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Навстречу юбилею Баскетбол

Коротко, но неясно
Сегодня в Тамбове стартует дополнительный 
турнир за первое–пятое места во втором диви-
зионе суперлиги. Баскетболисты магнитогор-
ского «Металлурга» сыграют с «Чебоксарскими 
ястребами».

Очень вероятно, что этот матч будет иметь решающее 
значение в борьбе за место в тройке лучших по итогам 
регулярного чемпионата. Сейчас магнитогорская и че-
боксарская команды делят третье-четвёртое места, и 
очный поединок между ними определит, кто получит 
возможность присоединиться к двум лидерам – «Тамбо-
ву» и «Барнаулу».

Плотность в таблице очень высокая. Отрыв от конку-
рентов минимальный, и клубы, занимающие соседние 
места, разделяет не более одного очка. Лишь «Динамо-
МГТУ» из Майкопа чуть отстало от остальных соперни-
ков.

Лидер «Тамбов» имеет в своём активе 36 очков, зани-
мающий второе место «Барнаул» – 35, у «Чебоксарских 
ястребов» и нашего «Металлурга» – по 34. «Динамо-
МГТУ» набрало 31 очко, и ему сложно будет подняться 
выше после предстоящего краткосрочного турнира.

За пять дней каждая из пяти команд сыграет по четыре 
встречи. «Металлург», который, как уже сказано выше, 
начнёт дополнительный турнир поединком с «Чебоксар-
скими ястребами», завтра выйдет на паркет против хозя-
ев – баскетболистов «Тамбова», в воскресенье сыграет с 
«Барнаулом», в понедельник – с «Динамо-МГТУ».

Пятёрка лидеров уже обеспечила себе участие в плей-
офф. Предстоящий турнир призван лишь окончательно 
расставить эти клубы по местам в регулярном чемпио-
нате, чтобы определить номер посева в кубковом раунде. 
Смысл дополнительных матчей, честно говоря, непоня-
тен, но раз  положение о всероссийских баскетбольных 
соревнованиях их предусматривает, то они всё равно 
состоятся.

Главные матчи сезона в суперлиге-2 будут сыграны по-
том – в серии плей-офф, в котором примут участие восемь 
команд. К пятёрке лучших добавятся три клуба из тех, что 
сейчас в Челябинске принимают участие в дополнитель-
ном турнире за шестое–одиннадцатое места.

P. S. Получив несколько дней перерыва после оконча-
ния первого этапа чемпионата страны, баскетболисты 
«Металлурга» посвятили их молодым болельщикам. 
Игроки команды Роман Крюков, Глеб Гучетль, Александр 
Курбатов, Валерий Колбин  под руководством тренера Ар-
тёма Куринного провели  мастер-класс для школьников 
МОУ «СОШ № 67». Как сообщает пресс-служба, праздник 
баскетбола прошёл на очень высокой эмоциональной 
ноте, все участники зарядились положительной энерги-
ей, а ребята, которые проявили себя,  получили призы от 
партнёров БК «Магнитогорск». 

Заграница

Результативная серия
Лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы Евгений Малкин продолжает 
результативную серию в регулярном чемпиона-
те заокеанской НХЛ, которая сопровождается 
победами клуба «Питтсбург Пингвинз».

В ночь на среду по российскому времени Джино, как на-
зывают российскую суперзвезду «пингвинов» в Северной 
Америке, отметился голевой передачей в домашнем пое-
динке против клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». «Питтсбург» 
выиграл со счётом 4:2 и упрочил собственное положение 
в четвёрке сильнейших команд Восточного дивизиона, 
дающее право на выход в плей-офф. Малкин набирает 
баллы за результативность в пяти встречах подряд, в 
которых он пополнил свой бомбардирский счёт на семь 
очков (два гола, пять передач), а «пингвины» выиграли 
четыре из этих пяти матчей.

Всего в активе Евгения в нынешнем регулярном чем-
пионате НХЛ уже 19 баллов по системе «гол плюс пас» 
(шесть голов, 13 передач).

Удачно сложилась ночь на среду и для другого маг-
нитогорского старожила НХЛ и ровесника Малкина – 
голкипера Антона Худобина. Добби, как называют его за 
океаном, провёл хороший матч, как и вся комада «Даллас 
Старз», разгромившая дома «Чикаго» – 6:1. Пока Антон в 
этом сезоне принял участие в 13 матчах, отражая  в них 
91,6 процента бросков. Отметился российский вратарь 
«Далласа» и двумя голевыми передачами.

«Старз» пропустили несколько матчей на старте тур-
нира из-за вспышки коронавируса в команде. «Звёздам», 
играющим в Центральном дивизионе, трудно будет по-
пасть в плей-офф, но они намерены бороться за выход в 
кубковых раундах при любых обстоятельствах.

Магнитогорская команда при-
няла участие в VI EurAsiaCup по 
всестилевому карате в Стерли-
тамаке, прошедшем 21–23 фев-
раля в ДС «Стерлитамак-Арена».

Турнир должен был состояться в 
ноябре 2020 года, однако из-за огра-
ничений, связанных с пандемией, был 
перенесён на более поздний срок. 
Соревнования прошли под эгидой 
IASKF (Международная федерация все-
стилевого карате), ФВКР (Федерация 
всестилевого карате России) и РСБИ 
(Российский союз боевых искусств).

В VI Кубке Евразии выступили 1548 
участников из 35 регионов и пяти 
стран. На данный момент это самые 
высокие показатели за 2020–2021 
годы в условиях ограничений, связан-
ных с пандемией, в мире всестилевого 
карате. Участники выявляли лучших в 
разделах «ката личное и командное», 
«кумите в весовых категориях и абсо-
лютных», а также «командное куми-
те» и «командное кумите ротейшн». 

В этом году впервые были добавлены 
дисциплины: ката с предметом и на-
правление всестилевого карате «пол-
ный контакт» (кекусинкай). 

Магнитогорск на кубке предста-
вили девять воспитанников Русской 
академии мастерства. Они завоевали 
11 медалей. Денис Паничкин среди 
мальчиков шести–семи лет стал се-
ребряным призёром в ката и занял 
третье место в кумите, Артём Волков 

– третье место в ката и второе место в 
кумите среди мальчиков восьми лет. В 
категории «мальчики восьми–девяти 
лет» Артём Волков, Александр Ефимов 
и Максим Горбунов завоевали третье 
место и взяли кубок в командном 
кумите. Кришна Лаптев, Пётр Кир-
пичников и Артур Абсалямов также 
взяли бронзу в командном кумите 
в категории «мальчики 10–11 лет». 
Хороший результат показал новичок 
Михаил Науменко, занявший третье 
место в ката среди мальчиков 12 лет 
до седьмого кю.

Восточные единоборства

Медали Кубка Евразии

Футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
приступила к активной фазе 
подготовки к новому сезону, 
который она вновь проведёт в 
третьем дивизионе.

Наши футболисты сыграют в регио-
нальном турнире первенства страны 
в зоне «Урал и Западная Сибирь», а 
также примут участие в межрегио-
нальном раунде Кубка России. В про-
шлом году именно в кубковом турнире 
«Металлург-Магнитогорск» добился 
крупного успеха. В ноябре команда под 
руководством главного тренера Мак-
сима Малахова победила в финальном 
раунде в Сочи и завоевала Кубок Рос-
сии среди клубов третьего дивизиона. 
Этот успех позволял магнитогорским 
футболистам начать новый чемпио-
нат страны во втором дивизионе, 
который проводится в рамках Профес-
сиональной футбольной лиги (ПФЛ), 
но пока «Металлург-Магнитогорск» 
по-прежнему будет выступать в люби-
тельском первенстве страны.

Главный тренер Максим Малахов на 
официальной странице магнитогорско-
го клуба в социальной сети «ВКонтак-
те» так объяснил ситуацию: «Главный и 
насущный вопрос для всего футбольно-
го сообщества города Магнитогорска – 
это переход в ПФЛ. Команде поставлена 
задача на протяжении нескольких лет 
стать чемпионом третьего дивизиона в 
зоне «Урал и Западная Сибирь», а затем 
победить в межрегиональном первен-
стве. Мы планируем не просто повы-
ситься в классе, а зайти в ПФЛ навсегда 
– с серьёзными целями и задачами, 
чтобы быть конкурентоспособными в 
профессиональном футболе».

Наиболее оптимистичные 
магнитогорские любители футбола 
надеются, что своё 90-летие, 
которое будет отмечаться  
в 2022 году, наша футбольная 
команда встретит в ПФЛ

Но об этом говорить пока рано.
Руководители команды уже озвучили 

первые перемены в составе. Команду 
покидают вратарь Роман Смирнов, за-
щитники Александр Мирошниченко, 
Илья Берестин, полузащитники Алек-
сандр Малец, Артемий Сметанников, 
Кирилл Кулеватов. О новобранцах 
информации пока почти нет. Названа 
фамилия лишь одного футболиста, 
который пополнит состав коллек-
тива. Из пермской СШОР «Звезда» в 
«Металлург-Магнитогорск» переходит 
Егор Скрябин, который играет в амплуа 
защитника или опорного полузащит-
ника. Как утверждают руководители 
клуба, команда развивается и в этом 
году станет сильнее.

Пока на сайте союза федераций фут-
бола Урала и Западной Сибири названы 
шестнадцать команд, которые планиру-
ют участвовать в региональном турнире 
третьего дивизиона в предстоящем 
чемпионате. Но возможно, не все из 
них стартуют в турнире. В числе че-
тырнадцати, скажем так, приоритетных 
участников вместе с магнитогорской 
командой названы: «Челябинск-М», 
«Тобол» (Курган), «Вся Уфа», «Ильпар» 
(Ильинский), «Спартак» (Туймазы), 
«Торпедо» (Миасс), «Шахтёр» (Коркино), 
«Тюмень», «Акмкар» (Пермский край), 
СШОР «Звезда» (Пермь), «Металлург» 
(Аша), «Прикамье» (Пермь), «Тобол» 
(Тобольск). Среди возможных участ-
ников – «Иртыш-2» (Омск) и «Зенит» 
(Салават).

С уд я  п о  в с е м у,  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» должен быть вклю-
чён и в основную сетку розыгрыша 
Кубка России нового сезона, который 
стартует летом. Это право наша ко-

манда получила как прошлогодний по-
бедитель кубка среди клубов третьего 
дивизиона.

Напомним, соревнования в третьем 
дивизионе проходят по системе «весна 
–осень», в отличие от турниров ПФЛ 
по системе «осень–весна». В прошлом, 
укороченном из-за пандемии сезоне 
магнитогорские футболисты заняли 
третье место в региональном турнире 
среди клубов Урала и Западной Сиби-
ри. «Металлург-Магнитогорск набрал 
28 очков в тринадцати встречах. Выше 
нашей команды  в итоговой таблице 
оказались «Торпедо» (Миасс) – 32 очка 
и «Спартак» (Туймазы) – 30 очков. 
В межрегиональных соревнованиях 
Кубка России магнитогорцы дошли в 
своей зоне до полуфинала. Но из-за от-
каза финалистов региона – миасского 
«Торпедо» и ашинского «Металлурга» 
– наш клуб получил право на участие 
во всероссийском финальном этапе и 
стал его победителем.

На пороге сезона
Магнитогорские футболисты стремятся в ПФЛ
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