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На этой неделе баскетболисты 
магнитогорского «Металлур-
га» стартуют в новом чем-
пионате России. В субботу и 
воскресенье команда дважды 
сыграет в Челябинске с «Чел-
баскетом».

В сентябре два товарищеских 
матча и поединок в рамках от-
борочного раунда Кубка России 
наши баскетболисты у челябинцев 
выиграли. Но теперь это не имеет 
никакого значения. Южноуральское 

дерби на старте первенства страны 
в любом случае будет интересным.

Во втором дивизионе суперли-
ги, где выступает «Металлург», 
в предстоящем сезоне сыграют 
одиннадцать команд. В регулярном 
чемпионате они проведут двух-
круговой турнир, состоящий из 
спаренных матчей. В итоге клубы 
встретятся между собой по четыре 
раза. Соперниками магнитогорских 
баскетболистов станут: «Чебок-
сарские ястребы» (Чебоксары), 
«Тамбов» (Тамбовская область), 

«Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Челба-
скет» (Челябинск), «Динамо» (Став-
рополь), «Нефтехимик» (Тобольск), 
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), 
«Мицубаскет» (Липецк), «Русичи» 
(Курск), «Новомосковск» (Тульская 
область). Напомним, в прошлом се-
зоне магнитогорцы заняли второе 
место в регулярном чемпионате, 
но в серии плей-офф довольствова-
лись четвёртой итоговой позицией 
и остались за чертой призёров.

Несмотря на некоторые шеро-
ховатости, календарь выглядит 
весьма стройным. До Нового года 
состоятся матчи первого круга, 
затем – с середины января до сере-
дины марта – команды ещё по два 
раза встретятся друг с другом. Для 
«Металлурга» наверняка станет 
сложным первый месяц чемпиона-
та: в октябре наши баскетболисты 
ни разу не сыграют на своём парке-
те. Зато в ноябре, напротив, магни-
тогорская команда будет выступать 
только дома.

В межсезонье «Металлург» 
более чем наполовину  
обновил свой состав

Из прежнего – в команде оста-
лись лишь Илья Подобедов, Иван 
Фещенко, Станислав Сарафанкин 
и Александр Курбатов. На роль 
разыгрывающих приглашены 
Владислав Ильинов и Валентин 
Назаров. Илья Подобедов, один 
из тех игроков, кто выполнял эту 
функцию прежде, теперь, по сло-
вам главного тренера Александра 
Михайлова, займётся тем, что у 
него лучше получается, – станет 
атакующим защитником. На это 
амплуа приглашён ещё и Сергей 
Рассказов (в заявке, правда, он 
значится лёгким форвардом). 
Пополнили «Металлург» также 
нападающий 2000 года рождения 
Семён Красильщиков, центровые 
Сергей Болотских и Кирилл Гор-
наев. Кроме того, в состав вошли 
перспективные игроки 2003 года 
рождения – воспитанники магни-
тогорского баскетбола. «Руково-
дители клуба приняли решение, 
что в этом сезоне с нами активно 
будет тренироваться и принимать 
участие в матчах молодёжь», – по-
яснил Александр Михайлов.

В прошлую субботу, за неделю 
до старта в чемпионате страны, 
«Металлург» сыграл очень любо-
пытный матч в 1/16 финала Кубка 
России. В Магнитогорск приехал 
клуб первого дивизиона суперлиги 
– «Динамо» из Владивостока. Дать 
бой более статусной команде у 
наших баскетболистов не получи-
лось. Дальневосточный коллектив 

лишь в начале встречи позволил 
хозяевам посостязаться с собой 
на равных, а с середины первой 
четверти стал медленно, но верно 
уходить вперёд. В итоге динамов-
цы выиграли все четыре периода 
и к финальной сирене достигли 
весьма солидного преимущества в 
25 очков – 95:70. Главный тренер 
хозяев Александр Михайлов после 
игры признался, что не ожидал 
столь чувствительного поражения, 
но сказал, что результат кубковой 
встречи станет хорошим уроком 
для его баскетболистов. В составе 
магнитогорцев наиболее резуль-
тативно сыграл Сергей Рассказов, 
набравший шестнадцать очков 
(двенадцать из них – благодаря 

точным трёхочковым броскам). 
Одиннадцать баллов принёс «Ме-
таллургу» Иван Фещенко, десять 
– Илья Подобедов.

Теперь нашим баскетболистам 
будут противостоять команды не 
столь высокого уровня. Во втором 
дивизионе суперлиги Магнитка 
точно будет одним из фаворитов 
и поборется за чемпионство. Вы-
ступая под прежним брендом 
«Динамо», наша команда была се-
ребряным и бронзовым призёром 
турнира. Может быть, под флагом 
«Металлурга» ей удастся наконец 
подняться на самую вершину 
суперлиги-2. Пока, впрочем, речь 
о медалях вести рано: чемпионат 
только начинается.

Щит и мяч

Баскетболисты  
отправляются  
в долгий путь
В субботу начинается турнир 
в мужской суперлиге-2

То ли близость победы, то 
ли причины из области 
психологии неожиданно 
создали серьёзное пре-
пятствие на пути к чем-
пионству в любительском 
первенстве страны команде 
«Металлург-Магнитогорск».

Наши футболисты (главный тре-
нер Максим Малахов), в течение 
нескольких месяцев в блестящем 
победном стиле преодолевавшие 
дистанцию регионального турнира 
(Урал и Западная Сибирь) третье-
го дивизиона, вдруг сразу в двух 
встречах подряд да ещё в ключевой 
момент не досчитались очков.

Последний сентябрьский матч 
магнитогорцы проиграли в гостях 
клубу «Академия-Амкар» из Перм-

ского края (0:1), а в первой октябрь-
ской встрече дома допустили ещё 
одну осечку – сыграли вничью с 
«Тюменью-2» (1:1). От поражения в 
прошлую субботу на Центральном 
стадионе, которое могло бы стать 
вторым подряд (небывалый случай 
для наших футболистов этом году!), 
питомцы главного тренера Максима 
Малахова спаслись лишь в концовке 
игры. Пропустив мяч от тюменцев 
в середине первого тайма, магни-
тогорцы с большим трудом отыгра-
лись на 83-й минуте благодаря голу 
Ильи Севастьянова.

Более того, в четырёх последних 
играх магнитогорцы одержали 
всего одну победу и потеряли 
больше очков, чем в предыдущих 
22-х поединках. Огромный отрыв 
от конкурентов, недавно казав-

шийся поистине космическим, 
значительно сократился. Теперь 
наша команда, набравшая 66 очков 
в 26 встречах (21 победа, 3 ничьи, 
2 поражения, разность забитых и 
пропущенных мячей 85 – 19), опе-
режает занимающий второе место в 
региональном турнире «Ильпар» из 
посёлка Ильинский Пермского края 
на семь баллов, а одноклубников 
из Аши, располагающихся на тре-
тьей строчке таблицы, – на восемь. 
Уверенное лидерство «Металлург-
Магнитогорск», конечно, сохраняет 
и по-прежнему остаётся незыбле-
мым фаворитом и фактически 
единственным претендентом на 
первое место по итогам всего 
турнира. Однако последний шаг, 
который, как известно, трудный 
самый, питомцам главного тренера 
Максима Малахова ещё предстоит 
сделать.

Кстати, голевой «простой» стоил 
лидирующих позиций в списке 
снайперов регионального турни-
ра лучшему бомбардиру команды 
Александру Бирюкову. Его сме-
стили с первой строчки рейтинга 

конкуренты из клубов, преследую-
щих Магнитку в турнирной гонке. 
Сейчас  больше всех голов на счету 
Тимофея Сиротина из «Ильпара» и 
Тимура Кутлусурина из ашинского 
«Металлурга» (по 25 забитых мя-
чей). Магнитогорские снайперы 
Александр Бирюков (24 гола) и 
Николай Савлучинский (22 гола) 
занимают в этом рейтинге третье 
и четвёртое места. Да и вся коман-
да по количеству забитых мячей 
теперь не лидер в региональном 
турнире, поскольку уступает в этой 
номинации «Ильпару». Впрочем, 
результативность при определении 
чемпиона – всё-таки не главный по-
казатель. Главное – это количество 
набранных очков.

Вчера наши футболисты сыграли  
в городе Коркине с местным «Шах-
тёром». Соперник, занимающий 
седьмое место в таблице, в число 
фаворитов регионального турнира 
не входит, однако, по меркам тре-
тьего дивизиона, является вполне 
добротной командой, которая в 
состоянии преподнести неприят-
ный сюрприз лидеру. Тем не менее, 

магнитогорцам необходимо было 
непременно выиграть, если они 
хотят привести к закономерному 
результату своё яркое высту-
пление в нынешнем первенстве. 
Ситуация была такова, что побе-
да над «Шахтёром» гарантирует 
нашей команде первое место и 
оставшиеся матчи превратит в 
формальность. А вот поражение 
могло создать такую нервозную 
ситуацию на финише, которая по-
зволит конкурентам поверить в 
свою «звезду». Не хотелось, чтобы 
концовка регионального турнира 
превратилась в драму для наших 
футболистов. Своей игрой они 
заслужили счастливую для себя 
развязку.

Таким образом вчера «Металлург-
Магнитогорск» провёл важнейший 
поединок, который мог сделать 
наших футболистов победителями 
регионального турнира. Напомним, 
что за всю историю выступлений 
Магнитки в третьем дивизионе 
первенства России ей это удалось 
пока только однажды – пятнадцать 
лет назад, в 2006 году.

Футбол

Последний шаг –  
самый трудный

Календарь игр магнитогорского «Металлурга»  
в регулярном чемпионате баскетбольной суперлиги-2  

в сезоне 2021–2022

9–10 октября. «Челбаскет» (Челябинск)–«Металлург»
23–24 октября. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)–«Металлург»
27–28 октября. «Динамо» (Ставрополь)–«Металлург»
6–7 ноября. «Металлург»–«Нефтехимик» (Тобольск)
20–21 ноября. «Металлург»–«Тамбов» (Тамбовская область)
24–25 ноября. «Металлург»–«Мицубаскет» (Липецк)
4–5 декабря. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)–«Металлург»
8–9 декабря. «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)
18–19 декабря. «Металлург»–«Русичи» (Курск)
22–23 декабря. «Металлург»–«Новомосковск» (Тульская область)
11–12 января. «Металлург»–«Динамо-МГТУ»
15–16 января. «Металлург»–«Динамо»
25–26 января. «Нефтехимик»–«Металлург»
8–9 февраля. «Тамбов»– «Металлург»
12–13 февраля. «Мицубаскет»–«Металлург»
22–23 февраля. «Металлург»–«Чебоксарские ястребы»
26–27 февраля. «Металлург»–«Барс-РГЭУ»
8–9 марта. «Русичи»–«Металлург».
12–13 марта. «Новомосковск»–«Металлург»
19–20 марта. «Металлург»–«Челбаскет»

Кто есть кто. «Металлург» – 2021–2022

Баскетболист Амплуа Дата 
рождения Рост

Сергей Болотских Центровой 17.04.1990 206
Кирилл Горнаев Центровой 11.12.1996 200
Александр Гудыма Разыгрывающий 07.03.2003 191
Владислав Ильинов Разыгрывающий 08.09.1999 182
Семён Красильщиков Нападающий 12.01.2000 197
Александр Курбатов Центровой 09.12.1997 210
Матвей Лунев Тяжёлый форвард 30.04.2003 199
Валентин Назаров Разыгрывающий 11.02.1997 185
Данил Павлов Лёгкий форвард 02.07.2002 200
Илья Подобедов Атакующий защитник 17.10.1991 191
Сергей Рассказов Лёгкий форвард 10.03.1992 195
Станислав Сарафанкин Лёгкий форвард 26.05.1993 200
Иван Фещенко Лёгкий форвард 17.04.1991 200

Главный тренер Александр Михайлов 
Старший тренер Артём Куринной
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