
1125 октября  2021  № 119 СПОРТ

   
Баскетбольный ЦСКА набрал победный ход в Евролиге и Единой лиге ВТБ

Андрей ДУДЕНКО

Осень традиционно считается 
сложным периодом для участников 
еврокубков, потому что календарь 
регулярного сезона имеет высочай-
шую плотность и насыщенность. 
Не нужно много времени, чтобы
в этом убедиться. Например, у ЦСКА 
только в октябре запланированы 
восемь матчей – два в Единой лиге 
ВТБ и шесть в Евролиге. При этом 
домашних только три. Но каждая 
осечка на старте турнира чревата 
последствиями, отражающимися 
на положении в таблице. Отпу-
стить соперников – значит, обе-
спечить себе большие трудности на 
будущее. Догонять гораздо сложнее, 
нежели держать дистанцию, буду-
чи в лидерах. Несмотря на всякого 
рода неурядицы, армейцы справля-
ются с задачей.

Главной проблемой для крас-
но-синих стали травмы ведущих 
игроков, которые отражаются на 
формировании состава. В первом 
же туре континентального форума 
выбыл примерно на месяц из-за 
повреждения колена центровой 
Никола Милутинов. Пришлось 
ему на подмену искать другого ис-
полнителя, которым в итоге ока-
зался американец Кеннет Фарид. 
В середине октября случилась ещё 
одна серьёзная потеря: минимум 
на два месяца выбыл форвард Тор-

нике Шенгелия, великолепно проя-
вивший себя в стартовых матчах. 
Ещё один баскетболист – литов-
ский защитник Мариус Григонис 
– до сих пор восстанавливается
после повреждения спины. Что 

приходится делать в такой ситуа-
ции Димитрису Итудису? Находить 
различные варианты и бороться до 
конца вместе с подопечными. И 
с задачей команда, надо отдать ей 
должное, справляется хорошо. Во 

всех поединках октября армейцы 
добиваются успеха.

«Что касается вообще ситуа-
ции с травмированными, то мы 
очень много говорим о том, что 
из-за этих потерь у нас закалилась 

и объединилась команда. Для нас 
важно не то, кто отсутствует, а кто 
присутствует. У нас не хватает трёх 
игроков стартовой пятёрки, но 
те, кто есть, по-настоящему нам 
помогают, и мы считаем, что это 
вернётся нам добром», – приводит 
слова наставника ТАСС.

Большую роль в психологиче-
ском отношении сыграл второй 
домашний поединок Евролиги
с «Црвеной звездой». После побе-
ды над питерским «Зенитом», 
принёсшей массу позитивных 

эмоций, на уступающих в классе 
сербов настроиться было непрос-
то. И встреча выдалась нервной. 
Балканцы постоянно вели в счё-
те, не позволяя красно-синим 
выйти вперёд. А ведь как тяжело 
нарастить обороты, когда изна-
чально вышел на паркет чуть бо-
лее расслабленным, чем обычно. 
Но всё-таки в концовке матча мо-
сквичи ценой невероятных уси-
лий совершили решающий рывок 
и отстояли победу – 78:76. Да, 
команда заставила болельщиков 
сильно переживать, но зато исход 
подарил искреннюю радость. На 
волне успеха ЦСКА уже в рамках
Единой лиги ВТБ отправился
в Пермь, где не оставил ни единого 
шанса местной «Парме» – 82:60. 
Кстати, следующий матч в этом 
турнире армейцы сыграют че-
рез неделю, 1 ноября, на выезде 
с эстонским «Калевом». Сегодня 
ЦСКА возглавляет таблицу.

Прекрасным завершением 
минувшей недели для столичной 
дружины стала домашняя встре-
ча Евролиги с «Олимпиакосом». 
К очному противостоянию со-
перники подошли вровень – три 
победы было у каждого из клубов 
после четырёх туров. Димитрис 
Итудис с уверенностью фаворита-
ми называл греков, но очевидно, 
что такой психологический приём 
главный тренер ЦСКА использо-
вал явно не просто так. Впрочем, 
битва изначально не складыва-

лась. В первой четверти гости 
вели с разницей в 12 очков, что 
стало шоком. Но до перерыва хо-
зяева сократили отставание, а во 
втором отрезке игры совершили 
судьбоносный рывок, выиграв пе-
риод со счётом 28:13. Этого запаса 
красно-синим хватило до конца 
матча, который стал победным –
88:82. Невзирая на резонные 
опасения, ЦСКА сделал то, чего 
ждали почитатели армейской дру-
жины. Погоня за дуэтом лидеров 
– «Барселоной» и «Олимпией» из 
Милана – продолжается.

На этой неделе ЦСКА ждёт 
очередное испытание – двойной 
выезд в рамках Евролиги. Уже
в среду наша команда сразится во 
Франции с АСВЕЛ из Виллерба-
на, а в пятницу выйдет на паркет
в городе Фонвьей, где сыграет 
против «Монако». Лёгкой прогул-
ки у подопечных Димитриса Иту-
диса точно не получится.

На этой неделе армейцев ждёт двойной выезд
в рамках Евролиги
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В Москве завершилась III Всероссийская Спартакиада сборных команд военных учебных 
центров, боровшихся за Кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами

Андрей ДУДЕНКО

Традиционный ежегодный турнир 
прошёл на базе Национального ис-
следовательского университета 
«МЭИ». В течение трёх дней 20 
команд, составленных из студен-
тов военных учебных центров при 
высших учебных заведениях семи 
городов России, осуществляющих 
военную подготовку специалистов 
в интересах Воздушно-космиче-
ских сил, разыграли награды со-
ревнований и переходящий кубок. 
Спартакиада проводится в целях 
физического и духовного совершен-
ствования студентов, проходящих 
военную подготовку в ВУЦ, сохра-
нения и развития спартакиадного 
движения, привлечения студентов 
к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, фор-
мирования здорового образа жизни, 
сохранения спортивных традиций.

Вновь, как и в предыдущие 
годы, престижное учебное за-
ведение организовало соревно-
вания на самом высоком уровне 
и обеспечило всем участникам 

необходимые условия для реали-
зации их спортивных навыков и 
умений. Несмотря на осеннюю 
погоду, на спортивных сооруже-
ниях НИУ «МЭИ» было поистине 
жарко. Здесь кипели нешуточные 
спортивные страсти, потому что 
никто не желал уступать. На-
помним, что за победу боролись 
13 команд из Москвы, две – из 
Санкт-Петербурга, по одной – из 
Екатеринбурга, Белгорода, Ниж-
него Новгорода, Уфы и Рязани. 
В нынешнем году Спартакиада 
приобрела широкий масштаб, что 
нисколько не удивляет. За трофей 
хотят побороться всё больше учеб-
ных заведений. Но фаворитами и 
на сей раз считались хозяева. Ко-
манда военного учебного центра 
при НИУ «МЭИ» побеждала на 
двух первых турнирах. Впрочем,
у будущих специалистов энерге-
тической отрасли на сегодняшний 

день подобрались серьёзные кон-
куренты в лице дебютантов.

На торжественной церемо-
нии открытия Спартакиады перед 
началом соревновательной про-
граммы участники услышали 
много важных слов поддержки.
К студентам двадцати учебных за-
ведений с приветствием обрати-
лись заместитель главнокоманду-
ющего Воздушно-космическими 

силами по военно-политической 
работе генерал-майор Александр 
Максимцев, ректор Националь-
ного исследовательского универ-
ситета «МЭИ» Николай Рогалев, 
начальник отдела военного об-
разования управления кадров 
Главного командования Воздуш-
но-космических сил полковник 
Николай Перетятько. Главным 
судьёй турнира выступил главный 
инспектор группы физической 
подготовки Главного командова-

ния Воздушно-космических сил 
полковник Василий Чернов.

Студенты в этот раз соревно-
вались в восьми дисциплинах, а 
большая их часть прошла на уни-
верситетском стадионе «Энергия» 
в столичном районе Лефортово.
В подтягивании на перекладине от 
каждой команды состязались по 
восемь человек. При этом строгие 
и справедливые судьи в лице пре-
подавателей кафедры физической 
подготовки и спорта НИУ «МЭИ» 
засчитывали только те попытки, 
к техническому исполнению ко-
торых не было нареканий. В по-
ложении о проведении Спартаки-
ады всё описано в подробностях. 
Лучшей в этой дисциплине стала 
команда НИУ «ВШЭ» (192 раза), 
второй – дружина МГЮА (174), 
замкнул тройку Губкинский уни-
верситет (161). В личном зачёте 
лучше всех выступил студент из 

Высшей школы экономики Алек-
сандр Воротынцев, подтянувший-
ся 36 раз.

Сюрпризом стали результаты 
в стрельбе из пистолета МР-71. От 
каждого вуза участвовали по во-
семь студентов, стрельбу вели из 
положения стоя на дистанции 25 
метров. Давались три пробных и 
три зачётных выстрела. Итог опре-
делялся по шести лучшим результа-

там из восьми. Далеко не у каждой 
команды была возможность трени-
роваться с использованием именно 
этого вида оружия, поэтому ис-
ход противостояния удивляет ещё 
больше. С приличным отрывом от 
хозяев, которым не нужно было
привыкать к родному тиру, пер-
венствовала команда БГТУ имени
В.Г. Шухова (131 очко). НИУ 
«МЭИ» остался вторым (126). 
Замкнул же тройку самых метких 
УрФУ (120). В личном зачёте не 

нашлось равных студенту из бел-
городского вуза Льву Кусяку. Он 
выбил 28 очков, при этом своим 
лучшим выстрелом поразил ми-
шень в 4,8 см от центра. Всего два 
миллиметра уступил ему Даниил 
Кряжков из РТУ МИРЭА.

– Ранее мы участвовали толь-
ко в двух Спартакиадах на Кубок 
главнокомандующего Сухопутны-
ми войсками, которые проходили 
на базе нашего вуза. Сюда же при-
ехали впервые по приглашению 
НИУ «МЭИ», – поясняет тренер 
команды БГТУ имени В.Г. Шухова 
старший преподаватель военного 
учебного центра имени Героя Со-
ветского Союза генерала армии 
Н.Ф. Ватутина майор запаса Влади-
мир Бойко. – Готовились к сорев-
нованиям около полутора месяцев. 
У нас в составе выступают студен-
ты, склонные к многоборью, ведь 
здесь важно показывать ровные 

результаты во всех дисциплинах.
В стрельбе получился сюрприз. Мы 
не имели возможности готовиться 
с использованием боевого оружия, 
так как у нас оборудован только 
электронный тир, также есть пнев-
матические винтовки. Но и этого 
оказалось достаточно, чтобы здесь 
опередить всех соперников. Не 
могу не сказать о том, что из девя-
ти студентов в команде четверо об-
учаются в ВУЦ первый год, то есть 
всего шесть недель. Времени на 
раскачку не было, в том числе в во-
просе военной подготовки.

В плавательной эстафете спорт-
сменам необходимо было пре-
одолеть четыре этапа по 50 ме-
тров, время же фиксировалось 
общее для всего квартета. Пока-
зателен тот факт, что московские 
вузы заняли восемь первых стро-
чек итогового протокола. Самой 
быстрой командой стала дружина
МГУ имени М.В. Ломоносова
с результатом 1.39,97. Совсем не-
много уступили пловцы из МАДИ 
(1.42,94), а тройку замкнули спорт-
смены НИУ «МЭИ» (1.45,21).
В личном первенстве состязания 
по плаванию не проводились, это 
не предусмотрено утверждённым 
положением.

В рамках легкоатлетической 
эстафеты бегунам предстояло прео-
долеть дистанцию 4 по 100 метров. 
Каждая команда могла ещё выста-
вить по два человека в личном пер-
венстве на дистанцию 100 метров. 
Что важно в этом виде, так это тех-
ническая подготовка при передаче 
палочки. Именно такая ошибка и 
стоила победы одной из дружин. 
Лучший результат показали хозяе-
ва – 48,3 секунды. А вот команды, 
также вошедшие в тройку, фини-
шировали с одинаковым временем 
49,4 секунды. Это МАИ и ННГУ 
имени Н.И. Лобачевского. В лич-
ном зачёте лучшим стал Михаил 
Волгин из МГУ (11,5 секунды).

Драматичная борьба разверну-
лась в метании гранаты на даль-
ность. Участники в военной форме 
одежды бросали снаряд массой 700 
граммов с разбега. Именно в этот 
момент в столице подул сильный 
ветер, что затруднило выполне-
ние упражнения. Но некоторым 
студентам погодные условия ни-
почём: граната после их бросков
улетала за отметку 45 метров.
В итоге лучшими с суммой 295,97 
метра стали представители УГАТУ 
из Уфы. Второе место у РГГМУ из 
Северной столицы (290,02 метра), 

третья строчка – у белгородцев 
(282,48 метра). Команда хозяев 
осталась четвёртой.

– Непростые соревнования, 
на которых необходима не толь-
ко физическая подготовка, но и 
правильный моральный настрой, 
чтобы не допустить ошибку в са-
мый неподходящий момент, – по-
делился мнением студент третьего 
курса НИУ «ВШЭ» Андрей Мет-

ляков. – С начала учебного года 
мы усердно тренировались на базе 
университета и военного учебного 
центра. На Спартакиаде традици-
онно хорошо выступили в подтя-
гивании и плавании, достойный 
результат ещё показали в стрельбе. 
Самыми сложными видами считаю 
марш-бросок и эстафету военно-
прикладного характера. Но они
в то же время самые интересные 
и непредсказуемые. Для победы
в таких соревнованиях важно иметь 
сбалансированную команду, чтобы 
каждый мог относительно успешно 
выступать в нескольких видах.

В марш-броске на три ки-
лометра команды участвуют

в полном составе, преодолевая 
дистанцию в военной форме со 
снаряжением. При этом фини-
шировать нужно в коридоре не 
более 50 метров. Без грамотно-
го тактического подхода одной 
лишь физподготовки здесь не 
хватит. Две команды выполнить 
условия регламента не смогли. 
Первой в этой дисциплине стала 
дружина НИУ «МЭИ» (13 минут 
48 секунд), ненамного отстали сту-
денты БГТУ имени В.Г. Шухова 
(13.57). Третьими финишировали 
представители УГАТУ (14.19). На-
стоящая командная работа при-
несла желаемые результаты.

В перетягивании каната при-
няли участие основные составы 
команд – по восемь человек от 
каждого вуза. Этот вид отличает-
ся эмоциональностью, но в то же 
время любой нюанс может оказать 
решающее влияние на исход борь-
бы. Поэтому признанные лиде-
ры остались за пределами тройки 
сильнейших. Победила рязанская 
дружина из РГРТУ, которая в фи-

нале оказалась сильнее команды 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Третье место заняли студенты из 
столичного Финансового универ-
ситета, одолевшие хозяев.

Командная эстафета военно-
прикладного характера включает 
пять этапов, участвовали в ней 
шесть человек от команды. Об-
щая дистанция составила 400 ме-
тров. Здесь студентов ждали бег 
на 100 метров, неполная разборка 
и сборка автомата АК-74, упраж-
нение по надеванию противогаза 
и бег на 50 метров в противогазе, 
перенос «раненого» на носилках, 
прокладка линии связи полево-
го кабеля и установление связи
с телефонного аппарата ТА-57. 
Захватывающее и яркое зрелище, 
подарившее всем массу невероят-
ных эмоций. Но быстрее других 
предсказуемо эстафету завершила 
команда НИУ «МЭИ», преодолев 
дистанцию за 2 минуты 52 секун-
ды. На втором месте оказалась 
дружина НИУ «ВШЭ» (3.06), тре-
тьей стала команда РТУ МИРЭА 
(3.35). На этом программа турни-
ра завершилась.

– Мы тренировались в тече-
ние полутора месяцев, старались 
отработать на максимуме все эле-
менты каждого вида. Конечно же, 
большое внимание уделяли и те-
оретическому разбору дисциплин 
Спартакиады, – рассказал капи-
тан чемпионской команды сту-
дент третьего курса НИУ «МЭИ» 
Марат Каримов. – Каждый в ко-
манде прекрасно понимал, какая 
ответственность на нём лежит. Две 
предыдущие Спартакиады завер-
шились победами нашего универ-
ситета, так что мы не имели права 
подвести родной вуз. Поэтому сде-
лали всё от нас зависящее, чтобы 
добиться самого высокого резуль-

тата. Даже несмотря на то, что ни-
кто из нас ранее не принимал уча-
стия в этом турнире. Иной задачи, 
кроме общей победы, мы себе не 
ставили.

В общем зачёте III Всерос-
сийской Спартакиады сборных 
команд военных учебных центров 
на Кубок главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
уверенную победу одержала дру-
жина Национального исследова-
тельского университета «МЭИ» 
(сумма мест – 25), заслуженно по-
лучившая главный приз турнира. 
Второе место закономерно заняла 
яркая команда Белгородского го-
сударственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова 
(45). Третьей финишировала сбор-
ная Уфимского государственного 
авиационного технического уни-
верситета (52). Через год в Москве 
пройдёт четвёртая Спартакиада, и 
она, можно не сомневаться, будет 
не менее интересной.

Фото НИУ «МЭИ»

Награды в борьбе за Кубок разыграли 20 команд 
из семи городов России


