
Стартовый этап плей-офф во 
втором дивизионе суперлиги 
не принёс больших сложностей 
баскетболистам магнитогорско-
го «Металлурга».

Вторая команда по итогам регуляр-
ного чемпионата в четвертьфинале 
уверенно обыграла занявшее седьмое 
место ставропольское «Динамо». Пер-
вый матч на выезде в прошлую пятни-
цу наши баскетболисты выиграли со 
счётом 71:69, в этот вторник на домаш-
нем паркете во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана обыграли динамовцев 
с весьма солидным преимуществом в 
24 очка – 93:69.

Без борьбы гости, естественно, не 
уступили. Они даже выиграли старто-
вую четверть с перевесом в одно очко. 
Но уже на четвёртой секунде второго 
периода магнитогорцы вышли вперёд 
и с этого момента медленно, но верно 
начали наращивать своё преимуще-
ство. По сути, к концу третьей четверти 
встреча утратила интригу – настолько 
далеко от гостей оторвались хозяева.

В середине заключительного перио-
да перевес питомцев главного тренера 
Александра Михайлова достиг 29-ти 
очков, но наши баскетболисты не 
стремились к разгрому и «добивать» 
гостей не стали. Может, именно поэто-
му «Металлург» и не довёл дело до 
гроссмейстерских ста очков. Впрочем, 
серия плей-офф и не предполагает 
такого большого превосходства над 
соперниками.

Самым результативным в составе 
магнитогорцев стал Александр Матве-
ев, тот самый, что точным трёхочковым 
броском принёс Магнитке победу в 
концовке гостевого матча. На домаш-
нем паркете капитан команды набрал 
17 очков, причём все с игры – на точку 
штрафных бросков Александру ни разу 
встать не довелось. 16 баллов добыл 
Илья Подобедов (и тоже исключитель-
но с игры), четырежды поразивший 
кольцо соперников бросками из-за 
трёхочковой дуги, и Вадим Балякин. 
12 очков набрал Александр Курбатов, 
10 – Станислав Сарафанкин. Под коль-
цом эффективно сыграл Юрий Трубин, 
сделавший 10 подборов. Талант распа-
совщика проявил Илья Подобедов – 10 
голевых передач (таким образом, у него 

так называемый дабл-дабл). Шесть 
результативных пасов сделал Георгий 
Коротяев.

Вообще весь первый раунд  
плей-офф в суперлиге-2  
не принёс неожиданностей

Более статусные по итогам регу-
лярного чемпионата клубы прошли 
стартовый барьер. Победитель «регу-
лярки» «Тамбов» дважды выиграл у 
тобольского «Нефтехимика», ставшие 
четвёртыми «Чебоксарские ястре-
бы» – у майкопского «Динамо-МГТУ». 
Лишь у финишировавшего третьим 
«Барнаула» возникли небольшие про-
блемы: гостевой поединок эта команда 
в Челябинске «Челбаскету» проиграла 
с отставанием в пять очков, да ещё и 
дома в первой четверти «отпустила» 
соперника на девять очков. Но сибиря-
ки смогли с честью выйти из сложной 
ситуации и всё же взяли реванш с не-
обходимым для выхода в следующий 
раунд плей-офф превосходством.

Теперь турнир во втором дивизионе 
суперлиги достиг кульминации. Че-
тыре безусловно сильнейших клуба, 
значительно опередившие остальных 
соперников в регулярном чемпионате, 
а между собой разделившие первые 
четыре строчки таблицы лишь на фи-
нише – в дополнительном турнире за 
первое–пятое места, начинают главные 
матчи сезона. «Тамбов» в полуфинале 
сыграет с «Чебоксарскими ястребами», 
наш «Металлург» – с «Барнаулом». В 
регулярном чемпионате магнитогорцы 
набрали одинаковое количество очков с 
баскетболистами из Алтайского края и 
опередили их лишь благодаря лучшим 
показателям в очных матчах. Какая из 
двух команд больше заслуживает места 
в финале, определят два предстоящих 
поединка. В воскресенье, 4 апреля, матч 
состоится в Барнауле, в следующий чет-
верг, 8 апреля – в Магнитогорске.

Напомним, что несколько лет подряд 
наша баскетбольная команда входит 
в число призёров второго дивизиона 
суперлиги, но первого места она пока 
ни разу не занимала.
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Щит и мяч

Магнитогорские баскетболисты вышли  
в полуфинал плей-офф суперлиги-2

Сыграют в квартете

После многолетнего перерыва в 
Магнитогорске вновь заиграла 
яркими красками конькобеж-
ная карусель. Стали проводить 
среди конькобежцев зимнюю 
спартакиаду коллективов ПАО 
«ММК», городское первенство 
по конькам среди детей и моло-
дёжи, различные соревнования 
и турниры. Правда, высокой 
подготовке спортсменов пред-
шествовала большая многопла-
новая работа. Она выражалась 
в восстановлении ледового 
стадиона ДЮСШ № 3. Здесь 
были построены раздевалки 
для спортсменов, тренерская 
комната, судейский модуль. 
Восстановлено вечернее осве-
щение катка, пробурены две 
водяные скважины для заливки 
льда. Приобретена специальная 
заливочная машина.     

На базе спортшколы № 3 (директор 
Л. В. Дзеба) создано отделение конько-
бежного спорта. Ребята потянулись в 
секцию. Набраны группы подготовки 
спортсменов от девяти лет и стар-
ше. Приобретены беговые коньки и 
спортивная форма. Вдохновителем и 
энтузиастом возрождения конькобеж-
ного спорта в Магнитке стал ветеран-
конькобежец, почётный гражданин 
России, ветеран ПАО «ММК» Василий 

Кочубеев, который оказывает молодым 
спортсменам всяческую помощь.

– Нашему конькобежному отделению, 
– говорит тренер Сергей Емельянов, – в 
этом году исполнилось десять лет. За 
это время подготовлен мастер спорта, 
четыре кандидата в мастера, первораз-
рядники. Самым именитым среди них 
является Руслан Сафин, воспитанник 
школы-интерната. Способный конь-
кобежец выполнил норматив мастера 
спорта, является одним из лучших 
спринтеров Уральского региона, стал 
чемпионом Челябинской области и 
Уральского федерального округа, во-
шёл в состав кандидатов сборной Рос-
сии. Сейчас Руслан живёт в Челябинске, 
учится в колледже, продолжает актив-
но заниматься конькобежным спортом 
у квалифицированных тренеров и по-
вышает своё спортивное мастерство.

Высокие результаты в забегах на 
коньках показывала и другая воспи-
танница тренера Сергея Емельянова 
кандидат в мастера спорта, неодно-
кратный победитель и призёр многих 
соревнований Юлия Ямалтдинова. Но 
девушка с детства мечтала играть в 
хоккей. Теперь она живёт в Коркине, 
где создан центр областного женского 
хоккея, играет за команду мастеров и 
сборную области.  

Ещё четыре магнитогорских спорт-
смена – кандидаты в мастера спорта 
Сергей Бородулин, Денис Динисламов, 

Яна Киселёва и Вероника Букина – 
благодаря отличным выступлениям 
на областных и всероссийских со-
ревнованиях «Серебряные коньки» в 
Коломне (Московская область) среди 
юношей, кстати Сергей Бородулин и 
Яна Киселёва стали призёрами, вошли в 
состав сборной Челябинской области и 
представляют команду нашего региона 
на крупных соревнованиях.  А Сергей 
Бородулин входит в состав резерва 
молодёжной сборной России.                                                                                         

Сейчас на отделении конькобежного 
спорта ДЮСШ № 3 под руководством 
тренеров Сергея Емельянова и Свет-
ланы Мустаевой занимается более 70 
человек в возрасте от девяти до 17 лет. 
Общефизическая подготовка спортсме-
нов к зимнему спортивному сезону на-
чинается в мае, а в ноябре спортсмены 
выходят тренироваться на лёд. И хотя 
в Магнитке пока для конькобежцев 
нет беговой дорожки с искусственным 
льдом, благодаря высококачественной 
подготовке, творческому подходу со 
стороны опытных тренеров и полной 
самоотдаче наши спортсмены доби-
ваются хороших результатов и конку-
рентоспособны состязаться с лидерами 
конькобежного спорта Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябин-
ска, других городов России.

Эти факты ещё раз говорят о том, 
когда есть энтузиасты, люди, заин-
тересованные в развитии детского и 
юношеского спорта, тогда появляются 
результаты, приходят и новые победы. 
Конькобежный спорт в Магнитке по-
лучил второе рождение.

  Юрий Буркатовский

Конькобежный спорт

Второе рождение
Поколение next

Достойный результат
В финальном этапе первенства России сре-
ди юниорок до 17 лет, прошедшем в Москве, 
команда Челябинской области, укомплектован-
ная баскетболистками магнитогорской СШОР 
«Динамо», заняла седьмое место. Это очень 
хороший результат для города, где нет профес-
сиональной женской баскетбольной команды.

Южноуральский коллектив, который возглавляли тре-
неры Сергей Тюрин, Зарина Хипиева и Игорь Щербаков, 
был самым молодым среди участников всероссийского 
финала. Более половины команды составили баскетбо-
листки 2006 и 2007 годов рождения, в то время как со-
перники привезли на турнир в основном девушек 2005 
года рождения.

На групповом финальном этапе наши баскетболистки 
в квартете «В» обыграли соперниц из второй команды 
Московской области (71:47) и Свердловской области 
(71:70), уступив лишь москвичкам, и со второго места 
начали игры плей-офф. В 1/8 финала воспитанницы 
магнитогорской СШОР «Динамо» уверенно победили 
команду Удмуртской Республики (70:43), но в четверть-
финале уступили баскетболисткам Самарской области 
(44:89).

В поединках за пятое – восьмое места южноуральская 
команда проиграла первой сборной Московской  об-
ласти (58:89), но в поединке за седьмое место одолела 
вторую сборную Санкт-Петербурга (76:52). В последней 
игре почти половину очков (32) набрала Алёна Телегина, 
десять баллов принесла своей команде Таисия Гречан-
никова, девять – Аполлинария Воркуева, восемь – Дарья 
Коробейщикова. Под щитом господствовала Аполлина-
рия Воркуева, сделавшая 21 подбор.

Волейбол

А начали с победы…
Заключительный в нынешнем сезоне тур чем-
пионата страны магнитогорская волейбольная 
команда «Магнитка» начала с победы, но этот 
успех оказался для неё единственным.

В Стерлитамаке магнитогорцы в первом поединке выи-
грали у «Академии-Казань» (3:1). Стартовый сет остался за 
нашей командой – 25:19, во втором – казанцы отыгрались 
(25:21), однако следующие две партии вновь выиграла 
«Магнитка» – 25:20 и 28:26. Но затем наши волейболисты 
дважды подряд проиграли на тай-брейке (2:3 по партиям) 
– сначала местному «Тархану», затем «Академии-Казань», 
а завершили тур вторым поражением от стерлитамаксого 
клуба – 1:3.

Таким образом, в десяти матчах турнира за седьмое 
– двенадцатое места в высшей лиге «А» «Магнитка» на-
брала двенадцать очков (три победы, три поражения на 
тай-брейке, четыре поражения в трёх или четырёх сетах). 
Столько же баллов у «Грозного», но волейболисты из Чечен-
ской Республики имеют лучше показатели в очных матчах 
и одержали больше побед, чем наша команда. «Магнитка» 
заняла двенадцатое место.

Напомним, завершившийся сезон стал вторым для 
мужской волейбольной дружины нашего города в высшей 
лиге «А», втором после суперлиги дивизионе чемпионата 
России. На первом этапе «Магнитка» заняла четвёртое ме-
сто в группе «Восток», но в стыковых матчах за путёвку в 
финальный турнир за первое – шестое места уступила ново-
куйбышевской «Нове» и завершила чемпионат участием в 
дополнительных соревнованиях за седьмое – двенадцатое 
места.

Заграница

Долгосрочный список
Американский клуб «Питтсбург Пингвинз» по-
местил российского хоккеиста Евгения Малкина 
в долгосрочный список травмированных.

Напомним, 17 марта, когда «пингвины» в матче регуляр-
ного чемпионатах НХЛ на своей арене уступили «Бостону» 
со счётом 1:2, 34-летний воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы получил повреждение после жёсткого 
силового приёма у борта со стороны американского защит-
ника «Брюинз» Джарреда Тинорди. В результате Малкин 
покинул лёд и отправился в раздевалку.

В нынешнем сезоне Евгений Малкин принял участие в 29 
матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 
восемь шайб и сделал шестнадцать голевых передач.

Перед злополучным поединком с «Бостоном» Джино, как 
называют лучшего российского центрального нападающего 
североамериканские спортивные эксперты и болельщики, 
достиг отметки в 1100 результативных баллов (424 шайбы 
плюс 676 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. 


