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Честь флага Щит и мяч

Студенты в группе лидеров
Мужская баскетбольная команда МГТУ, вы-
ступающая в Студенческой лиге ВТБ, уверенно 
выиграла четыре заключительные встречи в 
этом году.

На своей площадке баскетболисты Магнитогорского 
государственного технического университета имени  
Г. И. Носова сначала дважды обыграли «Энергию», пред-
ставляющую Самарский государственный технический 
университет – 85:65 и 83:72, а затем команду Поволжской 
государственной академии физической культуры, спор-
та и туризма (Казань) – 95:63 и 78:67. В двух встречах с 
«Энергией» самым результативным игроком стал Андрей 
Костомаха, набравший шестнадцать очков в первой игре и 
23 – во второй. В матчах с командой ПГАФКС больше всех 
очков набрали сначала Вячеслав Жидяев – восемнадцать, 
затем – Данила Евчий – семнадцать.

Набрав 39 очков после 22 матчей (семнадцать побед, 
пять поражений), команда МГТУ по количеству побед 
сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице 
СЛ ВТБ. Лидируют баскетболисты Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова – 42 очка 
(двадцать побед, два поражения), второе место занимает 
команда Ухтинского государственного технического уни-
верситета – 41 очко (девятнадцать побед, три поражения), 
третье – Московской государственной академии физиче-
ской культуры (Малаховка), отстающая от магнитогорцев 
по количеству набранных очков, но проведшая меньше 
встреч и одержавшая на одну победу больше – 38 очков 
(восемнадцать побед, два поражения).

Следующие матчи в рамках Студенческой лиги ВТБ 
магнитогорцы сыграют после Нового года. 21 и 22 января 
команда дома встретится с главным конкурентом в борьбу 
за лидерство челябинским «Динамо», представляющим 
Уральский государственный университет физической 
культуры.

Настольный теннис

Достойное выступление
Магнитогорские теннисисты, выступающие в со-
ревнованиях среди спортсменов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата, подвели итоги 
уходящего года.

Успешно провели 2016 год мастера спорта по настольно-
му теннису среди лиц с поражением ОДА, которые занима-
ются в комплексе настольного тенниса спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» под руководством тренера 
высшей категории Виктора Николаевича Усова. 

В чемпионате России, состоявшемся в городе Алексин 
Тульской области, мастера спорта Александр Аболмасов и 
Владислав Дударев заняли соответственно второе и тре-
тье места в личном зачёте, а в составе команды оба стали 
серебряными призёрами. Мастер спорта Никита Осадчев 
на чемпионате в Новочебоксарске занял девятое место в 
личном зачёте и четвёртое в команде.

В розыгрыше Кубка России в Саратове Владислав Дуда-
рев занял второе место в личном зачёте, а Никита Осадчев 
– третье. В Санкт-Петербурге Александр Аболмасов стал 
вторым в личном зачёте, Никита Осадчев занял четвёртое 
место в личном зачёте и второе в команде.

Также спортсмены выступали во всероссийских турни-
рах в Брянске и Великом Новгороде, где завоевали медали 
и кубки разного достоинства. На чемпионате Челябинской 
области всем троим теннисистам нет равных уже много 
лет. Все трое выступают более десяти лет в составе Челя-
бинской области на чемпионатах России, где неоднократ-
но становились чемпионами и призёрами.

Спортсмены выражают благодарность руководству 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» за помощь 
в достижении таких значимых результатов.

На московском льду сборная 
России не смогла сыграть столь 
же впечатляюще, как  в начале 
ноября на финском.

В отличие от первого этапа Евротура, 
где экспериментальная команда Олега 
Знарка, в тренерский штаб которой вхо-
дит наставник магнитогорского «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв, уверенно за-
няла первое место в Кубке «Карьялы», 
на домашнем турнире, приуроченном к 
70-летию отечественного хоккея, рос-
сияне довольствовались второй строч-
кой итоговой таблицы. Выиграли же 
Кубок Первого канала, завершившийся 
в воскресенье, шведы, обыгравшие 
хозяев в первом же туре – 3:1.

В составе нашей сборной вновь 
выступала магнитогорская пара за-
щитников Виктор Антипин–Алексей 
Береглазов. Капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин, тоже вызванный в 
главную команду страны, в московском 
турнире участия не принял. Официаль-
ная версия – из-за болезни.

Начали турнир россияне, как уже 
сказано выше, с поражения от шведов 
в прошлый четверг – 1:3. Причём гости 
добыли волевую победу. Проигрывая 
после первого периода, они во втором 
– сравняли счёт, а в самой концовке 
встречи вырвали победу, забросив по 
шайбе на 59-й и 60-й минутах.

Первый канал предпочёл хоккею 
программу «Давай поженимся!»

За поражение наша сборная отыгра-
лась на следующий день на… чехах, 
забросив им пять шайб и пропустив 
лишь одну (Виктор Антипин отметился 
голевой передачей). А в воскресенье 
обыграла и финнов – 4:3 (Антипин 
вновь сделал результативный пас).

Первый канал, именем которого на-
зван турнир, вновь начудил и убрал 
из программы трансляцию двух, как 
потом выяснилось, победных встреч 
сборной России – с чехами и финнами. 
Первый из этих матчей столичные 
телевизионщики заменили програм-

мой «Давай поженимся!» с Ларисой 
Гузеевой. Журналисты, аккредитован-
ные на турнире, свидетельствуют, что 
капитан сборной России Павел Дацюк 
после одной из встреч с представите-
лями прессы в микст-зоне немножко 
потроллил представителей «главного» 
телеканала страны – специально подо-
шёл к корреспонденту Первого канала 
и поприветствовал его словами: «О, 
давай поженимся!» А в разговоре с 
остальными журналистами пошутил: 
«Надеюсь, на Первом канале уже все по-
женились, и он снова будет показывать 
наши игры».

В составе финской сборной на втором 
этапе Евротура выступал форвард «Ме-
таллурга» Оскар Осала. В первом, так 
называемом вынесенном матче хок-
кеисты Суоми в Хельсинки обыграли 
чехов – 4:2, а представитель Магнитки 
отметился голевым пасом. Но когда 
финны переехали в Москву, удача от них 
отвернулась: они проиграли шведам 
(2:4) и россиянам (3:4). Не пополнил 
свой лицевой счёт в российской столи-
це и Оскар Осала.

Следующий этап хоккейного Евро-
тура в этом сезоне запланирован на 
февраль, когда пройдут Шведские хок-
кейные игры. Главный тренер сборной 
России Олег Знарок как-то пообещал, 
что на этот турнир национальная ко-
манда поедет в другом составе.

 Владислав Рыбаченко

fh
r.r

u

Кубок… поженили
На втором этапе Евротура  
российские хоккеисты стали вторыми

Олимпийские надежды
Представительница спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск» 
Полина Смоленцова с третьей 
попытки добралась в этом сезо-
не до призового места на этапе 
Кубка России в параллельных 
дисциплинах сноуборда.

На третьем этапе кубка, который 
прошёл в горнолыжном комплексе 
«Мраткино» в Белорецке, она заняла 
третье место в параллельном слаломе, 
пропустив вперёд лишь Елену Болтаеву 
из Миасса и Веру Колегову из Кемерова. 

В малом финале Полина обыграла Вик-
торию Пухову из Московской области.

В этом же виде программы ещё 
одна представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Алёна Мак-
симова заняла восьмое место.

Среди мужчин на соревнованиях в 
горнолыжном комплексе «Мраткино» 
магнитогорец Владислав Хурамшин 

занял пятое место в параллельном 
слаломе и девятое в параллельном 
слаломе-гиганте. А спустя неделю, уже 
на четвёртом этапе Кубка России в па-
раллельных дисциплинах сноуборда, 
Хурмашин стал четвёртым в парал-
лельном слаломе-гиганте. Эти сорев-
нования прошли в Кусе на базе центра 
активного отдыха «Евразия».

С третьей попытки

Поколение next

В предстоящие выходные, 24 
и 25 декабря, в Магнитогорске 
вновь пройдёт традиционный 
детский турнир по дзюдо со 
звучным названием Кубок Деда 
Мороза.

Шестой год подряд в конце декабря 
он соберёт на татами не одну сотню 

юных дзюдоистов из разных клубов 
Магнитки и разных городов. Для мно-
гих эти соревнования станут первыми 
в жизни, для других – главным стар-
том сезона. Идейным вдохновителем 
турнира является первый наставник 
многих магнитогорских дзюдоистов 
тренер Михаил Николаевич Макаров, 
представитель знатной спортивной 

династии, работающий в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». Кубок 
Деда Мороза в Магнитогорске с каждым 
годом обретает всё большую популяр-
ность, привлекая новых участников. 
Если  в первом турнире, прошедшем 
в 2011 году, участвовало 107 юных 
дзюдоистов из восьми клубов Магни-
тогорска, то в 2015 году за победу в 
разных весовых категориях боролись 
280 спортсменов из десяти городов Че-
лябинской, Свердловской, Тюменской 
областей и Республики Башкортостан.

Кубок Деда Мороза
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