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Вместе у телевизора Баскетбол

Страсти у корзины
В прошлую субботу в Москве в СШОР № 71 
«Тимирязевская» стартовал финальный этап 
Всероссийских соревнований среди девушек 
2006 года рождения по баскетболу. Напомним, в 
число участников этого турнира пробилась маг-
нитогорская команда СШОР «Динамо», возглав-
ляемая тренерами Зариной Хипиевой и Сергеем 
Тюриным.

В групповом раунде финального этапа шестнадцать 
команд-участниц были разбиты на четыре группы. Наши 
девчонки из трёх матчей в квартете «А» выиграли два – у 
СДЮСШОР № 2 «Красные крылья» из Тольятти – 56:55 и 
СШОР № 12 из Волгограда – 48:37. Сверстницам из мо-
сковской СШОР № 49 «Тринта» имени Ю. Я. Равинского 
магнитогорская команда уступила – 36:57. Самыми ре-
зультативными баскетболистками в этих встречах была 
Елизавета Панфилова – в среднем по десять очков за игру, 
Мария Баженова и Алена Телегина – по 8,7 очка.

Особенно интригующим и по-настоящему драматичным 
получился стартовый поединок, в котором магнитогор-
ские динамовки встретились с соперницами из тольят-
тинской СДЮСШОР № 2 «Красные крылья». На последней 
минуте основного времени волжанки были впереди – 
44:42, однако за 28 секунд до конца Елизавета Панфилова 
перевела игру в овертайм. В нём юные баскетболистки 
из Магнитогорска оказались в еще более тяжёлом поло-
жении. На этот раз они уступали к концовке с разницей в 
три очка, но вновь спаслись! Когда оставалось играть 20 
секунд, Алена Телегина с разворота (!) поразила кольцо 
соперниц из-за шестиметровой дуги.

Согласно регламенту в столь юной возрастной катего-
рии овертайм может быть только один. И в случае ничьей 
исполняется серия штрафных бросков. Первые четыре 
попытки девушки обеих команд исполнили без промаха. А 
вот из следующих шести попыток им удалось реализовать 
только один бросок. Победу СШОР «Динамо» принесла 
Дарья Коробейщикова.

Вчера наши баскетболистки провели матч 1/8 финала – с 
московской командой ДЮБК «Руна-баскет».

ГТО

На подступах к десятке лучших
По итогам нового, сформированного Министер-
ством спорта России рейтинга по внедрению 
нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне» Челябинская область поднялась на три 
позиции вверх и занимает четырнадцатое место 
среди субъектов РФ.

Как сообщает официальный сайт южноуральского 
министерства физической культуры и спорта, рейтинг со-
ставляется с использованием семи критериев, позволяю-
щих ценить уровень охвата и вовлечённости населения в 
подготовку и непосредственное выполнение нормативов 
испытаний комплекса ГТО, кадровую обеспеченность 
инфраструктуры (центров тестирования) и эффектив-
ность работы по информационному сопровождению и 
пропаганде комплекса ГТО. По итогам первого квартала 
2019 года Челябинская область набрала 416 баллов, что 
и дало ей четырнадцатое место. Для попадания в ТОП-10 
необходимо набрать еще десять баллов. А в тройке лиде-
ров рейтинга по внедрению нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне» находятся Воронежская (493 балла), 
Пензенская (484) и Тюменская (475) области.

По данным на 3 мая, на портале ГТО для выполнения 
нормативов зарегистрировано 310563 южноуральца, 
что составляет 9,67 процента от общей численности на-
селения в регионе. При этом к выполнению нормативов 
ГТО приступили 172022 жителя области (55,39 процента 
от числа зарегистрировавшихся на сайте). Нормативы на 
знаки отличия выполнили 57787 наших земляков.

«ГТО – это не только система физического воспитания 
населения, это возможность проверить себя, свои силы и 
здоровье. А быть здоровым – это всегда модно!» – считает 
министр спорта Челябинской области, коренной магнито-
горец Леонид Одер, который в прошлом году выполнил 
испытания ГТО на золотой знак отличия. Напомним, 
Одер возглавляет областное министерство физической 
культуры и спорта с февраля 2014 года, до этого он почти 
шесть лет был первым заместителем министра. В родном 
Магнитогорске Леонид Одер известен как преуспевающий 
тренер и спортивный руководитель. Он работал тренером-
преподавателем, директором ДЮСШ-3 совета ДСО «Труд» 
Магнитогорского металлургического комбината, с 1997 
по 2007 год был начальником городского управления по 
физической культуре, спорту и туризму. За подготовку 
спортсменов мирового класса Одер удостоен звания «За-
служенный тренер России».

Цель – только золото
Россия привезла такую сильную команду на чемпионат мира по хоккею, 
что даже серебряные награды станут для неё неудачей

Собрав по-настоящему звёзд-
ную команду – dream team, как 
сейчас модно говорить, сбор-
ная России по хоккею ещё до 
старта турнира стала едва ли 
не главным фаворитом чемпио-
ната мира, который в эти дни 
проходит в словацких городах 
Братислава и Кошице.

В первом раунде розыгрыша Кубка 
Стэнли выбыли из борьбы почти все 
клубы заокеанской Национальной хок-
кейной лиги, где выступают российские 
суперзвёзды, способные значительно 
усилить национальную сборную. Когда 
же к ним добавились наши энхаловцы 
из клубов, прекративших борьбу за 
самый престижный трофей североаме-
риканского хоккея во втором кубковом 
раунде, то специалистам и болельщи-
кам даже стало тревожно за тренер-
ский штаб национальной команды: 
для всех лучших российских мастеров, 
играющих в Северной Америке, места 
в сборной просто не хватает!

Пришлось руководителям, образно 
говоря, резать по живому и расстаться 
с целым рядом отличных игроков, при-
званных под знамёна национальной 
команды. В числе тех, кто на чемпионат 
мира не поехал, оказался и единствен-
ный олимпийский чемпион из вос-
питанников магнитогорской школы 
защитник Егор Яковлев, дебютировав-
ший в завершающемся сезоне в НХЛ в 
составе клуба «Нью-Джерси Дэвилз». 
А вот не взять на мировой форум луч-
шего магнитогорского хоккеиста всех 
времён Евгения Малкина штаб сборной 
не мог. И российский суперфорвард 
американского «Питтсбурга», даже 
несмотря на неудачный сезон в НХЛ, 
вошёл в состав российской команды. 
Причём именно «под Малкина» трене-
ры сборной «сконструировали» первое 
звено, а ему самому отрядили «долж-
ность» вице-капитана. Впрочем, как 
сказал главный тренер российской на-
циональной команды Илья Воробьёв, в 
сборной России нет деления на первое, 
второе, третье или четвёртое звенья – 
все сочетания равны.

Есть в национальной команде, вы-
ступающей в эти дни на мировом фо-
руме в Словакии, ещё один коренной 

магнитогорец. В штаб сборной шестой 
год подряд входит Олег Куприянов, 
занимающий должность спортивного 
директора.

Первые три встречи  
на чемпионате мира  
никаких проблем у нашей  
звёздной команды не вызвали

Россияне, как говорят в таких случа-
ях, на классе обыграли норвежцев – 5:1 
и австрийцев – 5:0, а потом всухую 
одолели и первого серьёзного для себя 
соперника – команду Чехии со счётом 
3:0. «Эта игра показывает расстановку 
сил и доказывает, что наша команда 
очень сильная», – подытожил в раз-
говоре с журналистом ТАСС президент 
Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Но добавил: «В эйфорию впа-
дать нельзя». Наставник чехов, хорошо 
знакомый российским любителям 
хоккея по работе с клубами Континен-
тальной хоккейной лиги Милош Ржига 
высокий класс российской сборной 
проиллюстрировал такими словами: 
«Закроешь Овечкина – откроется 
Ковальчук. Закроешь Ковальчука – от-
кроется Малкин…»

Малкин, кстати, как подметили жур-
налисты Интернет-портала championat.
com, на чемпионате мира свято со-
блюдает свои ритуалы перед каждым 
матчем. Один из них – всегда и везде 
выходить/уходить последним. Евгений 
во время приезда на арену обязательно 
выходит из клубного автобуса сборной 
последним, на разминке перед игрой 
последним покидает лёд, а непосред-
ственно перед встречей последним из 
всего состава сборной появляется на 
льду – даже после запасного вратаря. 
Как шутят по этому поводу болельщи-
ки, пусть Малкин хоть с бубном пляшет, 
лишь бы это помогало российской хок-
кейной дружине.

Вчера наша команда сыграла с ита-
льянцами. До финиша группового ра-
унда мирового форума сборной России 
осталось провести три матча. 18 мая 
она встретится с латвийцами, 19-го – со 
швейцарцами, 21-го – с действующими 
чемпионами мира шведами. Мастер-
ство хоккеистов, собранных в нацио-

нальную команду, позволяет рассчиты-
вать на победы во всех этих поединках 
и на первое место в предварительной 
группе «В». А потом начнутся главные 
события турнира – кубковый раунд. 
Четвертьфиналы состоятся 23 мая, по-
луфинальные поединки – 25 мая, игра 
за третье место и финал – 26 мая. Как 
сказал капитан сборной России Илья 
Ковальчук, наша команда задолжала 
своим болельщиками, поскольку дав-
но не побеждала на мировых форумах 
– последний раз золото чемпионата 
мира она завоевала пять лет назад – в 
Минске в 2014 году. Пора обновить 
историю побед.

  Владислав Рыбаченко

Архивариус

Лучший воспи-
танник магнито-
горской хоккей-
ной школы Ев-
гений Малкин 
на чемпионате 
мира выступает 
восьмой раз.

На предыдущих 
форумах он завоевал 
по две золотые, серебряные и брон-
зовые медали. Феноменальным для 
Евгения получился чемпионат 2012 
года, когда Малкин фактически сорвал 
джек-пот, став самым ценным игроком, 
лучшим нападающим, лучшим бомбар-
диром турнира и набрав больше всех 
голосов среди хоккеистов, вошедших 
в символическую сборную. Тогда в 
десяти матчах Джино, как зовут его в 
Питтсбурге, где он отыграл уже тринад-
цать сезонов, набрал 19 (11+8) очков 
по системе «гол плюс пас» и достиг 
великолепного показателя полезности 
– плюс 16. Именно в 2012 году Евгений 
Малкин стал вторым после великого 
канадца Уэйна Гретцки игроком, ко-
торый в одном сезоне набрал больше 
всех очков по системе «гол плюс пас» 
в регулярном чемпионате НХЛ и на 
чемпионате мира.

До нынешнего турнира Малкин сы-
грал в рамках взрослых чемпионатов 
мира 53 матча, забросил 31 шайбу, 
сделал 31 голевую передачу.

Сборная России  
уверенно победила Чехию  
в матче ЧМ-2019 по хоккею


