
Баскетболисты магнитогорско-
го «Динамо», представители 
второго дивизиона суперлиги, 
провели первые матчи в новом 
сезоне. Наша команда, перед ко-
торой поставлена задача занять 
в предстоящем чемпионате 
страны первое место и выйти в 
первый дивизион, и соперников 
контрольных встреч старается 
подбирать себе соответствую-
щих.

В прошлые пятницу и субботу дина-
мовцы дважды сыграли в Екатерин-
бурге с местным клубом «Урал», высту-
пающим в первом дивизионе суперлиги. 
Понятно, что играющие рангом выше 
хозяева должны были побеждать, и 
они это сделали. Но магнитогорская ко-
манда предстала достойным спарринг-
партнёром и дала бой.

Стартовый матч екатеринбуржцы 
выиграли с перевесом всего в пять оч-
ков – со счётом 74:69, добыв победу во 
второй половине встречи. Поначалу же 
преимущество захватили динамовцы и 
завершили первую и вторую четверти 
в свою пользу. 

«В начале матча «Урал» действовал 

немного сумбурно, – констатировал 
официальный сайт БК «Урал». – Сопер-
ники выглядели более сыгранными и 
захватили преимущество. Не дал его 
увеличить один из самых опытных 
игроков – Александр Каленов, на счету 
которого в начале первой четверти 
было 7 из 11 очков «Урала». Гости со-
храняли лидерство до конца первой по-
ловины, концовку которой украсил про-
ход Венникова на последних секундах. 
Воспитанник ДЮБЛ «Урала» забил два 
очка с сиреной и сократил отставание 
«грифонов» до восьми очков».

Жаль, что восемь очков перевеса наши 
баскетболисты удержать не смогли. В 
третьем и четвёртом периодах «Урал» 
предпринял мощный рывок и склонил-
таки чашу весов в свою сторону. В соста-
ве «Динамо» самыми результативными 
игроками матча стали Никита Иванов – 
12 очков, 5 подборов, Иван Мальцев – 12 
очков, 1 подбор и Владимир Чичайкин 
– 10 очков, 2 подбора. У «Урала» главным 
«забойщиком» выступил Денис Левшин, 
набравший 18 очков и сделавший 2 под-
бора. Результативно сыграл и Вадим 
Коршунов – 14 очков, 8 подборов.

Вторую встречу баскетболисты из 
Екатеринбурга начали гораздо лучше, и 
в роли догоняющих по ходу матча при-

шлось выступить динамовцам. «Урал» 
взял игру под контроль уже в первой 
половине и к перерыву имел преимуще-
ство в 13 очков, – пишет официальный 
сайт БК «Урал». – Однако гости собрались 
и к четвёртой четверти сумели догнать 
хозяев. Возможно, сказалась усталость 
после дневной тренировочной нагруз-
ки, или ещё по какой-то причине, но бро-
ски екатеринбуржцев попадали в цель 
реже, чем в начале игры. Исход встречи 
решил эпизод за пару минут до конца 
четвёртой четверти. При равном счете 
Илья Подобедов забил два очка броском 
от дуги, потом он же сделал перехват и 
в быстрой атаке не попал трехочковый, 
но Вадим Коршунов успел на добивание. 
Добытое преимущество баскетболисты 
«Урала» уже не упустили». 

Итоговый перевес «Урала» составил 
восемь очков – 75:67. На этот раз самы-
ми результативными в составе нашей 
команды были Никита Иванов – 15 

очков, 8 подборов, Владимир Чичай-
кин – 15 очков, 2 подбора, Евгений 

Борисюк – 12 очков, 4 подбора.

Екатеринбургскому «Уралу» 
баскетбольная Магнитка 

дала бой
В понедельник и во вторник динамов-

цы сыграли ещё с одним клубом первого 
дивизиона суперлиги, причём более 
сильным, чем екатеринбургский «Урал». 
В Ревде магнитогорские баскетболи-
сты дважды встретились с командой 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК», прошлогодним 
бронзовым призёром турнира. Хозяева 
выиграли первый матч уверенно – со 
счётом 88:67. 

Вторая игра тоже завершилась побе-
дой баскетболистов из Ревды.

«В хорошем трудовом ритме динамов-
цы провели четыре встречи с соперника-
ми из суперлиги-1 и завершили первый 
этап предсезонной подготовки. Матчи 
были тренировочные, в них проходила 
«обкатка» команды. Задача тренерского 
штаба состояла в том, чтобы посмотреть 
новых игроков и правильно расставить 
силы на сезон», – подвела итог выездной 
серии страница «Баскетбол Магнитки» в 
социальной сети «В Контакте».

Напомним, что в ближайших планах 
баскетбольного «Динамо» – зарубежная 
поездка. 10 сентября наша команда от-
правится в Сербию. Там баскетболисты 
Магнитки сыграют товарищеские матчи 
с местными клубами и примут участие 
в весьма любопытном международном 
турнире, посвящённом 95-летию серб-
ской компании «ГОША ФОМ», давнего 
партнёра Магнитогорского металлур-
гического комбината. Вместе с динамов-
цами на турнир приглашены команды 
Германии, Чехии и Италии. Хозяев 
будет представлять хорошо знакомая 
магнитогорским любителям баскетбола 
команда «Младост» из сербского города 
Смедеревска-Паланка – она приезжала в 
Магнитку в мае 2017 года на турнир, по-
свящённый 85-летию Магнитогорского 
металлургического комбината.

  Сергей Королёв

Баскетбол

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Визит к «старшим  
по званию»
Новый сезон магнитогорское «Динамо» начало  
матчами с клубами первого дивизиона

Академическая гребля

Впереди – чемпионат мира
Екатерина Курочкина, выступающая за спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск», в составе 
сборной России примет участие в чемпионате 
мира по академической гребле, который  
с 10 по 16 сентября пройдёт в болгарском Плов-
диве. Об этом сообщает официальный сайт СК 
«Металлург-Магнитогорск».

Наша спортсменка будет выступать в олимпийском 
классе W1x – одиночке женской. В этой дисциплине Ека-
терина Курочкина является действующей чемпионкой 
России и обладательницей кубка страны. Также в этом 
году Екатерина стала серебряным призёром чемпионата 
страны в составе женской четвёрки парной – это другая 
дисциплина академической гребли, на которой специали-
зируется спортсменка.

Напомним, высшим достижением Курочкиной на 
международной арене является золотая медаль молодёж-
ного чемпионата мира, завоёванная четыре года назад в 
итальянском городе Варезе в экипаже женской четвёрки 
парной. На взрослом уровне Екатерине пока не удавалось 
«догрести» до наград чемпионатов мира и Европы.

Знай наших!

Победный дубль
Юные баскетболистки магнитогорского МУ 
«СШОР «Динамо» (тренер команды Зарина 
Хипиева)  стали победительницами междуна-
родного турнира в городе Рудный (Казахстан) в 
двух возрастных группах – среди девушек 2005 
и 2007 годов рождения.

Также в обеих возрастных группах наши спортсменки 
были признаны лучшими центровыми турнира. Среди 
девушек 2005 года рождения этого звания удостоена 
Елизавета Панфилова, среди девушек 2007 года рожде-
ния – Алена Телегина.

Напомним, в минувшем сезоне команда магнитогорской 
СШОР «Динамо» пробилась в финал первенства России 
среди девушек 2005 года рождения и вошла в десятку 
лучших коллективов страны.

Бокс

Лучший на Урале
Магнитогорский боксёр Данил Шамсутдинов 
второй год подряд стал победителем чемпио-
ната Уральского федерального округа по боксу. 
Он стал лучшим в весовой категории 60 кг и 
завоевал путёвку на осенний чемпионат России, 
который  пройдёт в октябре в Якутии.

В финале магнитогорский боксёр взял верх над Артёмом 
Черкашиным из Тюменской области.

Тренируют чемпиона Урала его брат Радик Шамсутди-
нов и заслуженный тренер России Владимир Рощенко.

Третьи места на чемпионате УрФО, который в этом году 
прошёл в Челябинске, заняли трое боксёров из Магнито-
горска – Эдуард Шамгулов (52 кг), Иван Моськин (81 кг) 
и Николай Губанов (свыше 91 кг).

Сборная Челябинской области, за которую выступали 
наши боксёры, заняла первое место в командном зачёте.

На Центральном стадионе со-
стоялся финал футбольного 
турнира памяти Александра 
Гурова – известного магнито-
горского тренера.

В 2018 году турнир среди дворовых 
команд, некогда начавшийся как рай-
онное мероприятие, но быстро ставший 
общегородским, получил официальный 
статус и проводится на кубок городско-
го Собрания. Почётными гостями меро-
приятия стали председатель городского 
Собрания Александр Морозов и депутат 
Олег Ширяев.

«Александр Гуров был замечатель-
ным человеком, любил детей, занимался 
с ними, – сказал, приветствуя юных 
спортсменов, Александр Морозов. – И 
мы вот уже двенадцать лет чтим его 
память этими играми. Да здравствует 
футбол!».

Ребята от 14 до 17 лет, искренне увле-
чённые футболом, показали настоящую 
азартную игру, искреннее стремление 
к победе и мужской волевой характер! 
Неизменная болельщица на турнире – 
вдова Александра Татьяна Анатольевна 
Гурова подарила игрокам трёх команд 
футболки и отметила, что играть на 
таком профессиональном поле ребятам 
в радость. «Это прекрасно, что власти 
поддерживают такой замечательный 
любительский турнир!» – подчеркнула 
она. 

По итогам трёх отборочных дней в 
финал из пятнадцати команд-участниц 
вышли три. В результате упорной борь-
бы победителем стала команда «Ле-
гион» (тренер Вера Павлова), второе 
место занял «Барс» (тренер Наталья 
Бородина), третье – «125а микрорайон» 
(тренер Николай Кулашев).

Лучшими игроками турнира при-
знаны: вратарь Ильшат Ахтямов («125а 
микрорайон»), защитник Далер Ахмадов 
(«Барс»), нападающий  Анатолий Волков 
(«Легионер»).

Победителю достался кубок, участни-
ки финала получили медали, памятные 
подарки, футбольные мячи и сладкие 
призы. 

Необычным завершением турнира 
стал товарищеский матч между двумя 
победителями: обладатель кубка МГСД 
команда «Легион» сыграла с «ЛПФК» 
– победителем другого футбольного 
любительского турнира, который не-
сколькими днями ранее завершился 
в девятом избирательном округе при 
поддержке депутата Олега Ширяева. Не-
смотря на то, что «гуровцы» проиграли 
в этом матче, призы от Олега Ширяева 
– большие торты – достались обеим 
командам.

Поколение next

«Да здравствует футбол!»


