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Молодёжка

Крепкий сибирский орешек
Второй год подряд «Стальные лисы» не смог-
ли преодолеть в розыгрыше Кубка Харламова 
сибирский барьер.

В первом раунде плей-офф МХЛ магнитогорская моло-
дёжка вновь уступила новосибирским «Сибирским снайпе-
рам». Решающий пятый матч серии до трёх побед «Лисы» 
проиграли на своём льду со счётом 1:2.

Начиналась серия благоприятно для магнитогорцев –  
с уверенной домашней победы со счётом 4:1. Однако во 
втором матче «Снайперы» сумели одолеть хозяев в серии 
буллитов – 4:3 и преимущество своей площадки «взяли» 
себе. «Лисы», впрочем, выиграли первый ответный поеди-
нок в Новосибирске – 4:3, и хотя безоговорочно проиграли 
второй – 1:5, по-прежнему оставались фаворитами пары, 
ведь заключительный матч проводили дома. Однако игра 
у хозяев не получилась, они забросили только одну шайбу, 
причём в меньшинстве, а в свои ворота пропустили две…

Самым результативным игроком в серии плей-офф в со-
ставе «Лисов» стал Артур Болтанов, забросивший четыре 
шайбы и сделавший одну голевую передачу. Четыре очка 
(0+4) набрал Илья Авраменко.

В других восточных парах розыгрыша Кубка Харламова 
нижнекамский «Реактор» обыграл екатеринбургский 
«Авто» с общим счётом 3:1, казанский «Ирбис» одолел 
челябинских «Былых медведей» (3:2), а новокузнецкие 
«Кузнецкие медведи» – оренбурских «Сарматов» (3:2).

Напомним, в регулярном чемпионате Молодёжной хок-
кейной лиги «Стальные лисы» второй год подряд заняли 
второе место в Восточной конференции, пропустив вперёд 
лишь нижнекамский «Реактор». Но в серии плей-офф вновь 
уступили «Сибирским снайперам». Год назад магнито-
горская молодёжка проиграла новосибирской во втором 
раунде плей-офф, в этому году – в первом.

Пинг-понг                                              

В тройке лидеров
Третий тур чемпионата России по настольно-
му теннису среди женских команд суперлиги, 
где выступает магнитогорская «Металлург-
Олимпия», проходил в Казани, в прекраснейшем  
специализированном Дворце спорта настольно-
го тенниса и бокса.

Уверенно обыграв команды «СДЮШОР №1» (Самара) и 
«Сенкер» (Чебоксары) с одинаковым счетом  4:0, выиграв у 
хозяек турнира – «УОР» (Казань) 4:1 и «Темп» Ярославль 4:3, 
но уступив  «ГБУ КК «ЦСП» (Краснодар) 1:4, наша команда 
сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице. 
За «Металлург-Олимпию» играли мастера спорта Анна 
Красикова, Дарья Кускова (капитан), Полина Антохина и 
совсем юная 15-летняя  Элина Руб.  

Лидирует в соревнованиях команда Краснодара,  на 
втором месте «Борей» (Санкт-Петербург). Специалисты 
настольного тенниса отмечают удачную игру нашей ко-
манды. Побеждала она за счёт воли и упорства, желания 
бороться за каждое очко, грамотно построенной стратегии 
и тактики.  Хотя суперлига и имеет профессиональный 
статус и здесь выступают довольно сильные игроки, 
«Металлург-Олимпия», любительская команда, старается 
ни в чём не уступать соперницам. Наши девочки работают 
на предприятиях или ещё учатся.

– Четвёртый заключительный тур, – сказал главный 
тренер команды Микаэль Вартанян, – состоится в первой 
декаде апреля в Ярославле. Но, по-видимому,  мало что 
изменится. У команд-лидеров набран необходимый запас 
очков, и соперники вряд ли смогут их обойти. 

 Юрий Буркатовский

Славянский бой

Кроме городских спортсменов в 
нём приняли участие артели из 
Челябинска и Карталов.

Состязания проходили в ФОКе «Юни-
ор» под музыку, с тростками и ножами, 
а также без оружия. На гармошке за-
дорно играл, как выяснилось, не при-
глашённый музыкант, а руководитель 
челябинской артели – так у «Славян» 
называются группы. Алексей Ковтун 
пояснил, что пытается научиться играть 
ещё и на гуслях. Ведь это русская на-
родная традиция. Раньше подобные 
состязания были больше схожи с игрой 
во время праздников. И проводились 
они под музыку. 

– Прекрасно, что в области начинает 
развиваться это направление, – добавил 
атаман.

Пока поклонников русского рукопаш-
ного боя не очень много, хотя постепен-
но их число увеличивается. Например, 
в Магнитогорске – около 500. Они не 
просто учатся драться. Этим людям 
нравятся именно русские традиции, 
культура. 

– Раньше занимался рукопашным 
боем, – пояснил участник состязаний 
Иван Артемьев. – Но другой его разно-
видностью. Здесь мне нравится атмос-

фера, отношения. Изучаем народную 
культуру, отмечаем праздники. Конеч-
но, занимаюсь и для саморазвития, и 
чтобы суметь защитить своих родных, 
близких. 

Иван занимается в учебном центре 
«Славяне» около двух лет. На турнире 
несколько раз выиграл в боях с ножами. 
У Михаила Чешкова лучше получает-
ся с палками и без оружия. Максим 
Григорьев пояснил, что обучение ком-
плексное: 

– Умеем обращаться и с огнестрель-
ным оружием, и с холодным. Владеем на-
выками боя на палках и без оружия». 

Правильное название турнира – 
«Буза-Мстинская традиция». Руково-
дитель учебного центра специальной 
подготовки «Славяне» Константин 
Кудрявцев пояснил, что буза – это во-
инские обычаи древних славян. Сюда  
входят боевой пляс, способы боя с 
оружием и голыми руками. То, что 
происходит сегодня, – это спортивный 
вариант сурового боевого искусства. 
Задачи турнира – пропаганда здорового 
образа жизни и «повышение живучести 
нации». А также укрепление националь-
ной культуры обращения с оружием, 
«воспитание подрастающего поколения 

на идеалах русских воинов, чести, долга, 
в духе патриотизма и любви к Родине». 
Список задач обширный. Среди них, 
кроме развития русского рукопашного 
боя,  «формирование мужества, ответ-
ственности и других значимых мужских 
качеств», «профилактика негативных 
проявлений – асоциального поведения, 
развития вредных привычек, дегради-
рующего влияния улицы в молодёжной 
и подростковой среде».

Магнитогорские «Славяне» – офи-
циальный представитель в Уральском 
регионе центра традиционного русско-
го боевого искусства «Буза», а также 
областного отделения всероссийского 
общества «Динамо» и федерации руко-
пашного боя. Обучением занимаются 
уже двадцать два года. 

– «Славяне» – признанная школа,  име-
ющая четырнадцать своих филиалов 
по всей России, – отметил Константин. 
– Наши учебные программы построены 
на основе обобщённого опыта традици-
онных боевых систем русских воинских 
родов, казачества, бойцовских артелей 
крестьян и современных разработок 
войск специального назначения. 

Помимо прочего в центре изучают 
экстремальную медицину и приклад-
ную психологию. 

– Реализуя комплексную программу, 
мы содействуем развитию института 
мужского воспитания, создаем усло-
вия для укрепления здоровья нации и 
формирования системы национальных 
духовно-нравственных ценностей, – по-
яснил руководитель учебного центра. 

В командном первенстве, как и в 
целом, лучшими оказались ребята из 
Челябинска. 

 Татьяна Бородина

Горные лыжи

Магнитогорская команда «Легенды Урала», состав-
ленная из работников ООО «УК ММК-Курорт» и 
ООО «Абзаково», буквально в течение нескольких 
дней успешно выступила сразу на двух крупных 
соревнованиях, прошедших на Южном Урале и в 
Краснодарском крае. 

Наши инструкторы по горнолыжному спорту и сноуборду, 
уверенные в своём техническом и спортивном мастерстве, 
а также действующие спортсмены продемонстрировали 
высочайший профессионализм и доказали, что они одни из 
лучших в стране. 

Сначала магнитогорская команда стала победителем юби-
лейного XV фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду 
на Кубок губернатора Челябинской области. Эти соревнова-
ния состоялись в Миассе в ГЛЦ «Солнечная долина». А затем 
«Легенды Урала»  выступили на крупнейшем горнолыжном 
курорте страны «Роза Хутор», расположенном в посёлке Крас-
ная Поляна в Сочи, где прошёл XI открытый чемпионат России 
среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных 
центров России.

Всероссийские соревнования на олимпийских трассах со-

брали одиннадцать команд со всей страны, в составах которых 
насчитывалось 139 участников. Медали разыгрывались как в 
личном, так и в командном зачёте. Лучшие профессиональные 
инструкторы страны проверили свои силы в конкурентной 
борьбе, обменялись опытом и ощутили себя частью отече-
ственного профессионального сообщества.

В личном первенстве наибольшего успеха из представите-
лей магнитогорской команды добилась юная спортсменка По-
лина Смоленцова, ставшая чемпионкой в дисциплине слалом-
гигант по сноуборду среди девушек. Другой перспективный 
магнитогорский сноубордист Владислав Хурамшин завоевал 
серебряную медаль в этой дисциплине среди мужчин не 
старше 35 лет. Анна Сорокина стала бронзовым призёром в 
горнолыжном слаломе-гиганте среди женщин не старше 35 
лет, а Андрей Иванов – среди мужчин старше 36 лет.

Большого успеха «Легенды Урала» добились в заключитель-
ный день чемпионата в командной эстафете, прошедшей в 
дисциплине параллельный слалом. В этом виде соревнований 
магнитогорская команда стала чемпионом.

В общем командном зачёте чемпионата России среди ин-
структоров и инструкторских команд горнолыжных центров 
России «Легенды Урала» заняли третье место.

В Магнитогорске впервые прошёл  
открытый турнир регионального уровня  
по русскому рукопашному бою

Побузили

Продемонстрировали мастерство  
на олимпийских трассах


