандр Перевозников согласился блюсти 
регламент и правила турнира. По словам 
Михаила Макарова, Перевозникова 
пригласили не только для того, что-
бы соревнования получили высокий 
статус, но и прошли на максимально 
качественном уровне. «У Александра 
Сергеевича жёсткие требования, и это 
дисциплинирует спортсменов. Он один 
из авторитетнейших арбитров страны, 
под его контролем судейство предельно 
объективно и корректно», – объяснил 
Макаров.

Турнир по-прежнему страдает от без-
денежья. Спонсорскую поддержку орга-
низаторам оказывают, в основном, ро-
дители дзюдоистов. Однако в этом году 
появилась надежда. Михаил Макаров 

обратился к заместителю генерального 
директора ОАО «ММК» по производству 
Сергею Ласькову. С его помощью детям 
сделали настоящий новогодний пода-
рок. Фирменные именные нашивки на 
доги – одежде для занятий восточными 
единоборствами – сразу бросались в 
глаза. Из-за этой атрибутики казалось, 
что соревнования посетила сборная 
Токио. Возможно, Сергей Ласьков помо-
жет и с дальнейшим финансированием 
турнира.

До десяти лет юные спортсмены, как 
правило, варятся в собственном соку. 
Турниров для этого возраста почти нет. 
Предновогодний Кубок Деда Мороза 
даёт возможность оттачивать навыки, 
готовиться к серьёзным зачётным 
битвам и, следовательно, завоёвывать 
звания и большие награды.

Первое место заняла команда 
из Снежинска. Второе присудили 
уфимской команде «Лидо-спорт». 
Бронзовым призёром стала 
магнитогорская команда «Динамо»

По традиции юные дзюдоисты по-
лучили кубки и медали. Новшеством 
стали статуэтки ручной работы – Деды 
Морозы в доги – за личные достижения 
в турнире. «Соревнования – это живой 
организм. Он должен развиваться, – 
резюмировал Михаил Макаров. – Шо-
коладные Деды Морозы в фольге уже 
набили оскомину – съел и забыл. А 
статуэтки останутся на память о первых 
победах».

 Максим Юлин
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Лыжные гонки

Старт под Новый год
Магнитогорские любители лыжного спорта при-
няли участие в традиционных соревнованиях 
«Новогодний кубок Магнитки». К ним присоеди-
нились гости из нескольких соседних городов.

Гонки прошли в течение двух дней в Экологическом 
парке. В первый день участники соревновались в клас-
сике, во второй – в «коньке». Мужчины преодолевали 
дистанцию 15 километров, женщины и ветераны бежали 
по семь с половиной.

По сумме двух гонок среди женщин в двух возрастных 
группах победили Елена Мицан и Светлана Бабичева, 
среди мужчин первенствовали Пётр Тихонов, Павел Ве-
рещагин, Владимир Головин и Иван Симусев.

После Нового года магнитогорские лыжники выйдут 
ещё на один традиционный старт. На 7 января заплани-
рована Рождественская гонка.

Баскетбол

Вернулись с кубком
Баскетбольная команда «ОСК-ММК» стала побе-
дителем традиционного турнира «Новогодний 
кубок», который в минувшие выходные прошёл 
в Челябинске шестой раз.

Магнитогорцам противостояли три челябинские коман-
ды, но именно наши баскетболисты заняли первое место. 
В полуфинале турнира БК «ОСК-ММК» (тренеры Евгений 
Лоза, Виталий Колесов) обыграл команду «УралГУФК» – 
73:55, а в финале победил «Алмаз» – 72:66. Челябинцы 
предприняли рывок в заключительной четверти решаю-
щей встречи, но «достать» ушедших вперёд магнитогорцев 
были уже не в силах.

Третье место на турнира занял «УралГУФК», обыграв-
ший в поединке за бронзу ЮУрГУ – 83:78.

Студенческое дерби
Мужская команда МГТУ стала победителем уни-
версиады Челябинской области по баскетболу.

В финале магнитогорские студенты обыграли прошло-
годних победителей – баскетболистов из челябинского 
УралГУФК – 67:46. Игрок нашей команды Михаил Лелеков 
признан самым ценным игроком турнира.

Команды обоих вузов выступают в Студенческой лиге 
ВТБ, в рамках которой они встретятся между собой в пер-
вых матчах нового 2017 года – 21 и 22 января в Магнито-
горске. Команда МГТУ пока занимает в этой лиге третье 
место, «Динамо-УралГУФК» – пятое.

Молодёжка

Разведка боем
Стартовый матч молодёжного чемпионата мира 
по хоккею, который в эти дни проходит в Мон-
реале и Торонто, российская команда проиграла 
хозяевам турнира канадцам.

Во вторник утром по российскому времени наши хок-
кеисты в Торонто уступили «Кленовым листьям» – 3:5. 
К середине встречи счёт был равным – 1:1, но вторую 
половину матча канадцы провели гораздо лучше. Оба 
представителя Магнитки в национальной молодёжной 
команде – голкипер Илья Самсонов и защитник Григорий 
Дронов – участвовали в игре. Самсонов, отразивший 32 
броска, был признан лучшим игроком в составе россиян. 
Судя по тому, как играла наша команда  в обороне, гол-
киперу «Металлурга» придётся изрядно потрудиться и в 
других поединках молодёжного чемпионата мира.

Несмотря на поражение, хороший повод для оптимизма 
российская команда сохранила. Шесть лет назад моло-
дёжный чемпионат мира, который тогда проходил в США, 
россияне тоже начали с поражения от канадцев – 3:6, но 
затем в финале, куда, правда, добирались  с большими 
приключениями, взяли реванш (5:3) и стали чемпионами. 
Главный тренер нашей молодёжки Валерий Брагин (он 
же возглавлял команду и шесть лет назад) напомнил об 
этом факте ещё перед стартом нынешнего турнира. Тот 
матч, кстати, телеканал «Матч-ТВ» показал в понедельник, 
когда в Канаде стартовал нынешний турнир. Поединок 
вошёл в своеобразный золотой фонд российского хоккея. 
Наши ребята, уступая после второго периода – 0:3, сумели 
совершить  фантастический камбэк в заключительные 
двадцать минут, забросив пять безответных шайб и вы-
рвав победу.

Вообще же в российский период истории отечественно-
го хоккея наши команды очень редко побеждали на чем-
пионатах мира среди хоккеистов не старше двадцати лет. 
За почти четверть века им это удалось лишь четырежды – в 
1999, 2002, 2003 и 2011 годах (для сравнения – канадцы 
за это время завоевали золотые медали одиннадцать раз). 
Золотой дебют Магнитки на этих турнирах состоялся в 
2003 году, когда в составе молодёжной сборной России 
стали форварды Алексей Кайгородов и Дмитрий Песту-
нов. В 2011 году в золотой тренерский штаб команды 
входил тогдашний наставник «Стальных лисов» Евгений 
Корешков, а в числе хоккеистов был воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы голкипер Игорь Бобков, 
который в том сезоне выступал в канадском юниорском 
клубе «Лондон Найтс».

Татами

Дед Мороз в доги
Шестой год подряд в Магнитогорске проходит 
предновогодний детский турнир по дзюдо

В Магнитогорске завершился 
традиционный турнир «Сталь-
ной кубок» по мини-футболу, ор-
ганизованный Магнитогорской 
футбольной лигой. В нём при-
нимают участие команды пред-
приятий и организаций города и 
близлежащих районов.

Полицейские составляют костяк 
команды «Динамо», которая в финале 
первой лиги встретилась с металлур-
гами ЛПЦ-11 ОАО «ММК» и одержала 
победу со счётом 6:4. После семи побед в 

круговом этапе динамовцы разгромили 
в четвертьфинале кизильчан – 8:2. И 
если в прошлом году они дошли только 
до полуфинала, то в этом им удалось 
выиграть в упорной борьбе – 7:6 у про-
шлогодних «обидчиков» – команды 
«Ястребы».

Лучшим нападающим первой лиги 
признан Александр Пономарев, ин-
спектор ДПС ОГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску.

Капитану команды Сергею Родчикову, 
начальнику пункта полиции «Левобе-
режный» отдела полиции «Орджони-

кидзевский», торжественно на общем 
рапорте вручил кубок начальник управ-
ления МВД России по Магнитогорску 
Сергей Богдановский. Он отметил что 
подобные соревнования не только укре-
пляют моральную и физическую под-
готовку сотрудников, но и способствуют 
координации взаимодействия между 
правоохранительными органами, ведь 
в команде, помимо сотрудников отдела 
по работе с личным составом и ГИБДД, 
играют представители других силовых 
структур.

 Константин Вуевич

Мини-футбол

«Стальной кубок» для… полицейских


