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Щит и мяч Баскетбол

Боеспособная половина
Во втором туре полуфинального раунда пер-
венства России среди юниоров 2003–2004 годов 
рождения (Детско-юношеская баскетбольная 
лига) баскетболисты команды «Металлург» 
(Челябинская область) заняли четвёртое место 
в своей группе.

На турнире в подмосковных Химках на столь высокой 
стадии соревнований юные южноуральские баскетбо-
листы под руководством тренера Эдуарда Жердева обы-
грали сверстников из команд «Самара-ДЮБЛ»  – 83:81, 
«Парма-2004» (Пермский край) – 73:67, но уступили 
московским коллективам «Руна» – 55:69 и «МБА-Динамо» 
– 53:79, а также «Парме-2003» (Пермский край) – 66:89.

Половину команды «Металлург», причём наиболее 
боеспособную, составили воспитанники магнитогорской 
СШОР «Динамо»: Александр Гудыма, Михаил Макушин, 
Матвей Лунев, Семён Хоменко, Максим Лоза (тренер 
Людмила Афонина). Именно магнитогорцы были лиде-
рами южноуральского коллектива. Гудыма и Макушин, 
например, вдвоём набрали львиную долю очков ко-
манды. Александр в среднем за матч пополнял копилку 
«Металлурга» 23 баллами, Михаил набирал по 19,2 очка. 
Кроме того, Макушин «взял» щит, делая по 12,2 подбора 
в среднем за игру.

Победителем группы «В2» стала московская команда 
«МБА-Динамо», выигравшая все пять встреч. Второе 
место заняла «Парма-2003» (Пермский край), третье – 
московская «Руна».

На пути во второй тур полуфинального раунда пер-
венства ДЮБЛ южноуральский «Металлург» преодолел 
сито отборочных соревнований. В предварительном ра-
унде наша команда заняла третье место в группе «А», а в 
первом туре полуфинального раунда победила в группе 
«Г1», когда на турнире в Березниках одержала четыре 
победы в пяти встречах.

Теперь «Металлург» (Челябинская область) будет 
оспаривать в ДЮБЛ места с девятого по двадцатое. 
Всего в этом сезоне в первенстве страны среди юниоров 
2003–2004 годов рождения участвуют 42 команды.

Двукратные финалистки
Магнитогорская команда СШОР «Динамо» 
вновь пробилась в финальный этап первенства 
России среди девушек 2007 года рождения.

Это большой успех. В нашем городе нет профессиональ-
ного женского баскетбола, тем не менее СШОР «Динамо» 
уже несколько лет успешно конкурирует со спортшкола-
ми тех городов, где представительницы прекрасного пола 
добиваются хороших результатов.

Во втором раунде полуфинального этапа всероссийских 
соревнований воспитанницы тренеров Сергея Тюрина и 
Зарины Хипиевой заняли второе место на очень предста-
вительном турнире, прошедшем в Москве. Из пяти матчей 
магнитогорские баскетболистки выиграли четыре – у 
СШОР по ИВС (Электросталь) – 66:51, СШОР № 3 (Ижевск) 
– 88:29, СШОР «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) – 
65:60 и «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма) – 64:45. Лишь 
московская команда СШОР № 49 «Тринта» оказалась 
сильнее наших баскетболисток – 82:51.

Лидер магнитогорской дружины Алёна Телегина в 
среднем за матч набрала 24 очка.

В прошлом сезоне команда СШОР «Динамо», состав-
ленная из баскетболисток 2007 года рождения, тоже 
пробилась в финальный этап первенства России в своей 
возрастной группе. Из-за пандемии соревнования были 
перенесены на несколько месяцев и состоялись лишь 
осенью. Магнитогорские баскетболистки заняли десятое 
место.

Поколение next

Старт подвёл
Неудачное начало турнира оставило за чертой 
призёров команду Уральского федерального 
округа, составленную из хоккеистов 2006 года 
рождения, в юношеском первенстве России 
среди сборных регионов.

На соревнованиях в Сочи уральцы стартовали с трёх 
поражений – от сверстников из Приволжского ФО в 
овертайме (1:2), Санкт-Петербурга (1:6) и Москвы (2:4). 
Затем наша команда, в которую вошли пятеро магнито-
горских хоккеистов – защитники Артём Гончар, Ярослав 
Исаков, нападающие Роман Гольник, Игорь Нечаев, Данил 
Серазетдинов – и тренер Дмитрий Слатин, одержала пять 
побед подряд. Хоккеисты УрФО обыграли сверстников 
из Центрального (4:1), Южного (15:0), Северо-Западного 
(5:4), Дальневосточного (6:3) и Сибирского (4:3) феде-
ральных округов. В итоге уральцы набрали 16 очков, 
заняв четвёртое место.

Чемпионом стала команда Санкт-Петербурга (22 очка), 
второе место заняли москвичи (21 очко), третье – коман-
да Приволжского ФО (16 очков), опередившая сборную 
УрФО благодаря победе в очной встрече в овертайме на 
самом старте турнира.

Две победы и два поражения – 
таков итог выступлений волей-
болистов команды «Магнитка» 
в последнем в этом сезоне 
домашнем туре чемпионата 
России среди клубов высшей 
лиги «А».

Магнитогорские волейболисты сей-
час принимают участие в турнире за 
седьмое–двенадцатое места. Первый 
тур этих соревнований команда прове-
ла во Дворце спорта имени И. Х. Ромаза-
на и начала его очень уверенно. Снача-
ла хозяева обыграли «Грозный» – 3:1, а 
на следующий день – «Университет» из 

Барнаула – 3:0. Однако вторая половина 
домашнего тура сложилась не в пользу 
магнитогорцев. Наши волейболисты 
уступили сначала «Грозному» – 0:3, 
а затем и «Университету» – 1:3. На-
брав шесть очков, «Магнитка» делит 
второе–третье места в своём турнире 
с волейболистами из Барнаула.

В лидеры вышла «Тюмень», которая 
тоже приезжала в Магнитогорск, но с 
хозяевами не встретилась. Команда из 
Тюменской области дважды обыграла 
«Грозный» (3:2 и 3:0) и дважды – «Уни-
верситет» (с одинаковым счётом 3:1).

С тюменцами магнитогорские во-
лейболисты проведут две встречи в 

рамках второго тура в гостях – эти 
матчи состоятся в середине марта. А 
завершит чемпионат «Магнитка» ту-
ром в Стерлитамаке, где в конце марта 
дважды сыграет с местным «Тарханом» 
и командой «Академия-Казань».

Напомним, в этом сезоне магнито-
горские волейболисты, второй год 
выступающие во втором после супер-
лиги дивизионе чемпионата России, 
на первом этапе заняли четвёртое 
место в группе «Восток». В стыковых 
матчах за выход в финал шести «Маг-
нитка» уступила команде «Нова» из 
Новокуйбышевска и теперь прини-
мает участие в турнире за седьмое–
двенадцатое места. Всего в высшей 
лиге «А» в нынешнем чемпионате 
выступают шестнадцать клубов.

Волейбол

На домашнем паркете

Баскетболисты «Металлурга» 
на победной ноте завершили 
первый этап регулярного чем-
пионата суперлиги-2.

В воскресенье магнитогорская ко-
манда выиграла южноуральское дерби 
у клуба «Челбаскет» – 89:72, одержав 
восьмую победу в девяти последних 
матчах. Однако выше четвёртого места 
по итогам первого этапа наши баскет-
болисты подняться не смогли. «Ме-
таллург» набрал 34 очка в 20 матчах 
– столько же, сколько «Чебоксарские 
ястребы», но уступил им третью строч-
ку таблицы по дополнительным по-
казателям. Баскетболисты из столицы 
Чувашской Республики дважды обы-
грали магнитогорцев в очных встречах, 
значительно больше их набрали очков 
во всех матчах – 1701 против 1581 – и 
всего на одно очко больше позволили 
сделать это своим соперникам – 1479 
против 1478.

Тем не менее турнирные 
перспективы у наших 
баскетболистов неплохие

От занявшего первое место «Тамбо-
ва» «Металлург» отстал всего на два 
очка (читай: на две победы), от фини-
шировавшего вторым «Барнаула» – во-
все на одно. Итоги первого этапа, таким 
образом, показывают, что нашей коман-
де вполне по силам побороться в этом 
сезоне за чемпионство в суперлиге-2.

Самым результативным баскетболи-
стом «Металлурга» в двухкруговом тур-
нире одиннадцати клубов стал Вадим 
Балякин, набравший в среднем за матч 
11,8 очка. Вполне сопоставимый с ним 
показатель у Станислава Сарафанкина 
(10,9 очка), тем более что этот игрок 
принял участие во всех 20 встречах (Ба-
лякин – в 15-ти). По 10,4 очка в среднем 
за игру набирал Илья Подобедов, ровно 
по десять – Александр Матвеев, по 9,8 
балла – Иван Фещенко.

Заключивший недавно контракт с 
магнитогорским баскетбольным клу-
бом Алексей Макаров (он перешёл из 
курских «Русичей») сходу вырвался 
в число лидеров по подборам, шесть 
раз подобрав мяч под щитом в своём 
первом матче – против «Челбаскета». 
Но наверняка это лидерство будет 
промежуточным и временным (хотя 
в других статистических номинациях 
новичок способен быть первым в клубе, 
тем более что Макаров лидирует во 
всей суперлиге-2 по набранным очкам 
и результативным передачам). Лучше 
всех под щитом в «Металлурге» играет 
Станислав Сарафанкин – в среднем за 
игру 7,2 подбора. Показатель Ивана 
Фещенко – 5,5 подбора, Юрия Труби-
на – 5,1.

Главным распасовщиком команды 
остаётся Андрей Лысенков – 3,2 резуль-
тативные передачи в среднем за матч. 
А вот лучший показатель полезности у 
Александра Матвеева – плюс 5,4 очка в 
среднем за игру.

Нынешний чемпионат «Металлург» 
начинал с Артёмом Куринным во главе 
команды. Но в самый  разгар сезона на 
пост главного тренера был назначен 
вернувшийся в Магнитогорск после 
многолетнего перерыва Александр 
Михайлов – он приступил к работе в 
первые дни января. Под руководством 
нового наставника, два десятка лет 
назад выступавшего за тогдашний 
«Металлург-Университет», нынеш-
няя магнитогорская баскетбольная 
команда сразу преобразилась и одер-
жала серию очень важных побед, 
в том числе над двумя лидерами 
суперлиги-2 – «Тамбовом» и «Бар-
наулом». Камнем преткновения для 
Александра Михайлова пока стали 
лишь «Чебоксарские ястребы» – не 
проиграй им «Металлург» в гостях в 
начале февраля, быть ему в тройке 
лучших по итогам первого этапа ре-
гулярного чемпионата.

Согласно положению о всероссий-
ских баскетбольных соревнованиях, 
теперь магнитогорским баскетболи-
стам предстоит краткосрочный тур-
нир с участием пяти лучших команд 
суперлиги-2, который пройдёт в Там-
бове с 11 по 15 марта. Но он призван 
лишь окончательно расставить клубы 
по местам в регулярном чемпионате, 
чтобы определить номер посева в 
кубковом раунде. Главные матчи се-
зона будут сыграны потом – в серии 
плей-офф, в которой примут участие 
восемь команд.

Промежуточный финиш
Магнитогорские баскетболисты гарантировали себе участие  
в плей-офф суперлиги-2

Суперлига-2
Итоговая таблица первого этапа

Команды И В П О

«Тамбов»  
Тамбовская область 20 16 4 36

«Барнаул»  
Алтайский край 20 15 5 35

«Чебоксарские  
ястребы» 20 14 6 34

«Металлург»  
Магнитогорск 20 14 6 34

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 20 12 8 31

«Динамо»  
Ставрополь 20 9 11 29

«Челбаскет»  
Челябинск 20 8 12 28

«Барс-РГЭУ»  
Ростов-на-Дону 20 8 12 28

«Нефтехимик»  
Тобольск 20 5 15 25

«Русичи» Курск 20 5 15 25

«МицуБАСКЕТ»  
Липецкая обл. 20 4 16 24 bc
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