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Щит и мяч
Вчера баскетболисты магнито-
горского «Металлурга» провели 
второй матч в новом чемпионате 
России. Во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана наша команда 
встретилась со ставропольским 
«Динамо».

Второй раз подряд в Магнитогорск 
приехал клуб, в составе которого вы-
ступает мастер спорта международного 
класса, – для коллективов суперлиги-2, 
третьего дивизиона (после Единой лиги 
ВТБ и суперлиги-1) отечественного 
мужского клубного баскетбола, наличие 
таких игроков большая редкость. В вос-
кресенье, когда «Металлург» обыграл 
«Динамо-МГТУ» из Майкопа со счётом 
66:63, хозяевам противостоял 39-летний 
Илья Александров (он, кстати, старше 
главного тренера нашей команды Артё-
ма Куринного, с которым десять лет на-
зад играл в «Металлурге-Университете» 
в чемпионате и Кубке России). Вчера 
против магнитогорцев на паркет дол-
жен был выйти 35-летний центровой 
Дмитрий Соколов, самый титулованный 
из всех баскетболистов, заявленных в 
составах команд суперлиги-2.

Если Александров за ведущие клубы 
страны никогда не играл и наибольших 
успехов добился в стритбольном фор-
мате баскетбола 3х3, где был одним из 
лидеров сборной России, то Соколов 
успешно выступал именно в большом 
баскетболе. Нынешний центровой став-
ропольского «Динамо» в составе сбор-
ной России принимал участие в двух 
чемпионатах Европы (в 2009 и 2013 
годах), а за свою карьеру успел поиграть 
во многих ведущих клубах страны – 
тогда ещё ростовском «Локомотиве», 
казанском УНИКСе, московском ЦСКА, 
подмосковных «Химках». В составе 
столичных армейцев Дмитрий Соколов 
четырежды становился чемпионом 
России (в 2010–2013 годах), трижды 
– чемпионом Единой лиги ВТБ (2010, 
2012, 2013) и однажды – обладателем 
Кубка страны (2010), в составе УНИКСа 
дважды выигрывал Кубок России (2009, 
2014). Будучи ещё совсем молодым 
баскетболистом, 214-сантиметровый 
гигант стал чемпионом Европы среди 
молодёжи (в 2005 году).

По сравнению с прошлым, 
недоигранным из-за пандемии 
сезоном суперлига-2 претерпела 
серьёзные изменения

Во-первых, заметно сократилось 
количество команд – с четырнадцати 
до одиннадцати. Год спустя вернулся в 
суперлигу-1 иркутский «Иркут». Из-за 
отсутствия финансирования пропускает 
этот сезон тульский «Арсенал», дисква-
лифицированный в прошлом сезоне 
за договорной матч. Также не сыграют 
«Эльбрус» из Черкесска и две вторые 
команды клубов Единой лиги ВТБ – 
«Локомотив-Кубань»-2-ЦОП (Красно-
дар) и «Зенит»-2 (Санкт-Петербург). 
Зато второй дивизион суперлиги попол-
нился двумя новичками – командами из 
Челябинска («Челбаскет») и Липецкой 
области («МицуБАСКЕТ»). Из участни-
ков предыдущего чемпионата остались 
девять клубов – «Чебоксарские ястре-
бы» (Чебоксары), «Тамбов» (Тамбовская 
область), «Металлург» (Магнитогорск; 
ранее наша команда выступала под 
брендом «Динамо»), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп), «Динамо» (Ставрополь), 
«Барнаул» (Алтайский край; прежде 
клуб носил название «Алтай-Баскет»), 
«Нефтехимик» (Тобольск), БАРС-РГЭУ 
(Ростов-на-Дону) и «Русичи» (Курск). 

Во-вторых, в очередной раз измени-
лась система проведения чемпионата, 
благодаря которой для каждой команды 
сократится количество матчей – это 
очень важно в условиях продолжающей-
ся пандемии. На первом этапе регуляр-
ного чемпионата участники сыграют 
в два круга (то есть проведут по 20 
встреч). Планируется, что этот турнир 
завершится 28 февраля 2021 года. Затем 
состоится короткий второй раунд – мат-
чи в группах по пять и шесть команд, 
который пройдёт с 10 по 15 марта. В 
серии плей-офф – она стартует 26 марта 
– выступят восемь лучших клубов. На 
всех трёх стадиях победитель в парах 
команд будет определяться по сумме 
двух встреч. Последние встречи финала 
и серии за третье место запланированы 
на 17 апреля.

Серьёзные изменения претерпела 
и магнитогорская команда. Дело не 
только в том, что она теперь будет 
выступать под металлургическим 
брендом (инициатором ребрендинга, 
напомним, стал первый вице-президент 
и директор ХК «Металлург» Сергей 
Ласьков, который уже несколько лет 
возглавляет попечительский совет БК 
«Магнитогорск»). В минувшее межсе-
зонье, затянувшееся из-за пандемии, 
в коллективе произошла настоящая 
кадровая революция, причём новации 
коснулись как тренерского штаба, так 
и состава игроков. Главным тренером 
назначен коренной магнитогорец Ар-
тём Куринной, тренером – другой вос-
питанник магнитогорского баскетбола 
Александр Амелин. Куринной несколько 
лет поработал в тренерском штабе, был 
помощником Сергея Конотопова, Олега 
Игумнова и Бориса Ливанова, приобрёл 
солидный опыт наставника, и теперь 

руководители клуба доверили ему пост 
«главкома».

Несмотря на появление ряда нович-
ков, которые претендуют на ключевые 
роли, костяк коллектива сохранился. В 
новом сезоне в составе баскетбольной 
Магнитки по-прежнему будут высту-
пать Вадим Балякин, Глеб Гучетль, Алек-
сандр Матвеев, Станислав Сарафанкин, 
Юрий Трубин, Андрей Лысенков, Роман 
Крюков, Валерий Колбин, с которыми 
продлены контракты. 

Сможет ли обновлённая команда 
побороться за самые высокие места в 
суперлиге-2, как это баскетбольная Маг-
нитка делала предыдущие несколько 
лет под прежним названием «Динамо», 
покажет стартовавший чемпионат. Он 
будет очень необычным, как любые 
спортивные соревнования в период 
пандемии. Но руководители городско-
го баскетбола ставят перед командой 
максимальные задачи.

Баскетболисты  
отправились  
в долгий путь
Новый сезон магнитогорская команда начала 
под традиционным для Магнитки  
металлургическим брендом

Календарь

Матч за матчем
Календарь игр магнитогорского «Металлурга» на 
первом этапе чемпионата России по баскетболу 
среди команд суперлиги-2.

18 октября. «Металлург»–«Динамо-МГТУ» (Майкоп).
21 октября. «Металлург»–«Динамо» (Ставрополь).
29 октября. «Тамбов» (Тамбовская область)–«Металлург».
1 ноября. «МицуБАСКЕТ» (Липецк)–«Металлург».
8 ноября. «Барнаул» (Алтайский край)–«Металлург».
11 ноября. БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону)–«Металлург».
19 ноября. «Металлург»–«Чебоксарские ястребы» (Че-

боксары).
22 ноября. «Металлург»–«Нефтехимик» (Тобольск).
2 декабря. «Русичи» (Курск)–«Металлург».
11 декабря. «Челбаскет» (Челябинск)–«Металлург».
19 декабря. «Динамо-МГТУ»–«Металлург».
22 декабря. «Динамо»–«Металлург».
16 января. «Металлург»–«Тамбов».
19 января. «Металлург»–«МицуБАСКЕТ».
27 января. «Металлург»–«Барнаул».
30 января. «Металлург»–БАРС-РГЭУ.
6 февраля. «Чебоксарские ястребы»–«Металлург».
9 февраля. «Нефтехимик»–«Металлург».
18 февраля. «Металлург»–«Русичи».
28 февраля. «Металлург»–«Челбаскет».
Примечание: в связи с продолжающейся пандемией воз-

можны изменения в календаре матчей.

Архивариус

Вехи истории
В суперлиге-2 мужская баскетбольная команда 
Магнитки проводит пятый сезон подряд.

Предыдущие четыре она выступала под брендом «Дина-
мо» и каждый раз входила в число призёров. В 2018 и 2019 
годах динамовцы завоевали серебряные медали, в 2017 
и 2020 годах – бронзовые. В прошлом сезоне турнир не 
был доигран, поэтому места распределились по решению 
Российской федерации баскетбола. Это вехи новейшей 
истории клуба.

А вообще в чемпионатах страны команда нашего города 
дебютировала более трёх десятков лет назад. 

В 1989 году на базе студенческой команды Магнитогор-
ского горно-металлургического института была создана 
команда мастеров, которая и стала представлять город в 
национальных чемпионатах. Со временем она пробилась в 
элитный дивизион отечественного баскетбола, в 2001 году 
при спонсорской поддержке Магнитогорского металлурги-
ческого комбината заняла десятое место в суперлиге «А», 
выступая в одном турнире со всеми российскими суперклу-
бами, включая ЦСКА. Несколько лет спустя магнитогорская 
команда мастеров покорила ещё один пик, став в 2008 году 
чемпионом суперлиги «Б».

Поколение next

Знакомые соперницы
Команда магнитогорской спортивной школы 
олимпийского резерва «Динамо», совсем недавно 
выступавшая в финальном раунде первенства Рос-
сии среди девушек 2007 года рождения, сегодня 
начинает новый сезон.

Воспитанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея 
Тюрина (он, кстати, неоднократный победитель весенней 
легкоатлетической эстафеты на кубок газеты «Магнитогор-
ский металл» в составе команды МРК) стартуют в первом 
раунде межрегиональных соревнований в Вологде. Среди 
соперниц в предстоящих матчах, которые пройдут с 22 по 
27 октября, будут сверстницы из команд «УГМК-Юниор» 
(Верхняя Пышма), СШОР по баскетболу (Вологда), БШ «Пио-
нер» (Челябинск), СШ (Окуловка, Новгородская область) и 
СШ № 4 (Нижний Тагил). Два из этих коллективов, которые 
претендуют на роль фаворитов, юным магнитогорским 
спортсменкам хорошо знакомы.

С баскетболистками из Нижнего Тагила наши девчонки 
играли на групповом этапе недавнего финального раунда 
в Москве. Турнир был перенесён на несколько месяцев из-
за пандемии. Тогда магнитогорские динамовки выиграли 
с минимальным преимуществом – 40:39, а лидер нашей 
команды Алёна Телегина (она потом была включена в 
символическую сборную финального раунда) установила 
снайперский рекорд финального раунда – на её счету 24 из 
40 командных очков – 60 процентов. Однако в восьмёрку 
лучших команда из Нижнего Тагила попала, а СШОР «Дина-
мо» – нет. Три коллектива в квартете «В» набрали по пять 
очков (две победы, одно поражение), и, чтобы определить 
два лучших из них, пришлось учитывать очные поединки. 
В итоге первое место в группе досталось московской СШОР 
«Глория» имени Ю. И. Бирюкова, второе – нижнетагильской 
СШ №  4 и лишь третье – магнитогорской СШОР «Динамо». 
Магнитогорские баскетболистки остались за бортом пер-
вой восьмёрки и приняли участие в утешительном турни-
ре за девятое–шестнадцатое места, где заняли итоговую 
десятую строчку таблицы. Один из матчей наша команда 
провела со сверстницами из СШОР по баскетболу (Волог-
да) и выиграла – 60:34. С этой дружиной, которая будет 
хозяйкой предстоящего турнира в рамках первого раунда 
межрегиональных соревнований, воспитанницы Зарины 
Хипиевой и Сергея Тюрина тоже сыграют второй раз за 
небольшой промежуток времени.

Баскетболист Амплуа Дата рождения Рост, (см)
Иван Фещенко Нападающий 17.04.1991 200
Глеб Гучетль Разыгрывающий 31.03.1998 194
Станислав Сарафанкин Нападающий 26.05.1993 194
Андрей Лысенков Разыгрывающий 04.10.1992 192
Валерий Колбин Разыгрывающий 23.02.2000 192

Георгий Коротяев Нападающий 29.07.1998 196
Вадим Балякин Нападающий 16.01.1990 199
Александр Курбатов Центровой 09.12.1997 210
Юрий Трубин Центровой 27.01.1994 206
Михаил Мешков Защитник 02.03.2000 190
Александр Матвеев Нападающий 06.01.1991 193
Роман Крюков Центровой 29.10.1996 210
Илья Подобедов Защитник 17.10.1991 183
Артём Попов Нападающий 27.04.1993 205
Главный тренер – Артём Куринной. 
Ассистент главного тренера – Александр Амелин.

«Металлург» – 2020–2021: кто есть кто


