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Баскетбол

На паркете – юноши
На официальном сайте Российской федерации 
баскетбола опубликован состав групп перво-
го этапа предстоящего первенства детско-
юношеской баскетбольной лиги.

Магнитогорская команда «Динамо-Олимп» включена в 
состав группы «З», где вместе с ней сыграют «Химки» (Мо-
сковская область), «Автодор-СШИВС» (Саратов), «Алтай-
Баскет» (Алтайский край), «Парма» (Пермский край).

Всего в первенстве ДЮБЛ примут участие 46 команд. 
На первом этапе они разделены на восемь групп, по пять-
шесть участников в каждой.

Бокс

Возглавил совет
Коренной магнитогорец Евгений Редин, быв-
ший первый заместитель губернатора Челя-
бинской области, возглавил созданный недавно 
попечительский совет федерации бокса Челя-
бинской области. Как сообщает ura.ru, одновре-
менно он оставил пост председателя правления 
этой структуры.

«Мы привели структуру областной федерации в соот-
ветствие со всероссийской», – объяснил Редин.

«Раньше была должность председателя правления фе-
дерации. Она ликвидирована. Создан попечительский со-
вет, который возглавил Редин. Оперативное руководство 
осуществляет исполнительный директор – им назначен 
председатель федерации бокса Магнитогорска и директор 
центра олимпийской подготовки по боксу Челябинской 
области Дмитрий Дягилев. А Редин, можно сказать, по-
шёл на повышение», – приводит ura.ru слова одного из 
руководителей федерации.

Лёгкая атлетика

Серебряный забег
Екатерина Домнина, воспитанница СШОР № 1 
Магнитогорска, стала серебряным призёром 
юношеской Спартакиады учащихся России в 
беге на 3000 метров с препятствиями.

В соревнованиях юниорок в возрасте до 20 лет семнад-
цатилетняя магнитогорская спортсменка (тренер Ирина 
Киселева) заняла второе место вслед за Ириной Шипи-
цыной из команды Пермского края. Екатерина Домнина 
финишировала  с результатом 10 минут 49,58 секунды. 
Третьей в этом виде программы стала Карина Костромина 
(Новосибирская область).

На дистанции пять километров магнитогорская спорт- 
сменка заняла четвёртое место.

Финальный этап IX летней Спартакиады учащихся Рос-
сии  на прошлой неделе состоялся в Чебоксарах.

Футбол

Бомбардирского дубля  
не хватило
 «Металлург-Магнитогорск» уступил в Аше 
своим одноклубникам в матче регионального 
турнира первенства страны среди команд тре-
тьего дивизиона.

Лидеру турнира наши футболисты проиграли со счётом 
2:4. На мяч магнитогорца Ильи Малышева, забитый на 
первой же минуте встречи, хозяева ответили тремя. На 
70-й минуте Малышев сделал дубль, но вскоре футболи-
сты из Аши установили окончательный счёт.

Магнитогорская команда по-прежнему занимает 
четвёртое место в таблице регионального турнира. В 
одиннадцати матчах «Металлург-Магнитогорск» набрал 
22 очка. Сыгравший в составе команды всего пять встреч 
Илья Малышев забил уже пять мячей. Столько же голов на 
счету Анатолия Семёнова, но он провёл девять игр.

Лидирует в турнире команд Урала и Западной Сибири 
ашинский «Металлург» – 36 очков после четырнадцати 
матчей, второе место занимает миасское «Торпедо», на-
бравшее в четырнадцати встречах 34 очка. Пермская 
СШОР «Звезда» на третьей строчке таблицы – 27 очков 
после двенадцати игр.

Вчера наша команда провела очередной поединок 
первенства страны. В Перми магнитогорцы встретились 
с местной СШОР «Звезда», соседом по турнирной таблице. 
Завтра «Металлург-Магнитогорск» сыграет с «Академи-
ей» из Пермского края.

Очередной домашний матч магнитогорские футболи-
сты проведут 19 августа, когда на Центральном стадионе 
встретятся с «Уральцем НТ» из Нижнего Тагила.

Щит и мяч

В квалификационном раун-
де нового розыгрыша Кубка 
России по баскетболу, который 
стартует в конце сентября, муж-
ская команда магнитогорского 
«Динамо» сыграет в группе «Г». 
Жеребьёвка этих соревнований, 
где вместе выступают пред-
ставители разных дивизионов 
национального чемпионата 
и даже команды, не прини-
мающие участия в первенстве 
страны, состоялась в прошлый 
четверг.

В турнире в сезоне 2019–2020 примут 
участие 36 команд. Двадцать из них нач-
нут свои выступления  с первого раунда, 
запланированного на 24–29 сентября. 
Его участники разбиты на четыре груп-
пы. Магнитогорское «Динамо» по ре-
зультатам жеребьёвки включено группу 
«Г», где сыграет с четырьмя соперни-
ками, в числе которых «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Алтай-Баскет» (Алтайский 

край), «Иркут» (Иркутск), «Енисей»-2 
(Красноярский край). В 1/16 финала 
выйдет только победитель группы.

Начиная с 1/16 финала (6 октября) в 
борьбу вступят ещё восемь команд – из 
первого дивизиона суперлиги. На этой 
стадии победитель квалификационной 
группы «Г», где сыграют магнитогор-
ские баскетболисты (наша команда, 
напомним, является участником вто-
рого дивизиона суперлиги чемпионата 
России), встретится с командой МБА 
(Москва).

На всех последующих стадиях 
розыгрыша Кубка России 
победители определятся по сумме 
двух встреч, за исключением 
финала и поединка за бронзу

В 1/8 финала (30 октября и 12 ноя-
бря) шесть победителей предыдущей 
стадии сыграют с шестью оставшимися 
командами первого дивизиона суперли-

ги – это ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), «Бу-
ревестник» (Ярославль), «Восток-65» 
(Южно-Сахалинск), «Самара» (Самара), 
«Спартак» (Санкт-Петербург) и «Урал-
маш» (Екатеринбург). В 1/4 финала (5 и 
26 декабря), помимо шести победителей 
1/8 финала, выступят два клуба единой 
лиги ВТБ – «Нижний Новгород» (Ниж-
ний Новгород) и «Парма» (Пермский 
край). Полуфиналы состоятся 5 января и 
12 февраля 2020 года, финал и матчи за 
третье место – 27 февраля и 12 марта.

Отсутствие среди участников розы-
грыша Кубка России ряда российских 
клубов из элитного дивизиона нацио-
нального чемпионата – единой лиги ВТБ 
– объясняется тем, что по регламенту 
в турнире могут принимать участие 
только баскетболисты с российским 
гражданством. Ведущие же команды 
страны наполовину, а то и больше уком-
плектованы легионерами и не готовы 
выступать в престижных соревнованиях 
по сути полурезервными составами.

Напомним, в прошлом сезоне маг-
нитогорское «Динамо» заняло второе 
место в группе в первом раунде Кубка 
России и не смогло пробиться в 1/16 фи-
нала. Камнем преткновения для нашей 
команды стал БК «Уфимец». Злую шутку 
с динамовцами сыграл тогда календарь. 
Выиграв четыре матча подряд на турни-
ре в Барнауле, где собрались команды 
группы «В», и последний из них вечером 
предпоследнего дня, магнитогорцы в 
последнем туре днём вновь вышли на 
паркет на решающий матч против хоро-
шо отдохнувшего «Уфимца» и попросту 
не успели восстановиться. При равном 
счёте после трёх периодов баскетболи-
сты столицы Башкортостана именно 
в заключительной четверти добились 
решающего преимущества в девять 
очков и выиграли – 79:70.

Турнир на Кубок России по баскетболу 
среди мужских команд впервые состоял-
ся в 2000 году – с 22 августа по 8 октя-
бря. В следующие два сезона трофей 
не разыгрывался, но, начиная с сезона 
2003–2004, национальный кубок раз-
ыгрывается ежегодно. Четырежды об-
ладателем был московский ЦСКА (2005, 
2006, 2007, 2010), трижды – казанский 
УНИКС (2003, 2009, 2014), по два раза 
– «Локомотив-Кубань» (Минеральные 
Воды и Краснодар), «Новосибирск», 
«Красные крылья» (Самара) и пермская 
«Парма», по одному – ещё одна пермская 
команда «Урал-Грейт», подмосковные 
«Химки» и «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Магнитогорская команда наивысшего 
успеха добилась в сезоне 2010–2011, 
когда «Металлург-Университет» дошёл 
до четвертьфинала, где по сумме двух 
встреч уступил краснодарскому клубу 
«Локомотив-Кубань». Ещё трижды 
«Металлург-Университет» доходил до 
стадии, соответствующей 1/8 финала 
Кубка России, – в сезонах  2003–2004, 
2004–2005 и 2009–2010.

Челябинская область впервые 
вошла в топ-10 федерального 
рейтинга по внедрению норма-
тивов комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Этот рейтинг ежеквартально обнаро-
дует Министерство спорта РФ. По итогам 
второго квартала нынешнего года наша 
область поднялась на пять позиций по 
сравнению с предыдущим рейтингом и 
заняла девятое место среди субъектов 
Федерации. Южный Урал набрал 446 

очков. Причём от Белгородской области, 
занимающей пятую строчку, наш регион 
отделяют всего 14 баллов. Возглавляет 
рейтинг Воронежская область, на вто-
ром и третьем местах соответственно 
Тюменская и Пензенская области.

В качестве критериев оценки реали-
зации ГТО в регионах учитывают семь 
показателей. В их числе, например: 

доля населения, зарегистрированного 
в электронной базе данных, от общей 
численности населения в возрасте от 
шести лет; доля населения, принявшего 
участие и выполнивших нормативы на 
знаки отличия; общее количество зна-
ков ГТО; количество ставок в центрах 
тестирования для оказания государ-
ственной услуги населению. 

ГТО

В десятке лучших

В новом учебном году в боль-
шинстве российских школ 
появится новый обязательный 
учебный предмет. С 1 сентября 
2019 года в образовательную 
программу вводят шахматы.

Серьёзных затрат от государства это 
не потребует, считают эксперты об-
разования: программы преподавания 
и специализированные учебники уже 

разработаны, учителя проходят под-
готовку.

В Министерстве просвещения Рос-
сийской Федерации поддержали ини-
циативу Международного шахматного 
клуба. В качестве эксперимента введе-
ние уроков шахмат опробовали на уче-
никах Москвы и Ханты-Мансийского 
автономного округа и дали положи-
тельную оценку нововведению.

Инициативу одобрила и глава Мин-

просвещения Ольга Васильева. Ми-
нистр подчеркнула, что существу-
ют специализированные учебники, 
разработаны практические рабочие 
программы для педагогов. Обучать 
шахматам планируют с первого клас-
са. Планируется отвести на занятия 
шахматами не менее 15 часов, а для 
учащихся младших классов это время 
может быть увеличено. Предполага-
ется, что за этот период дети смогут 
понять, интересуют ли их шахматы, 
и если такой интерес проявится, то 
школьники смогут записаться на до-
полнительные занятия или в соответ-
ствующие секции.

Новинка

Шахматы идут в школу

Кубковые страсти
Магнитогорское «Динамо» откроет  
новый сезон в конце сентября


