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Щит и мяч

Женская баскетбольная 
команда Магнитогорского 
педагогического колледжа 
стала второй на областных 
студенческих соревновани-
ях. Такого успеха у команды 
не было 30 лет. 

Финальные игры соревнова-
ний прошли в спортивном зале 
Челябинского энергетического 
колледжа. Против магнитогорских 
баскетболисток выступили сту-
дентки семи учебных заведений 
Челябинска, Златоуста и Коркино.

По словам тренера, заслужен-
ного учителя России Александра 
Пундикова, на выездных матчах 
спортсменки колледжа сыграли 
впервые за три десятилетия. Ко-
мандировка состоялась благодаря 
финансовой помощи Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната, благотворительного фонда 
«Металлург» и депутата МГСД 
Марины Сергеевой.

– Не зря сохранили команду, – 
считает тренер. – Второе место 
– это большой успех, учитывая, 
сколько лет не выходили на об-

ласть. А там ведь и не знали, что 
в Магнитогорске есть педагоги-
ческий колледж и женский сту-
денческий баскетбол. У девочек 
боевой настрой на следующий год, 
хотя и в этих соревнованиях могли 
бы стать первыми. Просто в по-
следний день встретились сразу с 
двумя сильнейшими соперниками, 
а перерыв между матчами длился 
меньше часа.

Александр Пундиков познакомил 
с лидерами команды Анастасией 
Мордвинцевой и Людмилой Та-
расовой. Часто новые игроки до 
первой тренировки ни разу не дер-
жали баскетбольный мяч. У этих 
же девушек был опыт. Анастасия 
пришла в баскетбол из лёгкой ат-
летики шесть лет назад. А Людмила 
занимается семь лет – мама тоже 
училась в МПК на физкультурном 
отделении, она и познакомила с 
тренером.

Девушки уверены, что после 
тяжёлой игры надо отдохнуть 
хотя бы сутки. Команда устала и не 
организовала оборону – на всерос-
сийские матчи в Орёл отправятся 
соперницы из Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа.

Возможно, и условия тренировок 
не позволили добиться победы. 
Спортивная площадка отделения 
физической культуры нуждается 

хотя бы в косметическом ремонте. 
Но баскетболистки не согласи-
лись.

– Есть всё, что нужно: кольцо, 
поле и мяч, – сказала Людмила 
Тарасова. – Хотя новые мячи не 
помешают. 

Директор Магнитогорского пе-
дагогического колледжа Ольга Ле-
ушканова не знает, когда площадку 
ремонтировали в последний раз.

– Лет 15 назад, а то и больше, 
– задумалась директор, глядя на 
облупившуюся краску на стенах, 
на потускневшие изображения 
спортсменов, похожих на антич-
ных богов в коротких советских 
шортах. – Но благодаря депутату 
Марине Сергеевой планируем при-
вести в порядок спортивный зал и 
оборудование в следующем году! 
Марина Александровна восстано-
вила наружное освещение, нашла 
средства на краску для фасада зда-
ния. Огромное ей за это спасибо! И, 
конечно же, представителям ММК 
– Сергею Кривощёкову и Егору 
Кожаеву, Валентину Владимир-
цеву из фонда «Металлург». Они 
стоят лицом к народу и помогают 
молодёжи вести правильный образ 
жизни. России нужны крепкие и 
здоровые люди.

 Максим Юлин   

Серебро дороже золота
Иногда второе место почётнее первого
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Молодёжка

Домашняя «осечка»
Магнитогорские «Стальные лисы» в конце 
прошлой недели не лучшим образом провели 
очередные встречи регулярного чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги.

На своём льду наша молодёжка в пятницу и субботу 
дважды проиграла уфимскому «Толпару» с одинаковым 
счётом 1:4. Домашняя «осечка» магнитогорцев сделала 
почти недосягаемыми лидеров Восточной конферен-
ции – «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска, которые 
близки к тому, чтобы гарантировать себе первое место 
в регулярном чемпионате на Востоке.

Сейчас у молодёжной команды из ХМАО 120 очков по-
сле 52 встреч, у «Стальных лисов», занимающих второе 
место на Востоке, 108 очков. Завтра и послезавтра два 
лидера сыграют между собой в Ханты-Мансийске. Третье 
место в конференции занимают «Сибирские снайперы» 
из Новосибирска, набравшие 104 очка.

«Лисы» отправляются в заключительную в регулярном 
чемпионате МХЛ поездку. Кроме матчей в Ханты-Мансийске 
магнитогорская молодёжка на финише турнира сыграет 
в Тюмени с местным «Легионом» (18 и 19 февраля), в 
Астане со «Снежными барсами» (22 и 23 февраля), в Усть-
Каменогорске с «Алтаем» (26 и 27 февраля).

Место в плей-офф, где будут выступать по восемь 
команд из каждой конференции, «Стальные лисы» себе 
гарантировали. 1/8 и 1/4 финала розыгрыша Кубка 
Харламова пройдут внутри конференций, а в полуфина-
ле команды играют перекрёстно. Серии игр плей-офф 
проводятся до трёх побед одного из клубов, а финал – до 
четырёх побед.

Любопытно

Зарипов «зарядил» Коваржа
Двое чешских хоккеистов, вошедших в состав 
олимпийской команды этой страны, будут 
играть на нынешних зимних Играх в Республи-
ке Корея клюшками российского производства, 
сообщает НТВ.

Спортивный инвентарь для сборной сделан в Набереж-
ных Челнах на заводе «ЗаряД», основанном форвардом 
казанского «Ак Барса» и экс-нападающим магнитогор-
ского «Металлурга» Данисом Зариповым.

Это единственное в стране предприятие, которое вы-
пускает композитные клюшки мирового уровня. Чешские 
нападающие Ян Коварж, играющий за «Металлург», 
и Иржи Секач, выступающий за «Ак Барс», уехали на 
Олимпиаду и клюшки взяли с собой. В Корее, кстати, чехи 
провели выставочный матч. В воскресенье они уступили 
сборной Финляндии, где Магнитку представляет форвард 
Оскар Осала, со счётом 0:2.

А Данис Зарипов в интервью порталу «Спорт Бизнес 
Online» пожелал российской команде на предстоящем 
олимпийском хоккейном турнире «добраться до финала, 
показать правильную игру и победить». «Очень рад и за 
Сергея Мозякина, и за Василия Кошечкина. Это люди, кото-
рым не удавалось попадать в состав на Олимпийские игры. 
Сегодня они там, буду болеть и переживать за них с такими 
же эмоциями, как будто и я там», – передаёт слова Зарипова 
«Спорт Бизнес Online».


