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Молодёжка

Соперники дышат в затылок
«Стальные лисы» в первых после перерыва 
домашних матчах в регулярном чемпионате Мо-
лодёжной хоккейной лиги разделили очки с ко-
мандой «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска.

Магнитогорская молодёжка сначала обыграла соперника 
– 3:1, но на следующий день уступила ему – 3:5. В первом 
поединке кстати пришлась помощь форварда Игоря Швы-
рёва, командированного из состава «Металлурга». Этот на-
падающий забросил шайбу и сделал голевую передачу. Без 
Швырёва магнитогорцы обыграть «Мамонтов» не смогли. 
За 25 с небольшим минут хозяева пропустили пять шайб и 
догнать соперника не сумели.

«Лисы» сохранили за собой третье место в таблице Вос-
точной конференции – 50 очков в 26 матчах, но преследо-
ватели буквально дышат в затылок. Екатеринбургский 
«Авто», например, потенциально даже выше магнитогорцев 
в таблице, поскольку провёл на две игры меньше, а отстаёт 
всего на одно очко. Вчера екатеринбуржцы играли в Усть-
Каменогорске с аутсайдером, местной командой «Алтай», 
и вполне могли опередить «Лисов» по набранным очкам. 
Сегодня они сыграют с казахстанской командой снова.

«Стальные лисы» ближайшие четыре встречи проведут 
дома. 17 и 18 ноября магнитогорская молодёжка встретится 
с «Тюменским легионом», 26 и 27 ноября – с оренбургскими 
«Сарматами», которые сейчас отстают от нашей команды 
всего на одно очко.

Бодибилдинг и фитнес

Осенние итоги
Городская федера-
ция бодибилдинга 
и фитнеса подвела 
итоги выступлений 
спортсменов в осенних 
соревнованиях этого 
года.

Главным из них стал 
чемпионат России, про-
шедший недавно в Ека-
теринбурге. Магнитку 
представляли трое спорт-
сменов. Никита Толмачёв 
занял восьмое место в 
категории «классический 
бодибилдинг,  свыше 180 
см», Александр Косолапов – одиннадцатое в категории 
«классический бодибилдинг, юниоры», Дмитрий Черны-
шёв – тринадцатое в категории «пляжный бодибилдинг, 
174 см».

Другим значимым турниром было открытое первенство 
УрФО и СФО, прошедшее в Челябинске. На этих соревнова-
ниях отличилась Юлия Семёнова, победившая среди юнио-
рок в категории «фитнес-бикини» и занявшая второе место 
в категории «фитнес-бикини, до 166 см». Дмитрий Черны-
шёв был вторым в категории «пляжный бодибилдинг, до 
174 см», Никита Толмачёв («классический бодибилдинг, 
свыше 175 см») и Максим Максимов (бодибилдинг, юноши) 
заняли четвёртые места, Максим Алтынбаев («классиче-
ский бодибилдинг, до 175 см») – пятое.

Александр Косолапов был седьмым в бодибилдинге сре-
ди юниоров. Анна Леонова и Дина Утешева заняли девятые 
места соответственно в категориях «фитнес-бикини, до 
163 см» и «фитнес-бикини, до 169 см». Светлана Насырова-
Гареева стала десятой в категории «фитнес-бикини, до 
169 см».

Поколение next

Двенадцатилетние лидеры
Выиграв в субботу и воскресенье ещё два мат-
ча на своём льду, команда «Металлург-2004» 
упрочила собственное лидерство в региональ-
ном турнире юношеского первенства России по 
хоккею в младшей возрастной группе.

Магнитогорские хоккеисты 2004 года рождения (тре-
нер Станислав Шумик) дважды разгромили сверстников 
из челябинской команды «Метеор-Сигнал-2004» – 8:2 и 
7:2. После двенадцати встреч команда набрала 30 очков 
и опережает ближайших конкурентов – челябинский 
«Трактор-2004» и «Тюменский легион-2004» – на шесть 
пунктов. В очных матчах юные магнитогорцы обыграли 
преследователей, правда, сыграли  с ними пока только дома. 
Уступив «Трактору-2004» в первом поединке по буллитам 
– 4:5, «Металлург-2004» разгромил соперника во втором – 
8:0, а «Тюменский легион-2004» обыграл дважды – 4:1 и 9:2. 
Верхние строчки в списке самых результативных игроков 
команды сейчас занимают Валентин Жугин – 29 очков (15 
голов плюс 14 передач), Илья Квочко – 26 (13+13), Роман 
Канцеров – 23 (9+14).

«Металлург-2004» – единственная магнитогорская юно-
шеская команда, занимающая в данный момент первое 
место в своей возрастной группе в региональном турнире 
клубного первенства страны. Успешно стартовала и самая 
младшая команда – «Металлург-2005», выигравшая три 
матча на своём льду. Но в этом возрасте региональный тур-
нир проводится по иной формуле: сначала команды играют 
в отборочных соревнованиях, и только потом лучшие из 
них встретятся между собой в финале.

Стритбол

Обе команды, представляющие 
Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
имени Г. И. Носова, стали призё-
рами всероссийского суперфи-
нала Ассоциации студенческого 
баскетбола в формате 3х3.

Женская команда, в которой высту-
пали Валерия Алимбекова, Елена Коже-
порова, Алиса Тиканова и Елизавета По-
лякова, завоевала серебро, мужская, где 
играли Данила Евчий, Вячеслав Жидяев, 
Андрей Костомаха и Максим Запускалов, 
стала бронзовым призёром.

«Баскетбол 3х3 – это формат, который 
набирает очень мощные обороты, – под-
вёл итог соревнованиям вице-президент 
Ассоциации уличного баскетбола Сергей 
Грунис, сам в прошлом часто игравший 
в уличных турнирах. – Сейчас все игра-
ют в стритбол! Надеюсь, не за горами 
то время, когда баскетбол 3х3 будет 
включен в олимпийскую программу и 
профессиональным игрокам запретят 
принимать участие в этом турнире».

Суперфинал АСБ 3х3 прошёл в Москве 
в новом баскетбольном центре «Терри-
тория мяча» в минувшее воскресенье. За 
победу боролись 24 мужские и 24 жен-
ские команды, в число которых вошли 
победители региональных турниров 
АСБ в формате 3x3 из шестнадцати 
городов, а также команды, получившие 
wild card от спортивного департамента 
Ассоциации студенческого баскетбола.

Девушки из МГТУ на предваритель-
ном этапе суперфинала попали в очень 
сильную группу, в которой, как потом 
выяснилось, играли будущие финали-
сты турнира. Выиграв два матча из трёх 
(у московского РХТУ – 6:2 и ульяновской 
команды «Дабл-Дабл» – 14:3), пред-
ставительницы магнитогорского вуза 
заняли второе место в группе «Д» вслед 
за командой Московской государствен-
ной академии физической культуры (ей 
наши девушки уступили – 5:16) и вышли 
в плей-офф. В кубковом раунде баскет-
болистки МГТУ играли исключительно 
с соперницами из вузов столичного 
региона – так уж сложилась турнирная 
дистанция. В 1/8 финала магнитогор-
ские баскетболистки переиграли коман-
ду Московской сельскохозяйственной 
академии – 9:4, в четвертьфинале одо-
лели представительниц Московского 
государственного университета путей 
сообщения, а в полуфинале взяли верх 
над представительницами Российского 
государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодёжи и 
туризма. Победное шествие наших ба-
скетболисток остановили лишь сопер-
ницы из МГАФК, выигравшие упорный 
финальный матч со счётом 9:7.

Напомним, что в октябре две девушки 
из нынешнего состава стритбольной 
команды МГТУ – Елена Кожепорова и 
Алиса Тиканова – участвовали в финаль-
ном этапе Мировой университетской 
лиги FISU по баскетболу в формате 3х3, 
который прошёл в китайском Сямыне 
(провинция Фуцзянь). Елена Кожепо-
рова на том международном празднике 
студенческого стритбола заняла второе 

место в индивидуальном конкурсе по 
дальним броскам, уступив лишь Урсе 
Зиберт из Словении.

Мужская команда МГТУ на всерос-
сийском суперфинале в Москве долго 
выступала без поражений, но до первого 
места всё-таки не добралась. На пред-
варительном этапе баскетболисты 
МГТУ заняли первое место в группе «Д», 
выиграв три матча: у соперников из 
коллектива, собранного из представи-
телей двух ульяновских вузов – государ-
ственного технического университета и 
института гражданской авиации, – 13:2, 
а также у команд БАРС-РГЭУ (Ростов-
на-Дону) – 9:8 и Российского государ-
ственного университета нефти и газа 
(Москва) – 8:5. В серии плей-офф маг-
нитогорцы сначала обыграли команду 

университета ИТМО (Санкт-Петербург) 
– 10:3, затем представителей калинин-
градского Балтийского федерального 
университета, но в полуфинале усту-
пили баскетболистам столичного МГУ. 
В матче за третье место команда МГТУ 
одолела соперников из Ярославского 
государственного университета имени 
П. Г. Демидова (известен как Демидов-
ский университет) – 8:5.

Победителями всероссийского супер-
финала АСБ в формате 3х3 стали первая 
мужская команда Санкт-Петербургского 
государственного университета техно-
логии и дизайна и женская дружина из 
Московской государственной академии 
физической культуры (вуз находится 
в подмосковном посёлке Малаховка в 
Люберецком районе).

Заграница

Сегодня утром по российскому 
времени в регулярном чемпио-
нате НХЛ сошлись клубы, где вы-
ступают наиболее яркие звёзды 
сборной России. «Вашингтон 
Кэпиталз» Александра Овечкина 
встретился с командой «Питт-
сбург Пингвинз», где играет 
Евгений Малкин.

Матч этот примечателен ещё и тем, 
что в очном поединке встретились 
главные лауреаты прошлого сезона – 
обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» 
и победитель регулярного чемпионата 
НХЛ «Вашингтон».

Для Малкина нынешний регуляр-
ный чемпионат складывается удачно, 
заокеанская пресса вновь возвела его в 

разряд суперзвезд. В пятнадцати матчах 
своего клуба Евгений набрал пятнад-
цать очков по системе «гол плюс пас», 
забросив восемь шайб и сделав семь 
голевых передач, и является самым 
результативным игроком «Питтсбурга», 
действующего обладателя Кубка Стэн-
ли. Правда, капитан команды канадский 
форвард Сидни Кросби пропустил ряд 
матчей из-за травмы – в девяти встречах 
он забросил десять шайб и сделал три 
голевые передачи.

Нынешняя результативная серия 
Малкина длится уже четыре матча, в 
которых он набирал очки.

Успешно выступает и весь клуб. 
«Пингвины» в пятнадцати матчах на-
брали 22 очка и остаются  в лидирующей 
группе.

Звёздная 
дуэль

Медали для студентов
Представители МГТУ стали призёрами 
всероссийских турниров в уличном формате баскетбола

Результаты Суперфинала АСБ 3х3

Суперфинал девушки: 
1 место - « МГАФК» (г. Москва); 
2 место- ЖБК «МГТУ» (г. Магнитогорск); 
3 место- «УГНТУ-Нефтяночка»(г.Уфа).

Суперфинал мужчины: 
1 место – «СПБГУПТД-1» (г. Санкт-Петербург); 
2 место - «МГУ» (г. Москва); 
3 место – БК «МГТУ» (г. Магнитогорск). 


