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Завтра баскетболисты магни-
тогорского «Металлурга» на-
чинают новый сезон на всерос-
сийский арене. Первые матчи, 
уже по традиции, команда 
проведёт в отборочном раунде 
Кубка России.

В этом весьма любопытном тур-
нире, в котором у клубов второго 
дивизиона суперлиги есть возмож-
ность сыграть с более статусными 
командами, в этом году планируют 
выступать 33 участника. Шестнад-
цать из них стартуют с отборочного 
раунда. Они сыграют в четырёх 
группах по четыре клуба в каждой. 
Наш «Металлург» включён в группу 
«Г», где его соперниками станут 
«Енисей-2» из Красноярского края 
(24 сентября), тобольский «Нефте-
химик» (25 сентября) и челябин-
ский «Челбаскет» (26 сентября). 
Матчи пройдут во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана.

В первый раунд Кубка России 
(1/16 финала) выйдут семь участ-
ников отборочного этапа – побе-
дители групп, а также  три лучшие 
команды среди занявших вторые 
места. Там к ним присоединятся 
ещё девять клубов. Победитель 
группы «Г» 2 октября встретится 
с «Динамо» из Владивостока, пред-
ставителем первого дивизиона 
суперлиги.

Вообще, Кубок России – особое 
соревнование в отечественном 
баскетболе. По сути, это самый 
российский турнир сезона. Клубы 
элитного дивизиона национального 
чемпионата – Единой лиги ВТБ – его 
недолюбливают, поэтому участия 
в розыгрыше кубка не принимают. 

Причина – весьма прозаическая. 
Ведущие российские команды 
комплектуются, как правило, ино-
странными баскетболистами, а в 
Кубке России имеют право высту-
пать только игроки с российскими 
паспортами. Турнир даёт россиянам 
превосходный шанс доказать свою 
профпригодность и продемон-
стрировать задатки лидера, чтобы 
«протащить» свою команду как 
можно дальше по кубковой сетке. А 
у баскетболистов из клубов второго 
дивизиона суперлиги плюс ко все-
му есть дополнительный стимул, 
ведь они получают возможность 
побороться с более мастеровиты-
ми игроками, выступающими в 
суперлиге-1. Правда, долгое участие 
в розыгрыше Кубка России может 
спутать планы тренерам, которые 
готовят возглавляемые ими ко-
манды, прежде всего, к чемпионату 
страны.

Напомним, что в минувшее 
межсезонье баскетбольный 
«Металлург» (главный 
тренер Александр Михайлов) 
обновился более чем 
наполовину

На роль разыгрывающих в коман-
ду приглашены Владислав Ильинов 
и Валентин Назаров. Илья Подобе-
дов, один из тех игроков, кто выпол-
нял эту функцию прежде, теперь, 
по словам Александра Михайлова, 
займётся тем, что у него лучше 
получается, – станет атакующим 
защитником. На это амплуа при-
глашён ещё и Сергей Рассказов. По-

полнили «Металлург» также напа-
дающий 2000 года рождения Семён 
Красильщиков, центровые Сергей 
Болотских и Кирилл Горнаев. Кро-
ме Ильи Подобедова из прежнего 
состава остались в команде Иван 
Фещенко, Станислав Сарафанкин, 
Александр Курбатов.

Появился в «Металлурге» целый 
квартет игроков 2003 года рожде-
ния – Александр Гудыма, Матвей 
Лунёв, Михаил Макушин, Александр 
Пуйда. «Руководители клуба при-
няли решение, что в этом сезоне с 
нами активно будет тренироваться 
и принимать участие в матчах моло-
дёжь», – пояснил главный тренер.

Один из представителей перспек-
тивной молодёжи – Матвей Лунёв – 
в августе принимал участие в сборе  
юниорской национальной команды 
по баскетболу 3х3, заключительном 
этапе подготовки к розыгрышу 
Кубка мира U18.

В ходе подготовки к всероссий-
ским соревнованиям – чемпионату 

и Кубку страны – магнитогорские 
баскетболисты провели шесть 
товарищеских матчей, четыре из 
них – с клубами первого дивизиона 
суперлиги, два – с командой второго 
дивизиона. «Металлург» одержал 
три победы и потерпел три пораже-
ния. У «Челбаскета», соперника по 
предстоящему отборочному раунду 
Кубка России, питомцы Александра 
Михайлова выиграли обе встречи – 
86:72 и 84:76.

В прошлом году наши баскетбо-
листы вынуждены были прекра-
тить выступления в розыгрыше 
кубка отнюдь не по спортивным 
причинам. «Металлург» пробился 
в 1/16 финала, где должен был 
встретиться с выступающим в 
суперлиге-1 национального чем-
пионата клубом «Новосибирск». 
Однако матч был отменён по стан-
дартной для того времени причине 
– «в связи с эпидемиологической 
обстановкой».

А вот в 2019 году магнитогорские 

баскетболисты, выступавшие во 
всероссийских соревнованиях ещё 
под прежним брендом – «Динамо», 
в розыгрыше Кубка страны прошли 
дальше всех из представителей 
суперлиги-2. Одержав четыре уве-
ренные победы в группе «Г» в от-
борочном раунде, магнитогорцы 
вышли в 1/16 финала, где в драма-
тичном и интереснейшем поединке 
одолели во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана более статусный мо-
сковский клуб МБА из суперлиги-1 
со счётом 82:80. Несмотря на то, что 
в составе столичной команды играл 
баскетболист сборной России, 
участник чемпионата мира 2019 
года Андрей Сопин (он набрал в том 
поединке 16 очков), магнитогорцы 
сумели победить. Остановил про-
движение наших баскетболистов 
по кубковым «ухабам» два года 
назад  лишь екатеринбургский 
«Уралмаш», который в 1/8 финала 
по сумме двух матчей переиграл 
нашу команду.

Щит и мяч

Турнир  
«на вырост»
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана  
пройдёт отборочный раунд Кубка России

Молодёжка

По примеру «Металлурга»
«Стальные лисы» выиграли и второй домашний 
матч у екатеринбургского «Авто», но сделали  это, 
в отличие от первой игры, очень убедительно.

В понедельник магнитогорская молодёжка последовала 
примеру «Металлурга», разгромившего в тот день во Вла-
дивостоке «Адмирал» (5:0), и свой поединок в регулярном 
чемпионате Париматч МХЛ тоже выиграла с преимуще-
ством в пять голов – 6:1. По две шайбы забросили Роман 
Канцеров и Никита Гребёнкин, по одной – Иннокентий 
Рыбин и Артём Кузякин.

Первую встречу магнитогорцы выиграли в овертайме 
– 3:2, причём продемонстрировали завидную волю к по-
беде, ведь по ходу встречи гости вели в счёте – 2:0. В том 
поединке авторами голов в составе хозяев стали Роман 
Канцеров, Захар Захаров и Илья Квочко.

После шести встреч питомцы Станислава Шумика, воз-
главившего нашу молодёжку в межсезонье, набрали девять 
очков и находятся сейчас в группе лидеров Восточной кон-
ференции Париматч МХЛ. Список бомбардиров команды 
возглавляет Роман Канцеров, набравший десять баллов 
за результативность (четыре гола, шесть передач). Восемь 
очков (два гола, шесть передач) у форварда юниорской 
сборной России Ильи Квочко. У этих двоих хоккеистов и 
лучший показатель полезности – по плюс шесть. Среди 
защитников самый результативный – Богдан Крохалев – 4 
очка (один гол, три передачи).

Сегодня и завтра «Лисы» сыграют на домашней арене 
с «Омскими ястребами», своими соседями по турнирной 
таблице. Молодёжная команда из Омска, как и магнитогор-
ская, тоже набрала девять очков в шести встречах.
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С 4 по 11 сентября гостеприим-
ная Казань принимала первые 
в истории Игры стран Содруже-
ства независимых государств.

Шестнадцать видов спорта собрали 
1139 участников из девяти государств 
СНГ: России, Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. 
За восемь дней в столице Республики 
Татарстан разыграли 182 комплекта 
наград. Событие грандиозного масшта-
ба изначально планировали провести в 
августе 2020 года, но вмешалась злос-
частная пандемия. Сначала Игры пере-
несли на сентябрь, но затем отложили 
до осени 2021-го. 

На престижных соревнованиях сбор-
ную России представляли и студенты 

МГТУ им. Г. И. Носова. Илья Овчинников 
и Мария Тайлакова помогли националь-
ной команде завоевать семь медалей 
– в командном и личном зачётах. 

Причём Мария принесла в копилку 
сборной аж три золота! В парном раз-
ряде не было равных её тандему с Эли-
забет Абраамян, а в смешанном – дуэту 
Тайлаковой и Артёма Двойникова. 
Третье золото Мария взяла в команд-
ном разряде.

Невероятное по драматизму полу-
чилось личное первенство. По пути к 
финалу Тайлакова обыграла предста-
вительниц Казахстана и Таджикистана, 
а в полуфинале встретилась с соотече-
ственницей Натальей Малининой. 
По счету 4:0 может показаться, что 
борьбы не получилось. Как бы не так. А 
в драматичном финале из семи партий 

Мария уступила Элизабет Абраамян и 
довольствовалась только серебром. 

Мария отметила, что в целом доволь-
на итогами выступления, а тяжелее 
всего далась медаль именно в личном 
виде. 

– Понравилась организация Игр, 
всё на хорошем уровне. Жаль, что не 
могли присутствовать на церемонии 
открытия, так как приехали позже. Зато 
побывали на закрытии, было интерес-
но, – сказала Мария Тайлакова. 

Егор Овчинников завоевал золото 
в командном зачёте и две бронзы: в 
смешанных парах с Владой Ворониной 
и в личном первенстве, уступив в полу-
финале Артёму Двойникову. У юношей, 
как у девушек, весь сольный пьедестал 
захватили российские спортсмены.  

– Я показал довольно неплохой ре-
зультат, но, наверное, как и всем спорт- 
сменам, хотелось стать чемпионом. 
Но без поражений не бывает побед. 
Сделал работу над ошибками и буду 
тренироваться ещё усерднее. Органи-
зация Игр – на высшем уровне. Было 
много волонтёров, которые помогали 
нам ориентироваться на территории и 
отвечали за то, чтобы мы благополучно 
добирались до спортивного комплекса. 
Церемония награждения проходила с 
отличным ведущим и разными развле-
кательными программами, – отметил 
Егор Овчинников. 

Сборная России с большим отрывом 
от соперников возглавила медальный 
зачёт первых в истории Игр стран СНГ, 
завоевав 114 золотых, 42 серебряные и 
59 бронзовых медалей.

Настольный теннис

Сольный пьедестал – российский
Теннисисты МГТУ – победители и призёры  
первых в истории Игр стран СНГ


