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Фестиваль Футбол

Жизнь налаживается
Футбольный клуб «Магнитогорск» впервые в 
этом сезоне выиграл две встречи подряд. Воз-
можно, команда выходит, наконец, из пике, в 
которое неожиданно вошла на старте нынешне-
го чемпионата страны, проиграв шесть матчей 
подряд.

Вслед за домашней победой над командой «Тюмень-Д» 
с сухим счётом 2:0 наши футболисты ещё более уверенно 
обыграли на своём поле омский «Иртыш-Д» – 3:0. Разгром 
соперника, входящего в группу лидеров, позволил маг-
нитогорцам подняться на восьмое место в региональном 
турнире (Урал и Западная Сибирь) третьего дивизиона 
первенства России – тринадцать набранных очков после 
четырнадцати матчей (три победы, четыре ничьи, семь 
поражений, разность мячей 16 – 27). Правда, три клуба, 
занимающие места в таблице ниже ФК «Магнитогорск», 
провели на три встречи меньше.

«Достать» ушедшие вперёды команд из группы лидеров 
нашим футболистам в нынешнем сезоне, конечно, уже не 
удастся – слишком много было потеряно в начале чемпио-
ната. Но закрепиться в «золотой середине» таблицы регио-
нального турнира магнитогорцам вполне по силам.

Следующий матч первенства страны наши футболисты 
тоже проведут дома. В эту субботу, 13 августа, команда 
сыграет с пермской СДЮСШОР.

Возглавляет таблицу регионального турнира сейчас 
«Металлург» из Аши, набравший 28 очков  в тринадцати 
встречах. Всего на один балл отстаёт от лидера екатерин-
бургский «Урал-2».

Молодёжка

Лисий «покер»
«Стальные лисы» выиграли первый турнир в 
новом сезоне.

На прошлой неделе магнитогорская хоккейная мо-
лодёжка одержала уверенные победы по всех четырёх 
встречах на домашнем турнире клубов МХЛ, прошедшем 
в Детском ледовом дворце, и сделала своеобразный 
предсезонный «покер». В групповом турнире питомцы 
Виталия Соловьёва и Юрия Исаева выиграли свои матчи 
у команд «Горняк» (Учалы) – 6:2, «Сарматы» (Оренбург) 
– 4:1 и «Ладья» Тольятти – 3:0, а в воскресенье в финале, 
где сошлись два лучших клуба турнира, ещё раз обыграли 
оренбуржцев – 5:1.

«Сарматы», пропустив шайбу в самом начале решающей 
игры, быстро отыгрались, но в конце первого периода 
«Лисы» вновь вышли вперёд, а в оставшиеся 40 минут 
игрового времени увеличили преимущество до четырёх 
шайб. В финале шайбы в составе магнитогорской моло-
дёжной команды забросили: Григорий Воробьёв, Никита 
Башкиров, Савелий Ольшанский, Александр Шурыгин и 
Евгений Коновальчук.

Третье место на магнитогорском турнире клубов Мо-
лодёжной хоккейной лиги неожиданно занял «Горняк», 
обыгравший в поединке за бронзу «Ладью» – 5:4 в овер-
тайме.

Самым результативным игроком в составе «Стальных 
лис» стал Игорь Швырёв – три гола плюс пять передач. 
По четыре очка по системе «гол плюс пас» набрали Илья 
Авраменко (три гола плюс одна передача) и Павел Ерёмин 
(четыре передачи). Капитаном команды на турнире был 
защитник Артём Икамацких.

Марафонская романтика

По «заветам» Пушкина
Весьма романтичный случай произошёл в сто-
лице Большого Урала в рамках традиционного 
спортивного мероприятия.

В воскресенье в Екатеринбурге участник марафона 
«Европа–Азия» сделал предложение руки и сердца своей 
возлюбленной. Андрей Зырянов прибежал на финиш 
классической марафонской дистанции с букетом цветов, 
встал на колено, вытащил коробочку с кольцом и сделал 
предложение встречавшей его девушке Татьяне Лариной, 
полной тёзке героини романа Александра Пушкина «Евге-
ний Онегин». Пара без пяти минут молодожёнов приехала 
в столицу Большого Урала из Югорска (Ханты-Мансийский 
автономный округ).

– Мы вместе с декабря 2015 года. Сначала я решил 
поучаствовать в марафоне и приехать в Екатеринбург. А 
потом пришла в голову идея – почему бы здесь не сделать 
предложение своей девушке. Она, конечно, обалдела, но 
предложение приняла. Свадьбу сыграем через месяц, – 
рассказал порталу Е1.RU Андрей Зырянов.

Предложение руки и сердца участник традиционного 
марафона сделал в день рождения своей будущей жены. 
Сама именинница в соревнованиях участия не принимала, 
но болела за своего любимого.

В городе Алушта Республики 
Крым прошёл Всероссийский 
фестиваль студенческого ба-
скетбола «АСБ ФЕСТ 2016». 

Организаторами выступили Объеди-
нённый совет обучающихся Кубанского 
государственного технологического 
университета и автономная некоммер-
ческая организация «Ассоциация сту-
денческого баскетбола». Участниками 
мероприятия стали лучшие представи-
тели чемпионата АСБ. Игроки, тренеры 
и менеджеры баскетбольных клубов 
вузов побывали на полуострове для 
того, чтобы посоревноваться между со-
бой, почерпнуть новые знания и заря-
диться положительными эмоциями. 

По итогам Универсиады АСБ ФЕСТ 
были определены лидеры рейтинга в 
индивидуальном и командном зачёте. 
В зачёт вошли результаты баскетболь-
ных турниров в формате 3х3, 1х1, 5х5, 
а также соревнований по футболу, во-
лейболу, настольному теннису. Лучшие 
были определены также в гонках на 
гребных тренажёрах, дартсе и фанболе. 
Таким образом, у участников фестиваля 
было много возможностей проявить 
свои способности. Те, кто не стал луч-
шими в баскетболе, смог заявить о себе 
в других видах спорта.

Команда МГТУ дошла до финала со-
ревнований по футболу. Игрок МГТУ 
Вячеслав Жидяев занял первое место в 
баскетбольном турнире 1х1. Мужской 
финал баскетбольного турнира 5х5 
стал настоящим украшением всего 
фестиваля! Команда МГТУ стойко сра-
жалась со студентами московского МГУ. 
На последней минуте матча счёт был 
52:50 в пользу магнитогорцев, но в по-
следние секунды игрок МГУ выполнил 
трёхочковый бросок, вырвав победу. 
В перерыве турнира была битва 1x1 
«русского плеймейкера» Твиттера, про-
фессионального игрока Дмитрия Голо-
вина с Вячеславом Жидяевым (МГТУ). 
Встреча закончилась со счетом 9:9. 

В итоге в командном зачёте предста-
вители МГТУ заняли второе место. 

Результаты Универсиады в рамках 
АСБ ФЕСТ в командном зачёте среди 
мужчин выглядят следующим об-
разом: первое место – СПбПУ (Санкт-
Петербург); второе место – МГТУ (Маг-
нитогорск); третье место – ПГАФКСИТ-1 
(Казань).

Также в рамках фестиваля состоялся 
семинар «Школа менеджеров АСБ», во 
время которого менеджеры баскет-
больных клубов вузов получили воз-
можность приобрести новые знания 
и навыки, пообщались с известными 
специалистами в области спортивного 
менеджмента, получили заряд энергии 
для будущих свершений. Руководство 
спортивного клуба «Стальные сердца» 
было приглашено на семинар в каче-
стве спикеров. С лекцией выступил 
заведующий спортивным клубом МГТУ 
Алексей Гольцов. По окончании семина-
ра участникам вручали сертификаты о 
прохождении семинара «Школа менед-
жеров АСБ». От МГТУ в семинаре при-
няла участие Александра Терещенко 
как менеджер команды. 

Несмотря на приятную, расслабляю-
щую атмосферу, которую создавали 
солнце, море и красоты Крыма, участ-
ники фестиваля были настроены се-
рьёзно и сражались до конца.

Помимо побед 
были и слезы, и травмы, 
и, конечно, сильное соперничество

Все участники привезли домой море 
положительных впечатлений и полу-
чили ценный опыт. 

«За время АСБ ФЕСТА участники 
команды МГТУ выросли не только в 
моральном, но и в физическом плане. 
Все наши результаты были достигнуты 
благодаря ежедневным тренировкам и 

большой физической нагрузке», – под-
вёл итог председатель спортивного 
клуба «Стальные сердца» Максим 
Корноухов. 

В последний день фестиваля было 
проведено организационное собрание с 
представителями шестнадцати лучших 
мужских баскетбольных команд Рос-
сии, которые попали в состав участни-
ков студенческой лиги ВТБ (старт лиги 
запланирован в сезоне 2016–2017). В 
скором времени команды, вошедшие 
в лигу, проведут по пятнадцать домаш-
них и выездных туров. Несомненно, 
приятно, что команду МГТУ приняли в 
лигу ВТБ, так как отбор был достаточно 
жёстким.

 Оксана Шепилова, 
медиагруппа «Стальные сердца» 

Крымский смотр

Хоккей

Кубок губернатора Челябин-
ской области, как классический 
первый блин, вышел для «Ме-
таллурга» комом.

Вчера Магнитка в поединке за третье 
место с «сухим» счётом 4:0 выиграла у 
«Югры» из Ханты-Мансийска. Но, по 
большому счёту, значение это уже не 
имело: в финал первого в новом сезо-
не турнира действующий обладатель 
Кубка Гагарина не пробился и доволь-
ствовался поединком за бронзу.

Начав Кубок губернатора с победы 
над «Югрой» в овертайме – 4:3, «Ме-
таллург» следующие два поединка 
проиграл. Сначала команда Ильи 
Воробьёва уступила челябинскому 
«Трактору» – 1:3, затем – екатерин-
бургскому «Автомобилисту» – 3:6. 
Далеко идущих выводов из этих 

поражений делать, однако, не сто-
ит. Турнир в Челябинске – по сути, 
разминочный. Такие соревнования 
Магнитка уже много лет подряд ис-
пользует исключительно для наи-
грывания игровых связей и проверки 
новобранцев команды. Вот домашний 
турнир памяти Ивана Ромазана, кото-
рый стартует в эту субботу, – совсем 
другое дело. Перед своими болель-
щиками «Металлург» постарается 
показать товар лицом.

В финале Кубка губернатора вчера 
сошлись хозяева – хоккеисты «Тракто-
ра» и екатеринбургский «Автомоби-
лист». Челябинцы на групповом этапе 
одержали победы во всех трёх матчах, 
причём шли по турнирной дистанции 
по возрастающей. В первый день 
«Трактор» выиграл у «Автомобили-
ста» – 2:1, затем одолел «Металлург» 

– 3:1, в воскресенье обыграл «Югру» 
– 4:1. Екатеринбуржцы по возрастаю-
щей сыграли тоже: после поражения 
от «Трактора» они одолели «Югру» 
по буллитам – 3:2, а вот «Металлург» 
обыграли уже в основное время и 
весьма уверенно – 6:3. Причём по ходу 
игры наши хоккеисты отыгрались 
со счёта 1:3, но «Автомобилист» всё 
равно склонил чашу весов в свою 
сторону…

Поражения, конечно, всегда непри-
ятны, но «Металлург», будем надеяться, 
своё в новом сезоне ещё возьмёт. Год 
назад наша команда тоже не выиграла 
ни одного летнего турнира, да и в регу-
лярном чемпионате КХЛ играла порой 
«со скрипом». Тем не менее финиш 
минувшего сезона сложился для Маг-
нитки триумфально – команда стала 
чемпионом.

«Металлург» своё ещё возьмёт…

На полуострове представили всё лучшее,
что есть в студенческом российском баскетболе


