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Студенческий баскетбол
Лига Белова – всерос-
сийский плей-офф чем-
пионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола 
с участием сильнейших 
64 мужских и стольких 
же женских команд. Он 
проводится в три стадии 
– Ласт-64, Ласт-16 и Су-
перфинал. На каждой из 
стадий команды играют в 
квартетах на выбывание. 
Лишь одна команда попа-
дает в следующий этап.

У веренно выступили в 
Ласт-64 Лиги Белова сту-

дентки МГТУ. В Оренбурге 
подопечные Татьяны Глуховой 
добились двух уверенных по-
бед и попали в число 16 силь-
нейших студенческих команд 
страны.

В первом матче против УлГ-
ПУ (Ульяновск) с первых ми-
нут девушки из Магнитогорска 
создали комфортный задел и 
с каждым периодом только 
увеличивали преимущество. 
Финальный счёт на табло впе-
чатляет: 117:48. Наибольший 
вклад в победу внесли Алиса 
Чеухова, Елена Кожепорова, 
Екатерина Безгодова, Кри-
стина Перекрест и Валерия 
Алимбекова.

В матче за выход в Ласт-16 
против СамГТУ (Самара) не-
рвозность в дебюте встречи 
не позволила баскетболист-
кам МГТУ провести начало 
игры столь же уверенно, как 
и накануне. Но со второй 
десятиминутки игра у наших 
девушек наладилась, и отрыв 
стал стремительно увеличи-
ваться. Третий и четвёртый 
периоды закрепили преимуще-
ство сборной МГТУ. В итоге 

уверенная победа со счётом 
93:56. В этой встрече дабл-
дабл сделали Екатерина Без-
годова и Елена Кожепорова. 
По итогам тура Екатерина Без-
годова была признана самым 
ценным игроком и получила 
сертификат на поездку в лет-
ний лагерь АСБ.

Обладателями путёвок в 

следующую стадию Ласт-16 у 
женщин стали команды Маг-
нитогорского государственно-
го технического университета, 
Сибирского федерального 
университета, Балтийского 
федерального университета, 
Уфимского государственно-
го нефтяного технического 
университета, Сургутского 

государственного универси-
тета и Новосибирского госу-
дарственного технического 
университета.

Один из полпредов Маг-
нитки в Национальной 
хоккейной лиге форвард 
Николай Кулёмин (на 
фото) под занавес регу-
лярного чемпионата от-
метил свой заокеанский 
юбилей.

Н оч ь ю  в 
воскресенье 
по россий-
скому вре-
мени, в игре 
«Нью-Йорк 
Айлендерс» 
– «Баффало 

Сэйбрз», закончившейся по-
бедой хозяев – 3:0, русский 
нападающий «островитян» 

провёл 500-й матч в регуляр-
ных чемпионатах НХЛ. Шай-
ба, заброшенная Кулёминым в 
этой встрече, стала для него 
98-й в заокеанской лиге, так 
что на «пороге» очередной 
юбилей.

Напомним, Николай Ку-
лёмин, двукратный чемпи-
он мира в составе сборной 
России, обладатель Кубка 
европейских чемпионов и 
чемпион страны в составе 
«Металлурга», в Националь-
ной хоккейной лиге проводит 
седьмой сезон. В 2008 – 2014 
годах он выступал в клубе 
«Торонто Мэйпл Ливз», в 
нынешнем сезоне играет за 
«Нью-Йорк Айлендерс».

Заграница

Юбилей кулёмина

Горные лыжи
Три из пяти этапов Все-
российских рейтинговых 
соревнований категории 
«Мастерс», в которых уча-
ствуют горнолыжники-
любители, прошли в этом 
сезоне в магнитогорских 
ГЛЦ. Однако лишь один 
магнитогорский спорт- 
смен завоевал в них за-
чётные очки.

Владимир Сазонов, набрав 
20 баллов (9 в гиганте и 11 
в супергиганте), занял деся-

тое место в общем зачёте в 
возрастной группе RB4. Все 
зачётные очки магнитогорец 
добыл во время второго этапа 
«Мастерс Кубка» России, про-
шедшего в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – Сазонов 
занял седьмое место в слаломе-
гиганте и пятое – в суперги-
ганте. На том же этапе в самой 
старшей возрастной категории 

RB5 выступал магнитогорец 
Виктор Козлов, ставший седь-
мым в слаломе-гиганте и ше-
стым в супергиганте.

Заключительный пятый этап 
«Мастерс Кубка» России про-
шёл в ГЛЦ «Абзаково». Были 
проведены соревнования в 
слаломе, слаломе-гиганте и 
супергиганте. Эти результа-
ты практически не изменили 

положение горнолыжников-
любителей в общем зачёте 
«Мастерс Кубка» России. По 
итогам сезона победителями в 
разных возрастных категориях 
стали: Галина Фазульянова 
(Самара), Наталья Сальнико-
ва (Екатеринбург), Татьяна 
Гладких (Пермь), Кристина 
Котлова (Екатеринбург), Ев-
гений Глазачев (Белорецк), 
Михаил Калганов, Андрей 
Рябин, Алексей Семакин (все – 
Екатеринбург), Сергей Блинов 
(Лысьва).

единственный зачётник

одни из лучших в сезоне
В конце марта в семи российских городах  
состоялись финальные матчи стадии ласт-64 лиги Белова

Дебют

Команда «Магнитка-
Университет» заняла де-
вятое место в группе «А» 
высшей лиги чемпионата 
России по баскетболу.

Заключительные матчи пи-
томцы Артура Бигеева проигра-
ли дома крымскому «Муссону» 

из Севастополя, впервые вы-
ступавшему не в украинском, 
а в российском национальном 
первенстве, – 87:88 и 89:95. 
Таким образом, в 36 встречах 
«Магнитка-Университет», де-
бютировавшая в высшей лиге, 
одержала семь побед и по-
терпела 29 поражений. Самый 

опытный игрок команды цен-
тровой Сергей Дубинин, играв-
ший в основном в домашних 
поединках, занял двенадцатое 
место в  рейтинге самых ре-
зультативных баскетболистов 
группы «А». В 23 матчах он на-
брал 336 очков – по 14,6 очка за 
игру. Разыгрывающий Даниил 
Аксенов, проведший 18 встреч, 
набрал 255 очков – в среднем 
по 14,1 очка за игру.

Победителем группы «А» 

стала  команда «Рускон-
Мордовия» из Саранска, опере-
дившая на финише турнира 
долго лидировавшее челябин-
ское «Динамо». Саранские 
баскетболисты одержали 30 
побед в 36 матчах, а челябин-
ские – 29.

Теперь в высшей лиге пред-
стоит серия плей-офф, в кото-
рой примут участие по четыре 
лучших клуба из групп «А» 
и «Б».

Севастопольский вальс

Три магнитогорских 
хоккеиста в составе 
молодёжной сборной 
России отправились в 
Словакию.

В команду, которая начина-
ет подготовку к чемпионату 
мира среди игроков не старше 
двадцати лет, что состоится 
на стыке 2015 и 2016 годов в 
финской столице Хельсинки, 
вошли защитники «Стальных 
лисов» Никита Харькин, Ми-
хаил Юзеев и нападающий 
Артур Болтанов. С 9 по 11 
апреля молодёжная сборная 
страны принимает участие 
в турнире четырёх наций 
в Словакии, где сыграет со 
сверстниками из Словакии, 
Чехии и Финляндии.

По возрасту в националь-
ной команде, составленной 
из ребят 1996 года рождения, 
может выступать и форвард 
«Металлурга» Владислав 
Каменев. Но проверять его 
тренерский штаб команды, 
возглавляемый Валерием Бра-
гиным, не станет, поскольку 
хоккеист, задействованный в 
КХЛ и уже сыгравший на мо-
лодёжном чемпионате мира за 
команду, укомплектованную 
игроками на год старше, в 
дополнительном просмотре 
не нуждается.

Кстати, в тренерском штабе 
молодёжной сборной России 
по-прежнему работает леген-
да магнитогорского хоккея 
Евгений Корешков.

Поколение next

молодёжка начинает

Любопытными оказа-
лись результаты пер-
венства города среди 
юношей по шахматам.

Из представителей трёх 
возрастных групп – до 15, 17 
и 19 лет – лучшим оказался 
шахматист самой младшей.

Владимир Злобин, чемпион 
УРФО по шахматам, участник 
первенства России 2015 года 
среди юношей до 13 лет, 
уверенно выиграл городской 
юношеский турнир, набрав 
семь с половиной очков в 
восьми партиях. Однако, по 
регламенту, он занял первое 
место в возрастной категории 
до 15 лет. Никита Богда-
нов, набравший семь очков 
из восьми возможных, стал 
вторым в общем зачёте, но в 
категории «юноши до 17 лет» 
– первым. Третьим пришёл к 

финишу Дмитрий Давиденко 
– пять с половиной очков, что 
принесло ему второе место 
среди юношей до 17 лет. 
Победителем среди ребят до 
19 лет стал Олег Корепанов, 
набравший пять очков.

В турнире девушек уве-
ренную победу одержала 
Анастасия Петренко – шесть 
с половиной очков. Настя 
стала чемпионкой в категории 
«девушки до 19 лет». Второй 
в общем зачёте стала Майя 
Флейшер, завоевавшая зва-
ние чемпионки города среди 
девушек до 15 лет. Третьей 
к финишу пришла еще одна 
магнитогорская звёздочка 
Елена Немтырева. Она стала 
единственной участницей, 
кто смог на равных противо-
стоять Анастасии Петренко: 
партия между Леной и Настей 
завершилась вничью.

Шахматы

Чем моложе – тем лучше

Редакция «ММ» реа-
лизует по цене изда-
тельства уникальную 
двухтомную книгу-
фотоальбом «Больше 
чем игра. Хоккей Маг-
нитки: от безвестности 
к славе».

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея  со всеми воз-
можными именами, датами и 
статистикой. 

Книгу можно купить в ре-
дакции по адресу: пр. Ленина, 
124/1. Для пенсионеров – 

скидка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.

Акция

Подарок для любителей хоккея

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Хоккей

Пока ведущие хоккеисты 
«Металлурга» прини-
мают участие в матчах 
Евровызова в составах 
сборных России и Чехии, 
в Континентальной хок-
кейной лиге начинается 
главное событие сезона.

Сегодня в Казани стартует 
финальная серия Кубка Гага-
рина. До сих пор действующим 

обладателем трофея остаётся 
наш «Металлург», но уже скоро 
кубок обретёт очередного об-
ладателя. Им станет или «Ак 
Барс», дважды уже завоёвывав-
ший Кубок Гагарина, или СКА, 
впервые вышедший в финал. 
Очень интересна и тренерская 
дуэль недавних наставников 
олимпийской сборной России 
Зинэтулы Билялетдинова и 
Вячеслава Быкова.

Клуб из Санкт-Петербурга в 
полуфинале совершил настоя-
щий подвиг. СКА, проигрывая в 
серии 0:3, сумел не только срав-
нять счёт, но и вырвать путёвку 
в финал в решающем седьмом 
матче у чемпиона России – сто-
личного ЦСКА. Такое чудесное 
преображение произошло впер-
вые в истории отечественного 
клубного хоккея.

У «Ак Барса» путь в финал 

был полегче. В полуфинале 
казанцы уверенно выиграли 
серию у обидчика Магнит-
ки – новосибирской «Сиби-
ри» – 4:1. Умение Зинэтулы 
Билялетдинова «засушить» 
нападение любого соперника 
выразилось в том, что два по-
следних матча противостояния 
«барсы» выиграли со счётом 
1:0 в овертайме.

Скорее всего, и встречи пред-
стоящей финальной серии 
будут мало результативными. 
Тем более что на кону – глав-
ный трофей КХЛ.

на кону – кубок Гагарина


