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Баскетбол

Память

На всероссийских соревновани-
ях по баскетболу среди девушек 
2006 года рождения и моложе 
прекрасный результат показала 
магнитогорская команда СШОР 
«Динамо». Наши девчонки под 
руководством тренеров Зарины 
Хипиевой и Сергея Тюрина за-
няли четвёртое место в финаль-
ном турнире, остановившись 
буквально в шаге от бронзовых 
медалей.

Финальный этап, куда команда СШОР 
«Динамо» пробилась через многосту-
пенчатое «сито» отборочных соревно-
ваний, прошёл в Москве в СШОР №71 
«Тимирязевская».

В групповом раунде финального 
этапа шестнадцать команд-участниц 
были разбиты на четыре группы. Наши 
девчонки из трех матчей в квартете 
«А» выиграли два – у СДЮСШОР № 2 
«Красные крылья» из Тольятти – 56:55 
и СШОР № 12 из Волгограда – 48:37. 
Сверстницам из московской СШОР 
№ 49 «Тринта» имени Ю. Я. Равинского 
магнитогорская команда уступила 
– 36:57. Самыми результативными ба-
скетболистками 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 получил-
ся стартовый поединок, в котором 
магнитогорские динамовки встрети-

лись с соперницами из тольяттинской 
СДЮСШОР № 2 «Красные крылья». На 
последней минуте основного времени 
волжанки были впереди – 44:42, од-
нако за 28 секунд до конца Елизавета 
Панфилова перевела игру в овертайм. В 
нём юные баскетболистки из Магнито-
горска оказались в еще более тяжёлом 
положении. 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 ше-
стиметровой дуги.

Согласно регламенту, в столь юной 
возрастной категории 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. По-
беду СШОР «Динамо» принесла Дарья 
Коробейщикова.

Выйдя со второго места в группе в 
плей-офф, наши девчонки не затеря-
лись в числе участников финального 
этапа и в кубковом раунде. В 1/8 финала 
магнитогорские баскетболистки в упор-
нейшей борьбе обыграли московскую 
команду ДЮБК «Руна-баскет», склонив 
чашу весов в свою пользу в овертайме 
– 48:45 (Елизавета Панфилова набрала 
20 очков). Не менее драматичным полу-
чился и четвертьфинальный поединок, 
в котором наши девчонки обыграли ещё 
один московский коллектив – из УОР 
№ 4 имени А. Я. Гомельского – 35:34 

(Елизавета Панфилова набрала 12 оч-
ков). И только в полуфинале победное 
шествие магнитогорских баскетболи-
сток остановили сверстницы из санкт-
петербургской СШОР «Купчинский 
Олимп». Матч завершился со счётом 
44:26 в пользу юных спортсменок из 
города на Неве (Елизавета Панфилова 
набрала 13 очков).

В поединке за бронзу, в котором наше 
«Динамо» второй раз в финальном этапе 
встретилось на паркете со сверстница-
ми из московской СШОР № 49 «Тринта» 
имени Ю. Я. Равинского, магнитогорские 
девчонки постарались навязать борьбу. 
Выиграли первую четверть, уступили во 
второй, не проиграли третий период, 
но под занавес юные москвички всё же 
оторвались от наших баскетболисток 
– 48:33 (Елизавета Панфилова набрала 
9 очков). А чемпионками стали девчон-
ки из московской СШОР №71 «Тимиря-
зевская», обыгравшие в финале санкт-
петербургскую СШОР «Купчинский 
Олимп»  со счётом 67:39.

В символическую пятёрку финально-
го этапа Всероссийских соревнований 
по баскетболу среди девушек 2006 года 
рождения и моложе вошла Елизавета 
Панфилова. В плей-офф она набрала в 
среднем за матч по 13,5 очка и сделала 
по 8,5 подбора. Высокую результатив-
ность в составе магнитогорской коман-
ды показали также Мария Баженова (в 
среднем по 5,8 очка за игру), Валерия 
Горохова и Алёна Телегина (по 5 очков за 
игру). Горохова и Телегина стали лиде-
рами и по количеству голевых передач 
и перехватов.

Напомним, тренеры Зарина Хипиева  
и Сергей Тюрин второй год подряд 
добиваются успехов со своими воспи-
танницами на всероссийских соревно-
ваниях по баскетболу среди девушек. 
В прошлом году в финальный этап 
пробилась команда, составленная из 
девчонок 2005 года рождения.

Несмотря на отсутствие в городе про-
фессиональной женской баскетбольной 
команды, наши юные спортсменки по-
казывают прекрасные результаты! 

В Детском ледовом дворце про-
шёл Мемориал Юрия Шпигало – 
традиционный магнитогорский 
хоккейный турнир, в котором 
наряду с любителями принима-
ют участие профессиональные 
игроки. Впервые обладателями 
главного приза стали «Сталь-
ные топоры».

В течение двух дней четыре команды-
участницы сыграли по системе «каж-
дый с каждым». «Топоры» выиграли все 
три своих матча. Сначала они одолели 
«Сталевара» со счётом 5:3, затем, по 
сути, в досрочном финале, уверенно 
обыграли МГТУ – 9:3. Как сообщает 
официальный сайт ХК «Металлург», в 
составе победителей так называемый 
натуральный хет-трик на счету Алексея 
Береглазова, дубль в активе Дмитрия 
Стулова. По разу отличились Ярослав 
Косов, Евгений Григоренко, Егор Ко-
робкин. У МГТУ шайбами отметились 

Дмитрий Тарасов, Вячеслав Каравдин 
и Павел Здунов.

Досрочно став победителем турнира, 
«Топоры» не успокоились и в заключи-
тельном поединке одержали третью 
победу. Обыграть «Кредо» было для них 
делом чести, ведь именно противостоя-
ние этих двух команд стало поистине 
классикой Мемориала Юрия Шпигало. 
Прежде раз за разом побеждало «Кре-
до», выигрывая и весь турнир. В этом 
году традиция нарушилась. «Топоры» 
выиграли – 5:4, завершив турнир со 
стопроцентным показателем.

В этом матче авторами голов «То-
поров» стали Ярослав Косов, Евгений 
Бирюков и Евгений Тимкин (каждый 
– по дублю). У «Кредо» дуплетом вы-
стрелил Степан Филонов, по одной 
шайбе в активе Ильи Авраменко и 
Андрея Сальникова.

Второе место на турнире заняла 
команда МГТУ.

Турнир посвящён памяти одного из 
тех хоккеистов, которые почти три 
десятка лет назад выводили «Метал-
лург» из второй всесоюзной лиги в 
элиту отечественного хоккея. В родном 

клубе Юрий Шпигало начал выступать 
в юном возрасте в 1982 году, спустя 
пять лет получил приглашение пред-
ставителя высшей лиги чемпионата 
СССР – челябинского «Трактора». После 
двух сезонов в «Тракторе» вернулся об-
ратно в Магнитку и играл в «Металлур-
ге» ещё несколько лет. Карьеру игрока 
завершил в 1994 году.

В составе «Металлурга» Шпигало в 
элитном дивизионе национального 
чемпионата провёл 72 матча (18 шайб, 
8 передач), в Кубке МХЛ – 2 матча, в 
первой лиге чемпионата СССР и СНГ 
забросил 16 шайб, во второй лиге – 135 
шайб. В 1994 году перешёл на тренер-
скую работу. Был наставником магни-
тогорского фарм-клуба «Металлург»-2 
(1994–1997).

Несколько лет в Магнитогорске про-
водился турнир юношеских команд 
памяти Юрия Шпигало. Затем наступил 
небольшой перерыв, пока «эстафету» 
не подхватили любительские команды, 
которые уже несколько лет принимают 
участие в турнире, посвящённом памя-
ти хоккеиста.

Шахматы

Талантливый чемпион
Рекордное количество участников собрал чет-
вёртый турнир по быстрым шахматам на Кубок 
Объединённой сервисной компании. Благодаря 
участию гостей из других городов и районов Че-
лябинской области и Башкортостана за главный 
приз в этом году боролись 106 человек.

Кубок ООО «ОСК» разыгрывался по традиционной для 
шахмат швейцарской системе в девять туров с контролем 
времени 15 минут каждому участнику до конца партии. По 
словам главного судьи турнира Алексея Гулакова, борьба 
была настолько напряжённой, что предсказать победи-
теля и призёров было невозможно до самой последней 
сыгранной партии. В итоге сразу шесть человек, набрав по 
семь очков каждый, поделили места с первого по шестое, и 
только дополнительный коэффициент расставил участни-
ков по итоговым позициям. Чемпионом стал талантливый 
магнитогорский шахматист Вячеслав Кулаков. Он завоевал 
Кубок ООО «ОСК» второй раз.

Прошлогодний победитель мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов, выигравший в этом году уже несколько город-
ских шахматных турниров, на этот раз довольствовался 
вторым местом. Третьим стал шахматист из Учалов Ринат 
Гайфуллин, четвертое место занял Ермек Бекмухаметов, 
пятое – Гамзат Ибрагимов из Кизила, шестым – Шамиль 
Имангулов из Сибая.

Среди работников ООО «ОСК» лучшим стал Валерий Со-
зинов, который, кстати, стоял у истоков турнира, второе 
место занял Илья Аристов, третьим стал Айдар Рамазанов, 
четвёртым – Лев Набоков, пятым – Данил Жиленков. Среди 
ветеранов победили Мария Занина и Юрий Угольцев, среди 
молодых шахматистов – Владимир Злобин.

Напомним, впервые Кубок ООО «ОСК» по быстрым шах-
матам был разыгран три года назад, когда Объединённая 
сервисная компания открыла новую страницу в истории 
интеллектуального вида спорта в городе. Первым побе-
дителем был мастер ФИДЕ Алексей Польщиков, спустя год 
обладателем главного приза стал Вячеслав Кулаков, в 2018 
году первое место занял мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов.

Турнир уже стал по-настоящему традиционным и сни-
скал большую популярность у любителей древней интел-
лектуальной игры.

Академическая гребля

Европейская регата
Две спортсменки СК «Металлург-Магнитогорск» 
стали участницами чемпионата Европы по греб-
ному спорту, который на прошлой неделе со-
стоялся в швейцарском городе Люцерн. В состав 
сборной России вошли Екатерина Курочкина и 
Кира Ювченко.

Национальная команда была сформирована по итогам 
прошедших в Ростове-на-Дону всероссийских соревнова-
ний «Донская регата». Там, напомним, Екатерина Куроч-
кина завоевала две медали. Она стала победительницей 
в соревнованиях женских одиночек (класс 1-х ЖА) и в 
составе экипажа, в который вошли также Елена Туганова 
из Тольятти, Екатерина Питиримова из Коломны и Дарья 
Клетенкова из Казани, заняла второе место в женской 
четвёрке парной (класс 4-х ЖА). Кира Ювченко стала по-
бедительницей в классе 4- ЖА в экипаже с Валентиной 
Плаксиной, Анной Аксеновой (обе – Саратов) и Елизаветой 
Корниенко (Липецк).

На чемпионате Европы в Люцерне экипаж четвёрки 
распашной, в состав которого вошла Кира Ювченко, занял 
пятое место в международном классе W4-. Наши девушки 
прошли дистанцию со временем 6 минут 36,94 секунды. 
Соперницам из Нидерландов, которые стали чемпионками, 
россиянки уступили 12 секунд.

Екатерина Курочкина в соревнованиях одиночек (класс 
W1x) заняла тринадцатое место.

В шаге от медалей

Впервые – «Стальные топоры»

Юные магнитогорские баскетболистки 
заняли четвёртое место 
на всероссийских соревнованиях


