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Щит и мяч Маунтинбайк

Заключительные гонки
В трёх из четырёх категорий победители пятого 
этапа Кубка Урала по маунтинбайку в дисциплине 
«скоростной спуск» победили и по итогам всего 
сезона. Лишь Вера Дутова из Тюмени, гарантиро-
вавшая себе победу в кубке ещё до финального 
этапа, не выиграла, но, похоже, просто потому, что 
не приняла участия в заключительных гонках.

Магнитогорские спортсмены в трёх видах программы 
заняли второе место, в одном – третье.

Все пять этапов соревнований на Кубок Урала в дис-
циплине «скоростной спуск» прошли в этом сезоне в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». В самой многочисленной 
категории «Элита» победителем по сумме всех этапов 
стал челябинец Виктор Сухачев, набравший 730 очков. 
Магнитогорец Виктор Попов занял второе место – 580 
очков. Третьим стал ещё один челябинский гонщик – Ан-
дрей Плеханов, набравший 472 очка.

В категории «Мастера» обладателем Кубка Урала стал 
Дмитрий Нечеухин из Екатеринбурга – 210 очков. Магни-
тогорец Денис Трухин остался вторым – 160 очков, третье 
место занял челябинец Максим Аксёнов – 150 очков.

Вера Дутова уверенно победила среди женщин – 670 очков, 
Ирина Салтыкова из Ижевска была второй – 550 очков, Анна 
Сырчина из Тюмени – третьей (475 очков). Магнитогорская 
спортсменка Анна Рачунь благодаря третьему месту на 
пятом этапе поднялась в общем зачёте кубка на четвёртую 
строчку итогового протокола – 470 очков.

У юниоров кубок завоевал Роман Султанов из Зла-
тоуста – 125 очков, магнитогорец Дмитрий Аглиев 
(80 очков) стал вторым, Марк Семёнов из Озёрска 
(70 очков) – третьим.

Академическая гребля

Квартет взял кубок
Магнитогорец Иван Усцелемов в составе мужской 
четвёрки парной стал обладателем Кубка России 
по академической гребле.

На соревнованиях, прошедших в минувшие выходные дни 
в Нижнем Новгороде в акватории Волги, квартет, в который 
вошли Евгений Сальманович (Санкт-Петербург), Михаил 
Азизов (Татарстан), Иван Усцелемов (Челябинская область) 
и Ростислав Дрожжачих (Краснодарский край), уверенно по-
бедил в дисциплине 4хМА. В финальном заезде эта четвёрка 
финишировала со временем 6 минут 23,45 секунды, более 
чем на две с половиной секунды опередив серебряного при-
зёра – сборный экипаж из Калужской и Нижегородской об-
ластей. Третьими в этом виде программы стали москвичи.

Поколение next

Юношеское 
дерби
Спустя неделю после 
трёх старших воз-
растных групп свой 
региональный турнир 
юношеского первен-
ства России начали 
и хоккеисты 2003 и 
2004 годов рождения. 
Магнитогорцы и че-
лябинцы стартовали с 
южноуральского дерби.

«Металлург-2004», усту-
пив сверстникам из челя-
бинского «Трактора-2004» 
в субботу – 4:5 по булли-
там, взял убедительный 
реванш в воскресенье – 8:0 
(хет-трик сделал Валентин 
Жугин, который к тому же 
отметился ещё и тремя 
голевыми пасами). При-
чём шесть шайб из восьми 
магнитогорцы забросили 
уже  в первом периоде. 
Челябинцы, видимо, все 
силы и эмоции растратили 
накануне, когда сумели в 
концовке матча отыграть-
ся со счёта 2:4, а в серии 
буллитов вырвать победу.

А вот магнитогорские 
хоккеисты 2003 года рож-
дения, напротив, нача-
ли турнир с победы над 
«Трактором-2003» – 6:4 
(хотя за четыре минуты до 
сирены счёт был ещё 6:2), 
во второй встрече челя-
бинцам проиграли – 1:3.

В самой младшей воз-
растной группе – среди 
ребят 2005 года рождения 
– региональный турнир 
(Урал – Западная Сибирь) 
юношеского первенства 
страны по хоккею стартует 
в конце октября.

Первый турнир в новом сезоне 
магнитогорская баскетбольная 
команда «Динамо» провела в 
столице Удмуртии.

Правда, побед во всероссийском тур-
нире на призы АО «Ижевский электро-
механический завод «Купол» нашим 
баскетболистам добыть не удалось. 
Динамовцы поочередно проиграли 
три встречи: местной команде «Купол-
Родники» (57:86), иркутскому «Иркуту» 
(56:68) и екатеринбургскому «Уралу» 

(73:81). Но объяснить это можно тем, 
что встречались наши баскетболисты 
с командами, выступающими рангом 
выше: все соперники магнитогорцев 
в прошлом сезоне играли в первом 
дивизионе суперлиги чемпионата Рос-
сии. Динамовцы, которые готовятся к 
соревнованиям во втором дивизионе 
суперлиги, прошли хорошую проверку 
на прочность.

Очень упорным получился поединок 
с будущим победителем турнира – ко-
мандой «Иркут». Был момент, когда 

магнитогорцы выигрывали с преиму-
ществом в пять очков. Иркутяне лишь 
в заключительной четверти, 
перед которой счёт был рав-
ным, смогли склонить чашу 
весов в свою сторону. В со-
ставе «Динамо» отличился 
Егор Тиканов (на фото), 
набравший шестнадцать 
очков. Особенно удались 
ему трёхочковые броски 
– четыре точных попа-
дания из пяти попыток. 
Впрочем, иркутяне в долгу не остались. 
В заключительной четверти они реали-
зовали пять бросков из-за дуги (за весь 
матч – десять бросков). Именно благо-
даря своей «дальнобойной артиллерии» 
«Иркут» сумел убежать в отрыв от маг-
нитогорцев и довёл матч до победного 
для себя конца – 68:56.

Теперь баскетболистам магнитогор-
ского «Динамо» предстоит домашний 
предсезонный турнир, который прой-
дёт во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана с 22 по 24 сентября. Думается, в нём 
команда без побед не останется.

Баскетболисты «Динамо» сыграли 
с соперниками, выступающими рангом выше

Проверка 
на прочность


