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Лыжные гонки  

Два из четырёх Новогод-
них кубков Магнитки в 
мужской части соревно-
ваний завоевали предста-
вители ККЦ ОАО «ММК» 
– Валерий Кудрявцев и 
Сергей Гусев. 

Два других приза покинули 
город – их получили Дмитрий 

Батавин (Верхнеуральск) и Ва-
силий Бакланов (Златоуст).

Среди женщин первенство-
вали Елена Мицан и Светлана 
Бабичева.

Призы предоставил проф-
ком ОАО «ММК».

Традиционные лыжные гон-
ки в канун Нового года прошли 
на перевале под Белорецком. 

В первый день участники со-
ревновались в «классике», во 
второй – свободным стилем. 
Обладатели кубков были опре-
делены по итогам двух гонок. 
В женской части программы 
трудностей в этом плане не 
возникло – Елена Мицан и 
Светлана Бабичева заняли пер-
вые места в своих возрастных 
группах и в «классике», и  в 
«коньке». У мужчин пришлось 
считать баллы.

Непосредственно в «класси-

ке» победили все те, кто в итоге 
получил Новогодние кубки – 
Батавин (до 39 лет), Кудрявцев 
(40–49 лет), Бакланов (50–59 
лет) и Гусев (старше 60 лет). А 
вот в гонке свободным стилем в 
самой молодой группе первое-
второе места разделили Евге-
ний Ткачёв и Пётр Тихонов, а 
Дмитрий Батавин показал лишь 
третье время. В других же воз-
растах вновь первенствовали 
Валерий Кудрявцев, Василий 
Бакланов и Сергей Гусев.

«Молодёжка»  

Канадцы выучили урок
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Дзюдо  
Открытое первенство 
детско-юношеской спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва «Динамо» 
по дзюдо среди детей 
2004–2005 и 2006–2008 
годов рождения прошло 
в одном из спортивных 
павильонов на улице На-
бережной. 

В спортивном календаре 
эти соревнования отмечены 
как Новогодний кубок Деда 
Мороза, участниками которого 
становятся начинающие дзю-
доисты из Магнитогорска, Че-
лябинска, Копейска, Тюмени, 
Белорецка и посёлка Чесма. 
Как всегда болели за спортсме-
нов только родственники. 

Собравшихся поздравили 
начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму городской админи-
страции Дмитрий Шохов и 
главный судья Михаил Ма-
каров. Новогодние кульки 
ребятам вручили Дед Мороз и 
Снегурочка – неизменные по-
чётные гости предновогоднего 
турнира.

Сначала боролись 6–8-
летние мальчики и девочки в 
весовых категориях до 35 ки-
лограммов. Затем 9–10-летние 
спортсмены, чей вес не превы-
шает 60 килограммов.

Кубок Деда Мороза состо-
ялся четвёртый раз, и если 
сравнивать турнир 2014 года 
с предыдущими встречами 
юных дзюдоистов, он наби-
рает обороты и во многом 
становится масштабнее. Как 
отмечали представители орга-
низационного комитета, в раз-
витии дзюдо в Магнитогорске 
и стране существенную роль 
сыграла увлечённость этим 
видом единоборств президента 
РФ Владимира Путина.

Победителей соревнований 
было много, что обусловлено 
характером предновогоднего 
турнира – даже потерпев по-
ражение, ребёнок не должен 
разочароваться, и для поддер-
жания хорошего настроения 

очень помогли новогодние 
подарки от сказочного боро-
датого старика. Участников, 
занявших призовые места, 
наградили дипломами и ме-
далями, а команды – кубками. 

Командный зачёт определялся 
по лучшему результату в каж-
дой весовой категории. Были 
вручены специальные призы 
«За волю к победе» и «За луч-
шую технику».   

Бросок для дедушки Мороза

новогодний кубок

Баскетболистки МГТУ 
провели зимние канику-
лы в хорошем настрое-
нии: в середине и в конце 
декабря наши девушки 
результативно сыграли 
два домашних и два мат-
ча на выезде.

В Магнитогорске подопеч-
ные Татьяны Глуховой 

принимали давних соперни-
ков – команды ТГНГУ (Тю-
мень) и УрФУ (Екатеринбург). 
Обе встречи, несмотря на 
разницу в счёте, получились 
для баскетболисток МГТУ 
непростыми.  Уже не первый 
год в рамках Ассоциации 
студенческого баскетбола и 
женской Уральской лиги ко-
манды играют друг с другом 
и успели за это время хорошо 
изучить слабые и сильные 
стороны соперника.

В родном зале у наших деву-
шек получилось практически 
всё. Отменную результатив-
ность показала в этих матчах 
лидер команды Екатерина 
Безгодова. В первом матче 
против Тюмени Екатерину(30 
очков 7 подборов)  поддержа-
ли и другие игроки команды: 
Зарина Хипиева (19 очков), 
Кристина Перекрест (17 очков 
8 подборов), Ольга Малага-
нова (10 очков + 8 подборов). 
В итоге – важная победа со 
счётом 104:81. 

В ушедшем году команда 
МГТУ была хороша тем, что 

любой из её игроков в от-
ветственный момент матча 
мог взять инициативу на себя 

и принести пользу. Это про-
демонстрировали девушки  
во второй встрече против 

соперниц из Екатеринбурга. 
Алиса Чеухова (16 очков 6 
передач 7 подборов), Елена 

Кожепорова (18 очков + 8 под-
боров), Екатерина Безгодова 
(30 очков + 7 передач + 10 под-
боров) при поддержке осталь-
ных игроков команды сумели 
победить чемпиона Ураль-
ского федерального округа  
2014 года с минимальным 
преимуществом – 96:67.

На выезде в Екатеринбурге 
баскетболистки МГТУ волей 
спортивного календаря дваж-
ды встречались с командой 
КГУ (Курган). Она занимает 
последнее место в турнирной 
таблице и рассчитывать на 
то, что она окажет сопро-
тивление одному из лидеров 
дивизиона, не приходилось. В 
этих матчах Татьяна Глухова 
дала отдохнуть нескольким 
лидерам команды и предоста-
вила возможность проявить 
себя резервистам. Девушки 
успешно справились с по-
ставленной задачей  и доби-
лись довольно лёгких побед 
– 87:27 и 102:41. По итогам 
этого тура команда МГТУ вы-
шла на первое место в Ураль-
ском дивизионе, а Екатерина 
Безгодова занимает первое 
место по результативности 
и коэффициенту полезного 
действия на площадке во всей 
лиге АСБ. Надеемся, как и 
в ноябре, Екатерина войдёт 
в символическую пятёрку 
лучших игроков лиги и по-
лучит приз. 

 данил Пряженников

Женская лига 

Победили чемпиона
Баскетболистки Магнитогорска лидируют в Уральском дивизионе

Повторить подвиг че-
тырёхлетней давности, 
конечно, не удалось, но 
из-за океана молодые 
российские хоккеисты 
вновь вернулись со щи-
том.

На чемпионате мира среди 
игроков не старше двадцати 
лет, который на стыке старо-
го и нового года прошёл в 
крупнейших канадских мега-
полисах Торонто и Монреале, 
сборная России, в состав 
которой входил восемнадца-
тилетний форвард Магнитки 
Владислав Каменев, завоева-
ла серебряные медали. В фи-
нале наши ребята, уступая по 
ходу встречи сверстникам из 
Канады – 1:5, сумели сокра-
тить отставание до минимума 
– 4:5, но уйти от поражения не 
смогли. Напомним, что в 2011 
году в американском Баффало 
в матче за золото российская 
«молодёжка» проигрывала 
канадцам – 0:3, но в итоге вы-
рвала победу – 5:3. Оба раза 
в тренерский штаб входил ле-
генда магнитогорского хоккея 
Евгений Корешков.

Путь к серебру на первом 
турнире нового года был для 
нашей команды весьма терни-
стым. Неудачно проведя пред-
варительный раунд, россияне 
уже в четвертьфинале вынуж-
дены были сыграть с одним из 
фаворитов – командой США. 
Американцы теперь навер-
няка сетуют на превратности 
судьбы, поскольку сенсацион-
но проиграли россиянам – 2:3. 
Самым запоминающимся 
моментом матча стал эпизод 
с участием главного тренера 
нашей «молодёжки» Валерия 

Брагина. Наставник, чтобы 
встряхнуть ребят, залез на 
бортик и дефилировал на 
нём с умением искушённой 
гимнастки, выступающей на 
бревне.

– Проход между бортом 
и скамейкой запасных был 
узким, а ситуация в игре 
складывалась таким образом, 
что мне надо было встать так, 
чтобы ребята меня видели. 
Упасть не боялся. В такие 
моменты вообще об этом 
не думаешь, – рассказал по-
том журналистам Валерий 
Брагин.

– Конечно, этот момент за-
вёл нас. Валерий Николаевич 
оказался прямо передо мной. 
Если честно, боялся, что он 
упадёт, – отметил Владислав 
Каменев.

Победа над американцами 
вдохновила россиян, и в полу-
финале они взяли убедитель-
ный реванш за поражение на 
предварительном этапе у шве-
дов – 4:1. И лишь в финале 
победную поступь команды 
Валерия Брагина остановили 
канадцы, ставшие чемпиона-
ми мира среди молодёжных 
команд после шестилетнего 
перерыва.

Владислав Каменев сыграл 
на турнире во всех семи мат-
чах, забросил одну шайбу, 
сделал три голевые передачи 
(в том числе по одной в по-
луфинале и финале). Воз-
раст позволяет нападающему 
«Металлурга» выступить и 
на следующем молодёжном 
мировом форуме – через год. 
Кроме него, такую возмож-
ность могут получить лишь 
два игрока из нынешней «се-
ребряной» команды.

Поколение next  

«Хоккейная  
сказка»
Юношеская команда «Ме-
таллург», составленная из 
ребят 2003 года рождения, 
выиграла первый зна-
чимый турнир в своей 
истории. 

Одиннадцатилетние магни-
тогорские хоккеисты стали об-
ладателями Кубка «Хоккейная 
сказка», который был разыгран 
в канун Нового года в Сочи.

В соревнованиях, прошед-
ших на базе ФГБУ «Всерос-
сийский детский спортивно-
оздоровительный центр» в 
Олимпийском парке на Малой 
ледовой арене «Шайба», кат-
ках «Льдинка» и «Снежинка», 
приняли участие двенадцать 
команд – восемь из России, по 
одной из Белоруссии, Латвии, 
Киргизии и Казахстана. В 
финал вышли магнитогорские 
«Металлург-2003» (трене-
ры Сергей Кавунов) и санкт-
петербургские «Серебряные 
львы-2003». Уральцы оказались 
гораздо сильнее – 9:3. Бронзо-
вые медали завоевали ребята из 
казанского «Ак Барса-2003».

Международный турнир 
«Хоккейная сказка» был при-
урочен к началу работы Ев-
разийского экономического 
союза и был проведён в Сочи 
впервые.


