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Тхэквондо Честь флага

Тернистый путь в Америку
Защитник магнитогорского «Металлурга» 
Григорий Дронов включён в число кандидатов 
в молодёжную сборную России по хоккею для 
участия в чемпионате мира среди игроков не 
старше двадцати лет.

Напомним, девятнадцатилетний хоккеист получил 
серьёзную травму 22 октября в первом периоде матча 
регулярного чемпионата КХЛ в Казани между «Ак Барсом» 
и «Металлургом». После столкновения с игроком хозяев 
Робом Клинкхаммером Григорий Дронов неудачно врезался 
в борт и покинул лёд только при помощи партнёров. Тогда 
было объявлено, что защитник выбыл из строя минимум на 
два месяца. Однако кандидатом на участие в молодёжном 
чемпионате мира Григорий остался, и вот тренерский штаб 
команды во главе с Валерием Брагиным назвал фамилию 
хоккеиста в списке кандидатов, которые прибудут в под-
московный Новогорск для участия в подготовительном 
сборе к мировому форуму.

Чемпионат мира для игроков не старше двадцати лет 
пройдёт в американском городе Баффало с 26 декабря по 
5 января. Российская национальная команда соберётся 
на подмосковной базе 7 декабря, до 17 числа будет тре-
нироваться в Новогорске, после чего в усечённом составе 
отправится на заключительный этап подготовки в амери-
канский Рочестер (18 декабря – 24 декабря). За океаном к 
молодёжке присоединятся молодые российские хоккеисты, 
выступающие в Северной Америке.

В Рочестере молодёжная сборная России проведёт два 
контрольных матча: 20 декабря – со сверстниками из Да-
нии, 23 декабря – со словаками.

Непосредственно на самом мировом форуме наши хок-
кеисты на предварительном этапе сыграют в одной группе 
с командами Чехии, Швейцарии, Белоруссии и Швеции. 
Другой квинтет составят молодёжки Канады, Финляндии, 
США, Словакии и Дании.

В прошлом сезоне Григорий Дронов выступал на мо-
лодёжном чемпионате мира (он тогда прошёл в Канаде) 
и завоевал в составе российской команды бронзовую ме-
даль. Хоккеист принял участие во всех семи матчах нашей 
сборной, отметился голевой передачей и положительным 
показателем полезности – плюс один. В этом году Дронов 
в составе национальной молодёжки стал победителем тур-
нира на Кубок четырёх наций, прошедшего в августе в Фин-
ляндии. В трёх матчах он сделал две голевые передачи.

Американский Баффало, где пройдёт чемпионат мира 
среди молодёжи, семь лет назад стал счастливым для 
российской команды. В 2011 году именно в этом городе 
наша команда завоевала пока последнее для себя золото 
мирового форума для хоккеистов не старше двадцати лет. 
В финале россияне одолели канадцев – 5:3, хотя после двух 
периодов уступали в счёте – 0:3. С тех пор наша команда по-
стоянно входит в число призёров турнира, но чемпионом 
вновь стать не может.

Карате

При поддержке «Единой России»
В воскресенье в спорткомплексе «Калибров-
щик» пройдёт открытый чемпионат и первен-
ство Магнитогорска по карате JKS (6+).

Соревнования состоятся при поддержке местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», городского УФКСиТ, спортивного 
клуба «ASHRAM – восточные единоборства» Магнитогорска 
и Национальной ассоциации карате.

Участники будут соревноваться в разделах «ката», «джун-
ро ката» и «кумите». Турниры пройдут среди мужчин и жен-
щин, а также среди юношей и девушек, мальчиков и девочек 
различных возрастов. Самые младшие участники – мальчи-
ки шести лет и девочки шести-семи лет – примут участие в 
личных состязаниях  в разделах «ката» и «кумите».

Волейбол

Забрались на вершину
Команда «Магнитка-Университет», выступающая 
в высшей лиге «Б» чемпионата России по волейбо-
лу, возглавила турнирную таблицу зоны «Восток».

В прошлые пятницу и субботу магнитогорские волейбо-
листы дважды обыграли команду «Тархан-2» из Стерли-
тамака с одинаковым счётом 3:0 и вышли на первое место 
после третьего тура соревнований. В двенадцати матчах 
«Магнитка-Университет» одержала десять побед (одну – на 
тайбрейке) и потерпела два поражения (одно – на тайбрей-
ке) – 30 очков. Идентичные показатели имеет команда 
«Тюмень», тоже набравшая 30 очков, но  у магнитогорцев 
микроскопическое преимущество благодаря лучшему 
соотношению выигранных и проигранных партий – 30:9 
против 30:10.

У четверых своих соперников магнитогорские во-
лейболисты выиграли по две встречи со счётом 3:0 – у 
«Нефтяника-2» (Оренбург), «Динамо-ВятГУ» (Киров), 
«Тархана-2» (Стерлитамак) и ЮКИОРа (Ханты-Мансийк). 
У занимающего третье место «Динамо-ИжГТУ» из Ижевска 
наша команда выиграла в первой встрече лишь на тайбрей-
ке – 3:2, но во второй уступила – 1:3. «Тюмени», магнитогор-
цы, наоборот, уступили в первом матче на тайбрейке – 2:3, 
а во втором – победили – 3:1.

Четвёртый тур соревнований в зоне «Восток» стартует 
на следующей неделе. «Магнитка-Университет» начнёт 
его матчами с «Нефтяником-2», которые состоятся 15 и 
16 декабря.

В волейбольной высшей лиге «Б» сейчас идут соревно-
вания в двух зонах. На Западе выступают девять команд, 
на Востоке – семь.

Российская федерация баскет-
бола (РФБ) определила сроки 
и места проведения полуфи-
нального этапа всероссийских 
соревнований среди девушек 
2005 года рождения, куда про-
бились юные баскетболисты 
Магнитогорска – воспитанницы 
МУ «СШОР «Динамо».

Наша команда (тренер Зарина Хипие-
ва) выход в полуфинальную стадию обе-
спечила себе успешным выступлением 
на межрегиональном групповом этапе 
в Нижнем Тагиле, прошедшем в ноябре. 
На нём спортсменки из Магнитогор-
ска заняли первое место в группе «А», 
обыграв сверстниц из Перми (СДЮСШОР 

«Олимпиец») – 53:32 и Екатеринбурга 
(ДЮСШ имени А. Е. Канделя) – 45:35, 
но уступив баскетболисткам Нижнего 
Тагила – 46:50. В полуфинале турнира 
в Нижнем Тагиле наши девчонки в 
упорнейшей борьбе проиграли команде 
Челябинска (СШОР № 8) – 53:55, в пое-
динке за третье место – ДЮСШ «Старый 
соболь» из Нижнего Тагила – 40:47.

Полуфинальный этап всероссий-
ских соревнований среди девушек 
2005 года рождения будет состоять из 
двух раундов с участием 36 команд. 
В январе участники сыграют в шести 
группах (по шесть команд в каждой), а в 
марте проведут турниры в трёх группах 
(по двенадцать команд в каждой), где 
с учётом результатов первого раунда 

каждая из команд встретится с шестью 
соперниками из соседней группы.

Один из турниров первого раунда 
полуфинального этапа состоится с 7 по 
12 января в Магнитогорске. Вместе с 
магнитогорской командой СШОР «Ди-
намо» в нём примут участие девушки 
из Оренбурга (СШОР № 5 «Надежда»), 
Самары (СШОР № 1 и СДЮСШОР № 13), 
Е к а т е р и н б у р г а  ( Д Ю С Ш  и м е н и 
А. Е. Канделя) и Челябинска (СШОР № 8). 
Во втором раунде воспитанницы За-
рины Хипиевой сыграют в Самаре 
с 14 по 20 марта.

В финальном этапе всероссийских 
соревнований примут участие шестнад-
цать команд – по пять лучших из каждой 
группы второго раунда полуфинального 
этапа плюс ещё одна – по решению 
отдела по организации и проведению 
детско-юношеских соревнований РФБ.

Баскетбол

Теперь – полуфинал

«Братишка» – 
это зрелищно 
и интересно

С 1 по 3 декабря в Магнитогорске 
состоялся десятый юбилейный 
всероссийский турнир по тхэк-
вондо «Братишка». На кортах 
Дворца игровых видов спорта 
имени И. Х. Ромазана за медали 
календарных соревнований 
Министерства спорта РФ боро-
лись более тысячи спортсменов 
из всех уголков России. Соревно-
вания проходили при поддержке 
правительства Челябинской 
области, администрации Магни-
тогорска и ПАО «ММК» и были 
посвящены памяти воинов, пав-
ших в горячих точках.

Торжественное открытие турнира 
по традиции объединило спорт и па-
триотизм. Перед зрителями выступили 
бойцы ОМОНА управления Российской 
гвардии по Челябинской области и де-
монстрационная сборная команда по 
тхэквондо Южного Урала. Заместитель 
главы Магнитогорска Александр Хох-
лов, президент Челябинской областной 
федерации тхэквондо, генерал-майор 
юстиции Анатолий Киселев, начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Магнитогорска 
Александр Берченко, а также испол-
нительный директор региональной 
федерации тхэквондо Максим Карпов 
поздравили спортсменов с началом 
состязаний. Память воинов, отдавших 

свои жизни за светлое будущее россий-
ских людей, все собравшиеся почтили 
минутой молчания.

Почётными гостями юбилейно-
го турнира стали ветераны боевых 
действий: кавалер ордена Мужества, 
руководитель городской обществен-
ной организации «Офицеры России» и 
ветераны боевых действий на Кавказе 
Сергей Попов, а также кавалер ордена 
Мужества Юрий Ясиненко и обладатель 
крапового берета Валерий Баринов 
из отряда специального назначения 
«Витязь». 

Спортивные результаты в 2017 году 
подводили сразу в трёх видах тхэк-
вондо, что стало новшеством десятого 
турнира «Братишка». Это керуги – 
поединки, пхумсэ – технический ком-
плекс и ТК5 – командные состязания 
стенка на стенку. Последние прошли 
при максимуме оваций от болельщиков 
на трибунах.

Впервые в Магнитке 
собрались сразу пять 
мужских команд, которые 
боролись за звание сильнейшей

В итоге третье место заняли спорт-
смены из Челябинска, уступив в по-
луфинале сборной Башкирии – 52:63, а 
команды Башкортостана и Новосибир-
ска сошлись в равном финале. Упорная 
и эмоциональная борьба после двух 

раундов по пять минут все же выявила 
победителя. Гости из Новосибирска за-
воевали золото в ТК5, победив со счётом 
41:34, тхэквондисты Башкирии стали се-
ребряными призёрами всероссийского 
турнира «Братишка».

По итогам личного первенства в керу-
ги, олимпийском направлении тхэквон-
до, главный кубок турнира остался на 
Южном Урале. Его обладателями стали 
представители сборной Челябинской 
области. Вторыми в общекомандном 
зачёте финишировали спортсмены из 
Башкортостана, третьими стали тхэк-
вондисты Свердловской области. 

В пхумсэ, техническом комплексе, по 
количеству завоеванных наград лучши-
ми стали челябинцы, вторыми – гости 
из Екатеринбурга, а хозяева турнира, 
представители Магнитогорска, замкну-
ли тройку призёров. 

– Для Магнитогорска это очень значи-
мый турнир, – сказал исполнительный 
директор федерации тхэквондо Маг-
нитогорска Дмитрий Лем. – Он един-
ственный в южноуральском регионе, в 
котором участвуют более тысячи спорт-
сменов. После таких турниров чувству-
ется всплеск интереса к тхэквондо. 

Поделился впечатлениями магни-
тогорский спортсмен Никита Вагапов, 
ставший серебряным призёром в лич-
ном первенстве в разделе керуги среди 
юниоров (весовая категория 55 кг):

– В «Братишке» участвовал уже пятый 
раз. До этого было третье место. Сегодня 
удалось взять серебро, показать свой 
лучший на данный момент результат. 
Если говорить о том, чего не хватило в 
финале, во-первых, между двумя боями 
был маленький перерыв, во-вторых, 
где-то не хватило смекалки, я подустал и 
начал сдавать позиции, хотя нужно было 
просто с холодной головой делать то, что 
умею и о чём говорил мне тренер. Этот 
год сложился для меня удачно, я полу-
чил много нового опыта. Но следующий 
год жду с ещё большим нетерпением. 
Цель – отобраться на первенство России. 
Занять там призовое место и попасть в 
основную сборную страны. 

 Анна Тябина, 
пресс-служба Челябинской областной 

федерации тхэквондо

Южноуральцы выиграли десятый 
юбилейный всероссийский турнир


