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Щит и мяч

В суперфинале МЛБЛ пред-
ставительницы ММК уступили 
лишь прошлогодним  
чемпионам.

Женская команда «Стальные льви-
цы», представляющая Магнитогорский 
металлургический комбинат, в суперфи-
нале Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги проиграла всего 
один матч в кубковом раунде, но заняла 
пятое место.

Будь Фортуна чуть более благосклон-
на к магнитогорским баскетболисткам, 
пробившимся в решающий раунд 
любительского чемпионата России по 
баскетболу, «Львицы» вполне могли 
вернуться домой с медалями.

Назовём весь состав нашей команды, 
выступавшей в суперфинале МЛБЛ в 
Крыму: Ирина Александрова, Наталья 
Антипанова, Вера Благоразумова, Та-
тьяна Катт, Ксения Колесникова, Анна 

Немых, Кристина Перекрест, Зарина 
Хипиева. Тренер Сергей Тюрин.

Соревнования, напомним, прошли 
во второй половине прошлой недели 
в Севастополе. Разгромив в группо-
вом раунде команду Астраханского 
государственного технического уни-
верситета со счётом 65:26, «Стальные 
львицы» (ММК-МРК) с ходу пробились 
в плей-офф, но там им сразу же не по-
везло с соперником. В четвертьфинале 
магнитогорским баскетболисткам при-
шлось встретиться с прошлогодним 
чемпионом МЛБЛ командой «Спартак-
Приморье» из Владивостока. Упорней-
ший поединок завершился победой 
дальневосточных баскетболисток – 
70:62. «Львицы» отлично начали матч, 
выиграли первую четверть с преимуще-
ством в девять очков, но более опытные 
для таких турниров соперницы всё-таки 
склонили чашу весов в свою сторону. В 

магнитогорской команде самой резуль-
тативной стала Анна Немых, набравшая 
пятнадцать очков.

Пришлось «Львицам» бороться лишь 
за пятое место. В двух следующих матчах 
они добились уверенных побед. Сначала 
магнитогорские баскетболистки обы-
грали «Викторию» из Нижегородской 
области – 88:49. Двадцать очков набрала 
Анна Немых, шестнадцать – Наталья Ан-
типанова. А в поединке за пятое-шестое 
места «Стальные львицы» одолели 
команду НГПУ (Новосибирск) – 76:50. 
Четырнадцать очков  в этой встрече на 
счету Натальи Антипановой, по двенад-
цать – в активе Кристины Перекрест и 
Анны Немых.

Победителем женского турнира 
суперфинала Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги стала мо-
сковская команда «Трудовые резервы-
Слава», обыгравшая в финальном матче 
прошлогоднего чемпиона «Спартак-
Приморье» из Владивостока со счётом 
66:54. В поединке за третье место 
севастопольский «Муссон» обыграл 
саратовскую «СГАУ-Викторию» – 83:48.

Львиная доля

Молодёжка

Три победы на старте
В стартовой домашней серии нового регуляр-
ного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 
магнитогорские «Стальные лисы» одержали три 
победы в четырёх матчах.

В поединках со «Снежными барсами» из Астаны питом-
цы Дмитрия Стулова разделили очки: первую встречу 
выиграли гости – 2:0, во второй хозяева взяли реванш – 
4:2. Но обе встречи у другой казахстанской молодёжной 
команды – «Алтая» из Усть-Каменогорска – магнитогорцы 
уверенно выиграли – 6:1 и 7:1. После четырёх игр наша мо-
лодёжка набрала девять очков и делит третье–пятое места 
в Восточной конференции МХЛ. Возглавляют таблицу 
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) и «Мамонты Югры» 
(Ханты-Мансийск), набравшие по двенадцать очков.

Список бомбардиров «Стальных лисов» возглавил Ни-
кита А. Рожков, набравший шесть (4+2) очков по системе 
«гол плюс пас». Пять очков (2+3) у Байраса Абдуллина, 
по четыре (2+2) – у Егора Коробкина и Макара Токарева. 
Среди защитников самый результативный – Данил Пятин 
– 3 (2+1) очка.

Теперь магнитогорская молодёжная команда от-
правляется на выезд. Первые встречи в гостях в новом 
чемпионате «Лисы» сыграют 14 и 15 сентября с «Омски-
ми ястребами». В следующие понедельник и вторник 
магнитогорская молодёжка в Челябинске встретится с 
«Белыми медведями».

Фарм-клуб

Курганское открытие
Команда «Зауралье» из Кургана, ставшая недав-
но фарм-клубом магнитогорского «Металлурга», 
выиграла матч открытия нового сезона Высшей 
хоккейной лиги.

В Усть-Каменогорске «Зауралье» в овертайме обыграло 
местное «Торпедо» со счётом 4:3. Естественно, в составе 
курганского клуба выступали несколько хоккеистов, 
имеющих непосредственное отношение к хоккейной 
Магнитке. Двумя голами, в том числе победным – на чет-
вёртой минуте овертайма, отметился защитник Никита 
Бобряшов. Результативным пасом отметился форвард 
Артур Болтанов.

Напомним, во второй декаде августа было подписано 
соглашение о взаимном сотрудничестве двух клубов – 
магнитогорского «Металлурга» и курганского «Зауралья». 
Теперь вертикаль магнитогорского хоккейного клуба та-
кова: хоккейная школа «Металлург» – команда Молодёж-
ной хоккейной лиги «Стальные лисы» – команда Высшей 
хоккейной лиги «Зауралье» – команда Континентальной 
хоккейной лиги «Металлург».

В тренерском штабе курганского клуба «Зауралье» 
работает магнитогорец Игорь Андросов. В 2013–2016 
годах он был главным тренером молодёжной команды 
«Стальные лисы», в прошлом сезоне – тренером орского 
«Южного Урала», который прежде был фарм-клубом маг-
нитогорского «Металлурга».

Турнир

Любители против профи
Баскетболисты команды «ОСК-ММК» вновь 
вышли в финал Кубка «Единой России» среди 
мужских команд памяти Альберта Мифтахова, 
третий год подряд разыгранного в Уфе, но на сей 
раз не смогли завоевать трофей. Впрочем, вряд 
ли можно в чём-то упрекнуть магнитогорских 
баскетболистов-любителей,  ведь в решающем 
поединке им противостояли профессиональные 
спортсмены.

Эти соревнования являются домашним предсезонным 
турниром для баскетбольного клуба «Уфимец», который 
в предстоящем сезоне будет выступать в суперлиге-2 
чемпионата России вместе с магнитогорским «Динамо». 
Кубок посвящён памяти общественного деятеля и поли-
тика Альберта Мифтахова, который внёс большой вклад 
в развитие баскетбола в Башкортостане и создание в 
республике первого профессионального баскетбольного 
клуба.

Бороться с профессиональными уфимскими баскет-
болистами для наших любителей было очень сложно. 
Команда «ОСК-ММК», выигравшая турнир в прошлом году, 
в полуфинале нынешнего кубка обыграла БК «Киров» со 
счётом 98:82, но в финале уступила «Уфимцу» с резуль-
татом 55:92. Хозяева, которые будут выступать на про-
фессиональном уровне, естественно, оказались сильнее 
баскетболистов-любителей из Магнитогорска.

Третье место на турнире заняли баскетболисты из 
Кирова, обыгравшие в поединке за бронзу команду Brg-
basket-УрГУПС из Березовского.

Баскетболисты магнитогорской 
мужской команды «Динамо» 
выиграли четыре встречи из 
пяти, проведённых за время 
сбора в Сербии. Зарубежная 
поездка в спортивном плане 
удалась в полной мере.

Напомним, в своём стартовом поедин-
ке на Балканах динамовцы одолели 
баскетбольный клуб Beko из Белгра-
да со счётом 106:82.  Затем в городе 
Смедеревска-Паланка в упорной борьбе 
взяли реванш за поражение на майском 
домашнем международном турнире у 
«Младости» – 67:65. А третий поединок, 
состоявшийся в Белграде, выиграли у 
местной команды «Динамик» со счётом 
77:64.

Единственной местной командой, 
сумевшей обыграть динамовцев, стала 
«Слобода» (в переводе – «Свобода») из 
города Ужице. Этот коллектив, высту-
пающий в национальном чемпионате в 
дивизионе «Друга лига Србиjе» (вторая 
лига Сербии), выиграл у магнитогорцев 
со счётом 84:75.

Однако завершили сбор в Сербии 
наши баскетболисты на победной ноте. 
В заключительном пятом матче на 
Балканах динамовцы вновь обыграли 

в городе Смедеревска-Паланка хоро-
шо знакомую команду «Младост», на 
сей раз со счётом 79:75. 22 очка в этой 
встрече набрал Александр Матвеев,  
16 очков – Владимир Чичайкин,  
11 очков – Сергей Дубинин.

«Впечатления от тренировочных 
сборов в Сербии остались только по-
ложительные, – сказал для страницы 
«Баскетбол Магнитки» в социальной 
сети «ВКонтакте» нападающий «Дина-
мо» Иван Фещенко. – Приобрели инте-
ресный опыт – съездили за границу на 
сборы и на игры, а также нам удалось 
побывать на паре экскурсий. Всё было 
на высшем уровне, все условия для 
тренировок были созданы и кормили 
вкусно. Больше всего понравилось 
играть с командой «Младост». Мы 
два раза ездили в город Смедеревска-
Паланка на игры с местной командой, 
и всегда был полный зал. Вторая игра 
с «Младостью» далась труднее, потому 
что мы проводили её, как говорится, 
сидя на чемоданах. Начали неважно, 
но в середине матча смогли собраться 
и победить. В целом играли неплохо, а 
какие то матчи и под нагрузкой, но у 
нас стояла задача посмотреть, на что 
мы способны и над чем ещё нужно ра-
ботать. У сербов более вязкий, жёсткий 

баскетбол, поэтому сборы были очень 
полезные».

Теперь динамовцы продолжат под-
готовку к новому чемпионату Рос-
сии в родной стране. На этой неделе 
магнитогорская команда сыграет на 
первом этапе розыгрыша Кубка стра-
ны. В группе «Г» в Тамбове «Динамо»  
15 сентября встретится с БК «Уфимец», 
16 сентября – с «Самарой»-2, 17 сен-
тября – с прошлогодним чемпионом 
суперлиги-2 БК «Тамбов».

Турнир национального чемпионата во 
втором дивизионе суперлиги, где высту-
пает магнитогорская команда, стартует 
13 октября. Первые два матча «Динамо» 
проведёт в гостях с БК «Уфимец» 13 и 14 
октября. Планируется, что в соревнова-
ниях примут участие четырнадцать клу-
бов. На первом этапе они разделены на 
две группы. Магнитогорское «Динамо» 
включено в группу «Б», где его соперни-
ками станут «Чебоксарские ястребы», 
«Руна-Баскет» (Москва), БК «Уфимец», 
«Уралмаш» (Екатеринбург), «Нефте-
химик» (Тобольск), «Алтай-Баскет» 
(Барнаул). В группе «А» сыграют: БК 
«Тамбов», «Динамо» (Ставрополь), «Ру-
сичи» (Курск), «Эльбрус» (Черкесск), 
«Буревестник» (Ярославль), «Арсенал» 
(Тула), «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Магнитогорские динамовцы успешно сыграли  
в одной из самых баскетбольных стран Европы

Европейский опыт


