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Щит и мяч

В минувшие субботу и вос-
кресенье в Москве в рамках 
фестиваля спорта «Движение 
вверх» российские студенче-
ские баскетбольные команды 
приняли участие в двух турни-
рах в полюбившемся «уличном» 
формате «три на три», который 
стал самостоятельной олимпий-
ской дисциплиной.

Напомним, три года назад МОК 
включил баскетбол 3х3 (чаще этот 
вид спорта нызывают стритболом) в 
программу летних Игр в Токио. В этом 
году Олимпиада в японской столице не 
состоялась из-за пандемии и была пере-
несена на 2021 год. Недавно в Токио 
прошло заседание координационного 
комитета по подготовке к Играм. Пред-
ставители оргкомитета подчеркнули 
свою уверенность в том, что летняя 
Олимпиада, которая должна открыться 
23 июля 2021 года, в следующем году 
обязательно будет проведена.

Пандемия хоть и внесла  
свои коррективы, но всё-таки  
не помешала российским 
студентам определить лучших  
в баскетболе 3х3

Во всероссийском Суперфинале Ас-
социации студенческого баскетбола 
(АСБ) приняли участие 64 команды (по 
32 мужских и женских), отобранные по 
итогам прошедших с октября по ноябрь 
региональных турниров.

Челябинскую область на московском 
фестивале спорта «Движение вверх», 
название которому дали одноимённые 
автобиография легендарного баскет-
болиста Сергея Белова и фильм о зна-
менитой победе советской сборной на 
Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, пред-
ставляли мужская и женская сборные 
МГТУ имени Г. И. Носова по баскетболу. 
Кроме решающих матчей студенческо-

го чемпионата 3х3, программа фести-
валя включала в себя турнир на Кубок 
«Движение вверх» (он был проведён в 
двух возрастных группах), Матч друзей 
АСБ, различные конкурсы и активности 
для любителей игры.

Как сообщает страница баскетболь-
ного клуба МГТУ «Стальные сердца» 
в социальной сети «ВКонтакте», 
мужскую команду вуза на московском 
уикенде представляли Максим Шаба-
нов, Иван Хлестов, Матвей Лунев и 
Александр Гудыма. Женскую – Софья 
Гречанникова, Александра Алимбеко-
ва, Александра Сулейманова и Алиса 
Старицына.

В субботу, первый день турнира, 
состоялись матчи группового этапа 
Суперфинала АСБ. К сожалению, 
единственной победой порадовала 
лишь мужская сборная, разгромившая 
тверской ТВГУ – 16:3. Тем не менее обе 
магнитогорские команды получили 
невероятный опыт игры с сильными 
соперниками, который, несомненно, 
пойдёт на пользу в дальнейшем.

– Наша команда давно не была на 
таких мероприятиях. Очень круто 
поучаствовать в соревнованиях такого 
уровня. Думаю, во многих моментах 
мы не справились морально – могли 
сыграть лучше. Сказалась и большая 
пауза без игровой практики, так как 
мы ещё не начали выступление в 
чемпионате АСБ. Безусловно, поездка 
в Москву – хороший опыт. Нам есть над 
чем работать. Команда постепенно об-
новляется и омолаживается, – думаю, 
мы ещё возьмём своё, – отметила глав-
ный тренер женской сборной МГТУ 
Валерия Алимбекова.

Во второй день турнира сборные 
МГТУ приняли участие в Кубке «Дви-
жение вверх». Девушки в первом матче 
не оставили шансов «Уралочке» (8:2), 
правда, затем фортуна от команды 
отвернулась. «Стальные сердца» усту-
пили «Dream on» (6:8), «3>2» (9:11) и 
выбыли из борьбы за награды.

– Шансы на победу у нас были, но, 
мне кажется, не хватило опыта – это 
наши первые масштабные соревно-
вания в таком составе. Перед первым 
матчем присутствовало волнение, но 
затем мы играли более уверенно, – рас-
сказала Александра Алимбекова.

За девушек отомстили наши парни: 
в группе они обыграли «Sharks 1st» 
(13:12), «Бригаду» (16:2), а в первом 
матче соперник получил техническое 
поражение (16:0).

– Во второй день ребята показали 
хорошую игру, в отличие от первого. 
Молодёжь старалась проявить себя 
в силу своих возможностей. Шабанов 
и Хлестов сыграли на своём уровне. 
Стритбол – отдельный вид спорта, 
можно сказать, свой мир со своими 
правилами и тонкостями. На про-
шедшем уикенде ребята погрузились 
в него и показали свой максимум на 
данный момент, – рассказал главный 
тренер мужской сборной МГТУ Максим 
Синельников.

Минуя 1/8 финала (соперник по-
лучил очередной «технарь»), мужская 
сборная одержала победу в четверть-
финале над командой «Surprise» 
(15:10). Полуфинал остался не за маг-
нитогорцами, зато в матче за третье 
место «Стальные сердца» обыграли 
команду «Рука мяч» (22:15). Парни 
возвращаются домой с заслуженной 
бронзой.

– Впечатление от поездки двоякое. 
В первый день не смогли даже выйти 
из группы, выиграв один матч из трёх. 
Во второй день собрались, добавили 
агрессии в защите, и всё более-менее 
получилось. Результатом довольны 
– получили хороший опыт игры с 
московскими командами. Самый силь-
ный соперник, наверное, – чемпионы 
турнира – хорошо организованные 
ребята, здорово играют в защите. 
Ожидания, можно сказать, оправда-
лись. Получили хороший опыт и за-
няли третье место, – отметил Максим 
Шабанов.

Молодёжка

Среди соперников –  
только лидеры
Сегодня впервые после почти полуторамесячного 
перерыва магнитогорские «Стальные лисы» про-
ведут домашний поединок регулярного чемпиона-
та Париматч МХЛ. Согласно календарю наша моло-
дёжка должна сыграть с екатеринбургским «Авто», 
одним из лидеров Восточной конференции.

В длинной выездной серии, которую питомцы тренеров 
Евгения Мухина и Дениса Платонова провели за последний 
месяц, они набрали 15 очков в двенадцати матчах – очень 
хороший результат, учитывая, что среди соперников были 
три из пяти лучших команд Востока. Но теперь «Лисам» 
надо доказывать свою конкурентоспособность в домашних 
поединках.

Сейчас в активе команды 25 очков, набранных в двадцати 
встречах. Магнитогорская «молодёжка» одержала 12 побед 
(9 – в основное время, 1 – в овертайме, 2 – по буллитам) и 
потерпела 8 поражений (1 – в овертайме, 7 – в основное 
время). Самыми результативными игроками являются 
Никита Гребёнкин – 17 очков (7 голов плюс 11 передач), 
Азат Кутаяков – 14 (8+6), Руслан Господынько – 13 (9+4). 
Среди защитников больше всех очков по системе «гол плюс 
пас» набрал Данил Гололобов – 10 (2+8), у него же – лучший 
показатель полезности (плюс 10).

За предстоящие две с половиной недели «Стальные 
лисы» сыграют восемь домашних встреч, причём среди 
соперников будут четыре лучшие на данный момент 
команды Восточной конференции. Эта серия определит, 
способна ли магнитогорская «молодёжка» побороться за 
самые высокие места на Востоке в регулярном чемпионате 
нынешнего сезона.

Поколение next

Долгожданный старт
Магнитогорские хоккеисты провели первые матчи 
в региональном турнире первенства страны среди 
юношей в старшей возрастной группе. Старт со-
ревнований сильно затянулся из-за пандемии.

В субботу и воскресенье «Металлург-2004» в Уфе дваж-
ды обыграл сверстников из «Салавата Юлаева-2004». В 
стартовой встрече наши ребята выиграли со счётом 4:1 
(хет-трик сделал Роман Канцеров, одну шайбу забросил 
Михаил Грасс), во второй – 5:2 (авторы голов: Эрик Да-
нильчев, Семён Зудов, Кирилл Жуков, Кирилл Плохов и 
Виталий Линник).

Теперь команда, которую тренируют Станислав Шумик и 
Анатолий Махинько, должна сыграть на своём льду. Кален-
дарём турнира на 28 и 29 ноября запланированы матчи с 
«Трактором-2004», который провёл уже четыре поединка 
в региональном турнире (Урал–Западная Сибирь) и во всех 
одержал победы.

Напомним, в прошлом сезоне на момент остановки тур-
нира из-за пандемии коронавируса «Металлург-2004» в 
регионе Урал–Западная Сибирь уверенно занимал в своей 
возрастной группе первое место – в 32 матчах магнито-
горская команда набрала 81 очко (26 побед в основное 
время, 1 победа  в овертайме, 1 поражение в овертайме,  
4 поражения в основное время).

Заграница

В десятке лучших
Эксперты NHL Network составили топ-10 лучших 
вратарей заокеанской Национальной хоккейной 
лиги. В него вошёл воспитанник магнитогорско-
го «Металлурга» Антон Худобин.

Любопытно, что в топ-10 североамериканские хоккей-
ные эксперты включили двоих российских голкиперов, 
которые защищали ворота своих клубов в недавней фи-
нальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Страж ворот 
команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял 
в этом рейтинге первую строчку, а Антон Худобин из клуба 
«Даллас Старз» – десятую.

Напомним, что Худобин, чемпион России 2007 года в со-
ставе «Металлурга», стал одним из главных героев серии 
плей-офф НХЛ, прошедшей в этом году из-за пандемии в 
необычные сроки – в августе и сентябре. Травма американ-
ского голкипера «Далласа» Бена Бишопа автоматически 
вывела Антона на ведущие позиции в команде, и он ис-
пользовал предоставившийся шанс, великолепно сыграв в 
розыгрыше Кубка Стэнли и буквально «вытащив» «Старз» 
в финал. В плей-офф Добби, как называют российского 
голкипера в НХЛ, одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 
процента отражённых бросков и коэффициенте надёжно-
сти 2,69. Эксперты считали «Даллас Старз» аутсайдером во 
всех сериях, но команда поочерёдно обыграла «Калгари» (с 
общим счётом 4:2), «Колорадо» (4:3), «Вегас» (4:1) и только 
в финале уступила «Тампе» (2:4).

«То, что сотворил Худобин, – настоящий спортивный 
подвиг», – привела на днях пресс-служба НХЛ слова луч-
шего воспитанника магнитогорской хоккейной школы, 
форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Мужская команда МГТУ имени Г. И. Носова завоевала бронзу  
на московском фестивале  спорта

Студенты совершили  
движение вверх


