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Щит и мяч

В финальном раунде первен-
ства России по баскетболу 
среди девушек до пятнадцати 
лет, прошедшем в Воронеже, 
команда магнитогорской СШОР 
«Динамо» заняла десятое место.

Лидер нашей девичьей дружины 
Алёна Телегина, незадолго до всерос-
сийского финала признанная самым 
ценным игроком другого брендового 
турнира под названием «Локобаскет 
– Школьная лига», вновь продемон-
стрировала недюжинный спортивный 
талант. Уже в первом матче, проведя 
на площадке всего 25 минут, Алёна 
успела набрать 39 очков – больше, чем 
некоторые команды в стартовом туре. 
«Прицел» у нашей баскетболистки не 
сбился и в следующих встречах – в ито-
ге Телегина стала самым результатив-
ным игроком всего финального раунда, 
набрав в среднем за матч 26 очков. 
Кстати, второе место по результатив-
ности заняла другая магнитогорская 
баскетболистка – Таисия Гречанникова 
(18,1 очка в среднем за игру). А третьей 
стала MVP финального этапа – Мария 
Грищук (17 очков в среднем за матч) 
из московской СШОР № 49 «Тринта» 
имени Ю. Я. Равинского.

Турнир в Воронеже, 
на который съехались 
шестнадцать сильнейших 
коллективов, пробившихся 
сквозь сито отборочных турниров, 
начался с группового этапа

Причём формула соревнований была 
такова, что эти матчи не влияли на 
итоговое распределение мест, а только 
определяли стартовую позицию участ-
ников в плей-офф. Магнитогорские 
динамовки заняли третье место в квар-
тете «В». Наши спортсменки выиграли 
у сверстниц из ДЮСШ «УГМК-Юниор» 
(Верхняя Пышма) со счётом 86:64, но 
дважды подряд проиграли москвичкам 
– из СШОР № 49 «Тринта» имени Ю. Я. 
Равинского (54:92) и СШОР «Глория» 
имени Ю. И. Бирюкова (54:56).

К сожалению, серия поражений про-
должилась в 1/8 финала, где магнито-
горские девушки уступили сверстницам 
из СШОР Василеостровского района 
(Санкт-Петербург) – 67:84. Эта неудача 
отправила команду в утешительный 
турнир за девятое–шестнадцатое 
места. В нём юные магнитогорские 

спортсменки сначала обыграли СК 
«Муссон» из Севастополя – 67:62, потом 
в остросюжетной концовке при равном 
счёте вырвали победу в поединке с ко-
мандой СШОР № 9 из Воронежа – 73:70 
(на последних секундах Алёна Телегина 
с фолом забросила мяч в корзину, а по-
том реализовала штрафной бросок). А в 
поединке за девятое место со сверстни-
цами из ДЮСШ «Владимирские льви-
цы» из города Собинка наши девушки 
уступили – 61:70.

Напомним, с юными магнитогорски-
ми баскетболистками в СШОР «Динамо» 
несколько лет успешно работают тре-
неры Сергей Тюрин и Зарина Хипиева. 
Девичьи коллективы из нашего города, 
в котором нет профессиональной жен-
ской команды, ежегодно пробиваются в 
финальные раунды первенства страны 
среди девушек разных возрастов и вы-
ступают там вполне достойно.

Перед самым отъездом команды 
СШОР «Динамо» на нынешний финал 
в Воронеж её главный тренер Сергей 
Тюрин, работающий в МРК, принимал 
участие в весенней легкоатлетической 
эстафете на Кубок газеты «Магнито-
горский металл». На параде открытия 
тех соревнований депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев вручил ему специ-
альный приз. Парламентарий таким 
образом отметил многолетнего ка-
питана команды Механоремонтного 
комплекса, которая в течение многих 
лет добивалась больших успехов в 
традиционном старте, открывающем 
летний спортивный сезон на Магнито-
горском металлургическом комбинате.

В десятке лучших
Тренер юных магнитогорских баскетболисток 
получил приз от депутата Госдумы

ГТО

Сегодня в Уфе состоится цере-
мония открытия фестиваля 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» среди 
трудовых коллективов государ-
ственных гражданских служа-
щих Российской Федерации и 
муниципальных служащих. 

Как ранее сообщали организаторы, на 
мероприятие, которое продолжит чере-
ду событий, приуроченных к 90-летию 
создания Всесоюзного комплекса ГТО, 
приехали 44 команды из разных регио-
нов страны – всего около 400 человек в 
возрасте от 25 до 59 лет.

Южный Урал на этом форуме пред-
ставляет команда ПАО «ММК». Она 
сформирована из числа штатных ра-
ботников. В состав вошли восемь спорт-
сменов разных возрастных категорий, 
которым необходимо будет пройти 
испытания (тесты) ГТО: поднимание 
туловища из положения лёжа на спи-
не, подтягивание из виса на высокой 

и низкой перекладинах, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу, 
наклон вперёд стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, бег на два и 
три км, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, 
рывок гири весом 16 кг. Также впервые 
за всё время проведения фестиваля в 
спортивную программу включена эста-
фета ГТО, результаты которой пойдут в 
командный зачёт.

В личном зачёте итоги соревнований 
будут подведены отдельно в каждой 
возрастной ступени. В командном 
зачёте победитель определится по 
наибольшей сумме баллов, набранных 
каждым участником коллектива, вклю-
чая результаты эстафеты ГТО.

Напомним, весной 2019 года команда 
Магнитогорского металлургического 
комбината стала бронзовым призёром 
Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи, 
уступив лишь физкультурным кол-
лективам госкорпорации «Росатом» и 
ПАО «Роснефть». В прошлом году из-за 
пандемии этот форум был отменён, но 

соревнования для лучших значкистов 
ГТО всё-таки состоялись, пусть и под 
другим брендом. И в декабре 2020-го 
команда ПАО «ММК» под флагом всей 
Челябинской области успешно выступи-
ла на первом фестивале чемпионов все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
«Игры ГТО», прошедшем в Кисловодске. 
Четыре представителя Магнитогор-
ского металлургического комбината 
– газоспасатель ГСС Нурлан Исибаев, 
сварщик ООО «ОСК» Александр Кицаев, 
инструкторы по физической культуре 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Масина – стали 
чемпионами в различных номинациях 
в личном зачёте. Александр Кицаев за-
воевал ещё и бронзу, как и инструктор 
по физической культуре спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Наталья 
Усцелемова.

Один из лауреатов первого фестиваля 
«Игры ГТО» Нурлан Исибаев в конце 
апреля принимал участие в весенней 
легкоатлетической эстафете на Кубок 
газеты «Магнитогорский металл» в со-
ставе команды управления ПАО «ММК» 
и получил индивидуальный приз за 
лучшее время на первом этапе в своём 
забеге.

Под брендом фестиваля

Хоккей

Последняя репетиция
Вчера в Чехии стартовал четвёртый в сезоне 
этап хоккейного Евротура.

Этот турнир, последний перед чемпионатом мира в 
Риге, россияне начали матчем со шведами. Сегодня наша 
сборная сыграет с финнами, в субботу – с чехами. В состав 
национальной команды вошли защитники магнитогор-
ского «Металлурга» Егор Яковлев и Григорий Дронов.

В начале мая пресс-служба Федерации хоккея России 
(ФХР) сообщила, что Егор Яковлев будет исполнять 
обязанности капитана российской команды на мировом 
форуме. Он заменит травмированного Вадима Шипачёва 
– форварда московского «Динамо». Единственный олим-
пийский чемпион из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы с капитанской литерой на форме вышел 
в составе национальной команды уже в матче Евровызова 
1 мая. В тот день в городе Биль россияне проиграли швей-
царцам – 0:1. Если верить риторике пресс-службы ФХР, в 
заключительном в сезоне этапе Евротура Егор Яковлев 
тоже будет «капитанить» в сборной.

Два поражения в матчах Евровызова от швейцарцев (1:3 
и 0:1) вызвали беспокойство в руководстве главной на-
циональной команды. После этого начался процесс сроч-
ного усиления как состава сборной, так и её тренерского 
штаба. «Ростер» коллектива в преддверии чемпионата 
мира, стартующего в Риге 21 мая, перекраивается чуть 
ли не каждый день.

Если говорить о наставниках, то тренерский штаб 
главной национальной команды пополнили один из ле-
гендарных для магнитогорского хоккея игроков, а ныне 
тренер омского «Авангарда» Константин Шафранов (он 
будет отвечать за игру в большинстве) и Альберт Лещёв, 
главный тренер юниорской сборной России, которая 
на прошлой неделе завоевала серебряные медали чем-
пионата мира для хоккеистов не старше восемнадцати 
лет (Магнитку на этом форуме представляли форварды 
Данила Юров и Илья Квочко).

Напомним, три предыдущих этапа Евротура в этом 
сезоне российская команда выиграла. Лауреатами стали 
трое хоккеистов магнитогорского «Металлурга». Егор 
Яковлев и Андрей Чибисов в декабре вошли в состав на-
циональной команды – обладательницы Кубка Первого 
канала в Москве, а Артём Минулин в феврале победил в 
Хоккейных играх Beijer в шведском Мальмё. Кроме того, 
Егор Яковлев был признан лучшим защитником Кубка 
Первого канала.

Футбол

Стартовый рывок
Начав новый чемпионат с трёх побед, команда 
«Металлург-Магнитогорск» вышла в лидеры 
регионального турнира первенства страны 
среди клубов третьего дивизиона. Но девять 
очков вместе с нашими футболистами набра-
ли в трёх стартовых турах ещё два коллекти-
ва – «Академия-Амкар» из Пермского края и 
«Спартак-2» из города Туймазы.

Разгромив в первой встрече земляков из другой магни-
тогорской команды – «Умка» – со счётом 7:0,  «Металлург-
Магнитогорск» затем в Кургане одолел местный «Тобол» 
– 2:1, а вернувшись на родной Центральный стадион, по-
радовал четыре сотни зрителей результативным футбо-
лом и одержал крупную победу над омским коллективом  
«Иртыш-2» – 6:1. Больше всех мячей в этих матчах забил 
Александр Бирюков – пять, три гола на счету Николая 
Савлучинского, дважды поразил ворота соперников Бодий 
Борчашвили, по одному разу – Иван Волоснов, Дмитрий 
Елфимов, Роман Мухмадуллин и Андрей Ушаков.

Первое место в региональном турнире (Урал и Западная 
Сибирь) магнитогорские футболисты сейчас занимают 
благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мя-
чей (15-2). Чуть хуже этот показатель у главных преследо-
вателей – команд «Академия-Амкар» (11-2) и «Спартак-2» 
(8-1). Турнир, в котором наши футболисты ставят перед 
собой максимальные цели, только набирает ход. Всего в 
региональных соревнованиях выступают шестнадцать 
команд (две из них из Магнитогорска), которые сыгра-
ют в два круга. Последние встречи запланированы на 
23 октября.

Дебютант турнира – другая магнитогорская команда 
«Умка» – сыграла уже четыре встречи, причём все в род-
ном городе. Пока нашим молодым футболистам удалось 
набрать одно очко – в результативном поединке с «Тобо-
лом» из Толбольска, завершившемся вничью – 5:5.

В предстоящую субботу «Металлург-Магнитогорск» 
на своём поле встретится с футболистами клуба 
«Челябинск-М». Пока команда оправдывает ожидания 
болельщиков, демонстрируя красивую результативную 
игру, поэтому можно ожидать большого количества зри-
телей на трибунах Центрального стадиона.


