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Факты 

Физкультурная Магнитка
О том, что делается в городе для привлечения 
жителей к занятиям физкультурой и спортом, 
рассказал начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Дмитрий Шохов. 

Баскетбол и футбол 
В 2016 году магнитогорский баскетбол сделал большой 

шаг вперёд. В команде «Динамо» собраны сильнейшие 
игроки области, заменён тренер, усилено финансирова-
ние. Итог: второе  место в третьем дивизионе Суперлиги 
в сезоне 2015–2016. 

– По этому же пути пытаемся провести и футбольную ко-
манду, – рассказал Дмитрий Шохов. –  Из четвёртой детско-
юношеской спортивной школы выделен футбольный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» и ведутся переговоры  о его 
поддержке с руководством комбината. 

Под знаком  качества
2016 год прошёл под знаком модернизации системы 

спортивной подготовки.  Основные цели: координация 
деятельности в сфере спорта, единообразие требований, 
разделение учреждений  дополнительного образования  
и подготовка  спортивного резерва. Под эти стандарты 
подведены три магнитогорских муниципальных школы 
олимпийского резерва и одна спортивная. 

Приступил к работе общественный совет по независимой 
оценке качества работы спортивных объектов. Развивается 
комплекс ГТО, активно ведётся пропаганда на предприяти-
ях. Больше двух тысяч человек приняли участие в сдаче 
нормативов, а всего в автоматизированной системе прошли 
регистрацию 9244 магнитогорца, 370 человек получили  
значки ГТО,  в том числе 82 – золотых. 

Международный уровень 
Всё чаще в Магнитогорске проводятся соревнования 

всероссийского и международного уровня. В 2016 году это 
были: зимняя спартакиада по спорту глухих, этап Кубка 
мира по авиамодельному спорту в классе пилотажных 
кордовых моделей, Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по авиамоделированию и первенство России 
по авиационным свободно летающим моделям.

И это не считая сотен состязаний городского уровня, спар-
такиад, массовых гонок – «Лёд надежды нашей», «Лыжня 
России», «Российский азимут», Олимпийский день, День 
физкультурника, «Оранжевый мяч», «Кросс наций».

Гордость Магнитки
В 2016 году 13 спортсменов города стали мастерами спорта 

России, 5180 получили массовые разряды, 4805 человек защи-
щали честь города на выездных соревнованиях, завоевав 1849 
медалей.  Екатерина Курочкина стала финалисткой чемпиона-
та Европы и участницей первенства мира по гребному спорту. 
Ксения Алопина получила  золотую медаль Кубка Европы по 
горнолыжному спорту. Второй в московском международном 
марафоне финишировала Наталья Старкова, выполнившая 
норматив мастера спорта международного класса. Юный 
каратист Серей Ушаков стал бронзовым призёром первенства 
мира среди юношей. И это далеко не полный список победите-
лей, среди которых немало и спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Самым ярким спортивным событием 2016 года, бес-
спорно, стала победа хоккейной команды «Металлург» 
на чемпионате России и чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги 2015–2016 годов.

Личные победы
Обладателями самой высокой награды в сфере физи-

ческой культуры и спорта – почётного знака «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта» – стали вице-
президент ХК «Металлург» Геннадий Величкин, тренер по 
спортивной акробатике Раиса Курамшина и Павел Наумов, 
до 2014 года возглавлявший спортивный комитет Ленин-
ского района. 

Шесть магнитогорцев получили благодарность министра 
спорта РФ, один стал обладателем знака «Отличник физи-
ческой культуры», 15  поощрены губернатором и Законо-
дательным собранием Челябинской области, ещё одному 
присвоено звание «Заслуженный тренер РФ». 

Развивая инфраструктуру 
Самым крупным проектом последних лет с участием 

местного и областного бюджетов стала реконструкция 
Центрального стадиона. В 2016 году проведён второй  
этап: устройство покрытия беговых дорожек и секторов 
для лёгкой атлетики, ремонт гостевой трибуны, монтаж 
инженерных сетей, приобретение спецтехники. 

На 2017 год запланировано выполнение третьего этапа 
проекта реконструкции стадиона, в заключительный этап 
вступит модернизация спортивных школ, полноценно 
должна заработать система ГТО.

Щит и мяч

Суперлига-2

Последнюю выездную серию в 
нынешнем регулярном чем-
пионате суперлиги-2 баскетбо-
листы магнитогорского «Дина-
мо» начали матчами с лидером 
турнира – БК «Тамбов». И за-
ставили хозяев мобилизовать 
все ресурсы, чтобы хотя бы 
поделить с нашей командой 
очки.

Особенно удался динамовцам первый 
поединок. Вскоре после его окончания 
директор БК «Магнитогорск» Валерий 
Армер сам сделал запись на страничке 
«Баскетбол Магнитки» в социальной 

сети «ВКонтакте»: «Сегодня был удачный 
баскетбольный день Магнитки! Добыта 
в гостях победа над лидером – 85:82! 
Семь наших парней набрали десять и 
более очков!».

Динамовцы сразу захватили  ини-
циативу и выиграли и первую (плюс 
шесть очков) и вторую (ещё плюс семь 
очков) четверти. После большого пере-
рыва тамбовчане бросились в погоню и 
преуспели в этом, сократив отставание 
перед последним периодом до пяти 
очков. А в начале четвёртой части хо-
зяева и вовсе вышли вперёд. Однако 
драматичная концовка осталась за го-
стями, вырвавшими победу на послед-

них минутах. Алексей Осокин набрал  
17 очков, Павел Душенков – 14, Алексей 
Жердев – 13.

Во втором матче хозяева взяли 
реванш, планомерно наращивая своё 
преимущество с самого начала. Лишь 
в заключительном периоде динамовцы 
сократили отставание. Итоговый счёт 
– 97:74 в пользу БК «Тамбов». В этот 
вечер самыми результативными в со-
ставе гостей были Павел Душенков – 14 
очков и Егор Тиканов – 13.

«Динамо» по-прежнему делит второе-
третье места в суперлиге-2 с «Чебоксар-
скими ястребами» – у обеих команд по 
14 побед после 22 матчей.

Сегодня и завтра динамовцы сыгра-
ют в Энгельсе со «Строителем», зани-
мающим четвёртое место.

Поделили очки с лидером

Студенческий баскетбол  
в Магнитогорске есть!
Сегодня в Орле состоится матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола
МГТУ имени Г. И. Носова будут 
представлять трое студентов: 
Андрей Костомаха, Данила 
Евчий и Елена Кожепорова. Это 
хороший повод вспомнить об 
успехах городского студенче-
ского баскетбола. 

Для студенческого баскетбола Магни-
тогорска 2016 год по-настоящему стал 
триумфальным.

Мужская баскетбольная команда 
МГТУ им. Г. И. Носова стала победителем 
дивизиона АСБ «Урал-Поволжье»;  заня-
ла третье место в суперфинале АСБ 3х3, 
который проходил в Москве. Также МБК 
– победитель Универсиады Челябин-
ской области-2016, а игрок МБК МГТУ 
Вячеслав Жидяев стал победителем 
турнира АСБ 1х1 в рамках всероссийско-
го фестиваля студенческого баскетбола 
«АСБ ФЕСТ-2016».

Женская баскетбольная команда, 
на правах победителя прошлого года, 
представляла Россию на  финальном 
этапе мировой университетской лиги 
FISU 3X3 по баскетболу, проходившем в 
Китае. Там студентка МГТУ им. Г.И. Но-
сова Елена Кожепорова взяла серебро в 
конкурсе «дальний бросок». Также жен-
ская баскетбольная команда МГТУ ста-
ла победителем дивизиона АСБ «Урал» и 
заняла второе место в суперфинале АСБ 
3х3, который проходил в Москве.

Команды нашего города имеют бога-
тую историю выступления в студенче-
ском баскетболе. 

С 2012 года команда участвует в пер-
венстве Международной студенческой 
баскетбольной лиги, в котором сорев-
нуются лучшие баскетбольные команды 
российских университетов, а также 
Казахстана, Литвы, Латвии, Украины, 
Эстонии и Китая. В своем первом сезоне 
баскетбольная сборная МГТУ вошла в 
число 16 лучших команд турнира.

За последние десять лет через ба-
скетбольную команду МГТУ прошло 
большое количество игроков, которые 
стали мастерами спорта и впоследствии 
становились чемпионами суперлиги и 
высшей лиги, лучшими снайперами и са-
мыми полезными игроками российско-
го чемпионата. Они и сейчас с успехом 
выступают на уровне лучших клубов 

страны – Александр Лунев, Александр 
Амелин, Сергей Дубинин, Станислав 
Дубинин, Алексей Осокин, Валентин 
Шумаков, Максим Синельников.

Также с 2009 года мужская и женская 
команды «МГТУ» выступают в Ассоциа-
ции студенческого баскетбола.

Ассоциация студенческого баскетбола 
была основана в 2007 году. В этом году 
АСБ празднует десятилетний юбилей. 
Ассоциация проводит официальный 
студенческий чемпионат России по ба-
скетболу. В нём принимают участие 800 
мужских и женских команд, 450 вузов и 
ссузов из 69 субъектов Российской Фе-
дерации. За сезон в АСБ проходит около 
4000 матчей, общее число игроков чем-
пионата превышает 10000.

В 2016 году была создана Студен-
ческая лига ВТБ – элитный дивизион 
Ассоциации студенческого баскетбола 
с участием 16 лучших студенческих ко-
манд страны, в числе которых флагманы 
студенческого баскетбола последних 
десяти лет, вузы спортивной направ-
ленности и федеральные гиганты: МГУ 
(Москва), МГАФК (Малаховка), УГТУ 
(Ухта), УрФУ (Екатеринбург), Динамо-
УралГУФК (Челябинск), ВГУ (Киров), 
ПГАФКСиТ (Казань), ОрёлГУ (Орёл), БФУ 
(Калининград), Спарта-КубГТУ (Крас-
нодар), КФУ (Симферополь), БГТУ (Бел-

город), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), 
Энергия-СамГТУ (Самара), «Гвардия» 
(Тюмень), МГТУ им. Г.И. Носова (Маг-
нитогорск). Стоит отметить, что в тур-
нирной таблице Лиги ВТБ Ассоциации 
студенческого баскетбола на сегодняш-
ний день баскетбольный клуб «МГТУ», 
представляющий Магнитогорский госу-
дарственный технический университет 
им. Г.И. Носова, занимает третье место 
после 22 игр. Имеет в своем активе 17 
побед и 5 поражений. И это при том, 
что МГТУ имеет самый низкий из всех 
команд бюджет, но даже несмотря на 
это достойно показывает себя среди 
баскетбольных грандов. 

Стоит отметить, что победители чем-
пионата АСБ среди мужских и женских 
команд получают право представлять 
нашу страну на международных со-
ревнованиях – чемпионатах Европы по 
баскетболу среди студентов и Европей-
ских студенческих играх.

Безусловно, без помощи руководства 
МГТУ им. Г. И. Носова всего этого бы не 
было. И пока сердца студентов горят, 
пока есть люди, которые любят баскет-
бол и делают для этого всё необходимое, 
он будет жить!

 Медиагруппа студенческого спортивного 
клуба МГТУ «Стальные сердца»

Южноуральское дерби

Мужская команда МГТУ имени Г. И. Носова выиграла первые в 
новом году матчи в рамках Студенческой лиги ВТБ.

На своём паркете магнитогорские баскетболисты дважды 
обыграли соседа по турнирной таблице – челябинскую команду 
«Динамо-УралГУФК» – 80:76 и 83:79. И оторвались от соперника на 
четыре очка.

Сейчас команда МГТУ имени Г. И. Носова занимает четвёртое место 
– девятнадцать побед, пять поражений в 24 матчах. Магнитогорцы 
совсем немного отстают от тройки лидеров – команд МГУ имени  
М. В. Ломоносова (22 победы), МГАФК из подмосковной Малаховки 
(22 победы) и Ухтинского государственного технического универ-
ситета (21 победа).
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