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Щит и мяч

Вчера во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана баскетбольная 
команда «Металлург» провела 
открытую тренировку, на кото-
рой главный тренер Александр 
Михайлов рассказал о планах 
коллектива на предстоящий 
сезон и тех серьёзных измене-
ниях, что произошли в составе 
магнитогорской дружины в 
нынешнее межсезонье.

Занятие, как обычно, началось 
с девиза «Вперёд, Магнитка!», 
который баскетболисты и тренеры 
произнесли хором, собравшись  
в центре площадки

«Металлург»  вновь будет высту-
пать во втором дивизионе суперлиги 
мужского чемпионата России, а также 
в розыгрыше Кубка страны – весьма 
популярном турнире, в котором мож-
но сойтись на паркете в официальных 
матчах с более статусными клубами 
– участниками суперлиги-1. Именно с 
кубковых встреч начнут новый сезон 
наши баскетболисты.

Отборочный раунд этого турнира 
запланирован на последнюю декаду 
сентября. В борьбу вступят шестнад-
цать участников из 33-х. Они сыграют в 
четырёх группах. «Металлург» включён 
в квартет «Г», где его соперниками ста-

нут «ЧелБаскет» (Челябинск), «Нефте-
химик» (Тобольск) и «Енисей»-2 (Крас-
ноярский край). Победитель группы 
гарантированно выйдет в 1/16 финала, 
а команда, занявшая второе место, по-
лучит это право в том случае, если её 
показатель будет лучше хотя бы одного 
из клубов, что займут вторую строчку 
таблицы в трёх других квартетах.

А во втором дивизионе суперлиги, 
где соревнования стартуют в начале 
октября, соперниками «Металлурга» 
станут десять команд: «Чебоксарские 
ястребы» (Чебоксары), «Тамбов» (Там-
бовская область), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп), «Челбаскет» (Челябинск), 
«Динамо» (Ставрополь), «Нефтехи-
мик» (Тобольск), «Барс-РГЭУ» (Ростов-
на-Дону), «Мицубаскет» (Липецкая 
область), «Русичи» (Курск), «Новомо-
сковск» (Тульская область). Правда, 
надо заметить, что «Мицубаскет» 
пока включён в число участников 
чемпионата условно – до прохождения 
паспортизации.

«Работа кипит, – сказал главный 
тренер Александр Михайлов. – Состав 
по сравнению с прошлым сезоном об-
новился на 60 процентов. Новобранцев 
много, мотивации у них – хоть отбавляй. 
Планируем ещё одно-два приобретения 
на определённые позиции».

На роль разыгрывающих в команду 
приглашены Владислав Ильинов и Ва-
лентин Назаров. Илья Подобедов, один 
из тех игроков, кто выполнял эту функ-

цию прежде, теперь, по словам Алексан-
дра Михайлова, займётся тем, что у него 
лучше получается, – станет атакующим 
защитником. На это амплуа приглашён 
ещё и Сергей Рассказов. Пополнили 
«Металлург» также нападающий 2000 
года рождения Семён Красильщиков, 
центровые Сергей Болотских и Кирилл 
Горнаев. Кроме Ильи Подобедова из 
прежнего состава остались в команде 
Иван Фещенко, Станислав Сарафанкин, 
Александр Курбатов.

Появился в «Металлурге» целый 
квартет игроков 2003 года рождения 
– Александр Гудыма, Матвей Лунёв, 
Михаил Макушин, Александр Пуйда. 
«Руководители клуба приняли реше-
ние, что в этом сезоне с нами активно 
будет тренироваться и принимать 
участие в матчах молодёжь», – пояснил 
главный тренер.

Подготовку к новому чемпионату 
страны магнитогорские баскетболисты 
начали 2 августа. Через три дня все 
игроки прошли вакцинацию от коро-
навируса (для этой цели был выбран 
препарат «Спутник Лайт»). До конца 
месяца команда будет тренироваться 
в нашем городе, а затем планирует 
традиционный визит в Свердловскую 
область на товарищеские матчи с бо-
лее статусными клубами  – «Уралмаш» 
(Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда), которые в прошлом сезоне 
стали соответственно серебряным и 
бронзовым призёром суперлиги-1.

«Вперёд, Магнитка!»
Баскетболисты «Металлурга» в обновлённом составе  
готовятся к новому сезону

Академическая гребля

Любительский баскетбол

Бархатный сезон
Магнитогорская женская баскетбольная коман-
да «Стальные львицы»,  финансовую и органи-
зационную помощь которой оказывают ПАО 
«ММК» и первичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР,  пятый раз подряд 
станет участницей Суперфинала МЛБЛ.

Традиционный турнир, считающийся финальным 
этапом любительского чемпионата России, вновь прой-
дёт в Крыму – с 4 по 12 сентября в Севастополе на базе 
спортивного комплекса «Муссон». Бархатный сезон на 
черноморском побережье станет горячим временем для 
лучших баскетболисток-любительниц из разных регионов 
страны.

Вместе с магнитогорской командой борьбу за звание 
сильнейшего женского коллектива в российском лю-
бительском баскетболе поведут: «Созвездие-ДВГТРУ» 
(Владивосток), «Гвардия» (Тюмень), «Сима-ленд» (Екате-
ринбург), «Спарта-КубГТУ» (Краснодар), Mail.ru (Москва), 
«Чёрное золото» (Волгоград), «Союз 12» (Москва),  «Регион 
60 – ВЛГАФК» (Великие Луки, Псковская область),  «Десерт» 
(Екатеринбург), «Ангарск» (Иркутская область),  ДЮБЛ 
(Омск). Состав участников предстоящего суперфинала 
опубликован на официальном сайте МЛБЛ.

Год назад «Стальные львицы» добились своего наивыс-
шего успеха в Суперфинале Межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиги. Магнитогорские спортсменки 
стали серебряными призёрами любительского чемпионата 
страны. В шести матчах коллектив, возглавляемый трене-
рами Сергеем Тюриным, Зариной Хипиевой и Анной Прони-
ной, одержал четыре победы и проиграл лишь чемпионкам 
из санкт-петербургской команды «Северный легион». На 
площадку в составе нашей команды выходили: Кристина 
Перекрест, Екатерина Корчага, Вера Благоразумова, Алиса 
Мещакова, Екатерина Бирюлина, Елена Чалая, Анна Про-
нина, Анастасия Красова, Татьяна Катт.

На групповом этапе магнитогорская команда год назад 
обыграла «Астру» из Астрахани – 122:23, екатеринбургский 
коллектив «Сима-Ленд» – 78:76 и новосибирский «Фор-
вард» – 70:55. Лишь во встрече с «Северным легионом» из 
Санкт-Петербурга было зафиксировано поражение – 56:72. 
В полуфинале наши баскетболистки одолели тюменскую 
«Гвардию» – 67:48. Однако в финале вновь уступили «Се-
верному легиону» – 52:68.

Лёгкая атлетика

Бег с препятствиями
Вчера в столице Кении Найроби стартовал чем-
пионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров 
и юниорок (U20). В число 23 российских спорт- 
сменов, принимающих участие в соревнованиях 
в нейтральном статусе, вошла воспитанница 
СШОР № 1 Магнитогорска Екатерина Домнина.

Магнитогорская легкоатлетка, воспитанница тренера 
Ирины Киселёвой, будет выступать в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями. В состав национальной команды 
Екатерина Домнина включена после побед на первенстве 
России среди юниорок (U20). В феврале она победила в беге 
на 2000 метров с препятствиями на зимнем первенстве 
страны, а недавно – на летнем на дистанции 3000 метров 
с препятствиями. Также наша спортсменка стала серебря-
ным призёром V летней Спартакиады молодёжи России 
в беге на 300 метров с препятствиями и чемпионкой – на 
дистанции 2000 метров с препятствиями.

Российским легкоатлетам сейчас сложно пробиться на 
международные соревнования: для участия в них необ-
ходимо получить нейтральный статус от Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). 
В июле этого года Екатерина Домнина после одобрения её 
заявки антидопинговым комитетом World Athletics такой 
статус получила, что позволяет ей участвовать в междуна-
родных соревнованиях в 2021 году.

На чемпионате России по ака-
демической гребле, который 
прошёл в Москве на гребном 
канале «Крылатское», пред-
ставительницы спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
несколько раз поднялись на 
подиум.

Олимпийский экипаж двойки пар-
ной, в который входят спортсменка 
СК «Металлург-Магнитогорск» Ека-
терина Курочкина и воспитанница 
коломенской гребной школы Екате-
рина Питиримова, стал чемпионом 
в классе «2х ЖА», вновь подтвердив 
своё безусловное лидерство в стра-

не в этом классе лодок. Девушки, не-
давно принявшие участие в регате в 
рамках XXXII летних Олимпийских 
игр в Японии, с большим преиму-
ществом победили в финальном 
заезде на гребном канале «Крылат-
ское». Курочкина и Питиримова фи-
нишировали с результатом  7 минут 
47,45 секунды, почти на двенадцать 
секунд опередив экипаж, занявший 
второе место.

В серебряный тандем в этом клас-
се лодок тоже входила представи-
тельница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» – Татьяна Усцеле-
мова. Её напарница – Елизавета 
Ковина (Краснодарский край – Ро-

стовская область). В упорной борь-
бе Усцелемова и Ковина примерно 
на полторы секунды опередили 
ставших бронзовыми призёрами 
чемпионата страны Дарью Кле-
тенкову и Екатерину Костюхину из 
Республики Татарстан.

Ещё одна магнитогорская спорт- 
сменка из олимпийской националь-
ной команды  Кира Ювченко (на 
Играх в Японии она была запасной) 
также не осталась без наград на-
ционального чемпионата. Сначала 
представительница СК «Металлург-
Магнитогорск» завоевала серебро в 
классе «1х ЖА». В финальном заезде 
наша спортсменка уступила лишь 

Анастасии Любич из Московской 
области и финишировала с ре-
зультатом 8 минут 46,75 секунды. 
Третье место заняла москвичка 
Екатерина Осипенко.

А потом уже в составе четвёрки 
парной вместе с москвичкой Ана-
стасией Лебедевой, петербуржен-
ками Анной Пракатень (в Токио она 
завоевала серебро в женской оди-
ночке) и Марией Боталовой Кира 
Ювченко стала чемпионкой в классе 
«4х ЖА». Время победительниц – 7 
минут 3,31 секунды.

Татьяна Усцелемова тоже приня-
ла участие в соревнованиях в классе 
«4хЖА». В составе женской четвёр-
ки парной, в которую вместе с ней 
вошли Яна Меренкова (Москва), 
Анастасия Любич (Московская об-
ласть) и Елизавета Ковина (Красно-

дарский край – Ростовская область), 
она завоевала ещё одну серебряную 
награду чемпионата страны.

Напомним, что пока Екатерина 
Курочкина и Кира Ювченко сосре-
доточились на олимпийской регате 
в Японии, Татьяна Усцелемова вы-
ступала в других соревнованиях. 
Совсем недавно на всероссийских 
соревнованиях среди юниоров и 
юниорок в Москве, ставших отбо-
рочными для участия в молодёж-
ном первенстве континента, она 
вышла победительницей в составе 
экипажа четвёрки парной. Также 
нынешним летом эта спортсменка 
СК «Металлург-Магнитогорск» в со-
ставе российской женской четвёрки 
парной заняла пятое место на пер-
венстве мира среди молодёжи (U23) 
по академической гребле в Чехии.

Олимпийское послесловие

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


