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Баскетбол
Пока два лидера второго дивизиона суперлиги играли стыковые матчи, баскетболисты
магнитогорского «Динамо»
одержали ещё две победы, доведя свою выигрышную серию
до шести встреч, догнали в
турнирной таблице «Чебоксарских ястребов» и вплотную
приблизились к занимающему
первое место БК «Тамбов».
Напомним, победный сериал магнитогорская команда начала ещё месяц
назад, когда на домашнем паркете дважды обыграла московский коллектив
«Руна-баскет» (78:60 и 75:70). В новом
году динамовцы обыграли во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана сначала
ярославский «Буревестник» (88:81 и
91:79), затем – санкт-петербургский БК
Кондрашина и Белова (81:75 и 80:78).
Наши баскетболисты в домашней серии
оправдали самые смелые ожидания
болельщиков и подтянулись к лидерам
суперлиги-2.
Сейчас на верхних строчках турнирной таблицы расположились три
команды, из числа которых, по всей
видимости, и определится победитель
регулярного чемпионата. БК «Тамбов»
лидирует, опережая «Чебоксарских
ястребов» и магнитогорское «Динамо»
на два очка, но любой очередной тур
может изменить ситуацию.
Пока у наших баскетболистов появилось время для небольшого отдыха,
самое время подвести промежуточные
итоги.
Капитан «Динамо» Василий Гладышев, судя по статистическим показателям, остаётся безусловным лидером
команды. Он больше всех провёл времени на площадке – 638 минут 21 секунду
в двадцати матчах, больше всех набрал
очков – 290, имеет лучший показатель
полезности – плюс 52. Из других игроков
чаше всего тренеры выпускали на площадку Алексея Осокина – 529 минут 44
секунды (239 набранных очков), Егора
Тиканова – 440 минут 7 секунд (156
очков), Сергея Дубинина – 429 минут
11 секунд (187 очков), Кирилла Епанова
– 381 минута 48 секунд (102 очка). Впечатляет показатель полезности Павла
Душенкова – плюс 50, который лишь
чуть-чуть ступает ориентиру Василия
Гладышева. У Станислава Дубинина –
плюс 42.
В пятёрку лидеров всей лиги по различным показателям входят Василий
Гладышев (второе место по среднему
количество передач – 4,4 за игру и пятое
– по средней результативности – 14,5
очка за игру), Алексей Осокин (третье
место по среднему количеству передач
– 4,1 за игру), Иван Фещенко (второе
место по среднему количеству подборов
– 7,5 за игру).
На следующей неделе динамовцам
предстоит серьёзное испытание. 24
и 25 января они сыграют в Тамбове.
Местный клуб, единоличный лидер
турнира, попытается упрочить свои позиции на верхней строчке таблицы. Но и
«Динамо», почувствовавшее вкус побед,
уступать не намерено. Баскетбол будет
классный, жаль только, он пройдёт не
в Магнитогорске, а в другом городе.
Впрочем, когда в начале ноября команды встречались между собой во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана, игры были
не менее захватывающими. Тогда, напомним, первый поединок выиграли
тамбовчане – 80:70, но во втором – динамовцы взяли реванш – 73:69.

Чемпионат России. Суперлига-2
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Вольски хочет вернуться на лёд
Форвард Войтек Вольски, получивший тяжёлую травму в поистине несчастливое для него
13 октября в поединке нашего «Металлурга» с
казахстанским «Барысом», сообщил об успешно
прошедшей операции на своей странице в социальной сети Instagram.
«Операция прошла успешно, и теперь я могу начать
восстанавливаться, чтобы вернуться на лёд», – написал
Войтек. Хоккеист подчеркнул, что врачи проделали отличную работу, и поблагодарил за поддержку свою семью
и друзей.
Травму форвард получил очень серьёзную – перелом
двух шейных позвонков и ушиб спинного мозга.
Напомним, в составе «Металлурга» Вольски дебютировал в прошлом сезоне и, как говорится, сходу стал
обладателем Кубка Гагарина. В Магнитку он перешёл
из нижегородского «Торпедо», в котором выступал в
КХЛ в 2013–2015 годах. А прежде Войтек восемь сезонов отыграл в заокеанской Национальной хоккейной
лиге, выступая в клубах «Колорадо Эвеланш», «Финикс
Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерс» и
«Вашингтон Кэпиталз».

На следующей неделе наше «Динамо»
ждёт серьёзное испытание

«Молодёжка»

Просушили «Ладью»
После двух обидных домашних поражений от
казанского «Ирбиса» в новогодние каникулы
(3:5 и 1:4) магнитогорские «Стальные лисы»
дважды всухую разгромили на своём льду тольяттинскую «Ладью» – 5:0 и 7:0.
Это позволило магнитогорской молодёжной хоккейной
команде подняться на шестую строчку таблицы Восточной конференции регулярного чемпионата МХЛ. В 44
матчах «Лисы» набрали 78 очков (22 победы в основное
время, пять – в овертайме, два поражения по буллитам).
От занимающего третью строчку казанского «Ирбиса»
магнитогорцы отстают на три очка, от оренбургских «Сарматов» – на два, от «Омских ястребов» – на одно. Лидирует
на Востоке МХЛ нижнекамский «Реактор» – 98 очков после
46 матчей, второе место занимают челябинские «Белые
медведи» – 91 очко после 44 матчей.
Самым результативным игроком «Лисов» является
Игорь Швырёв. Он хотя и сыграл в нынешнем сезоне МХЛ
всего 24 матча из-за того, что привлекался в основной
состав «Металлурга», набрал больше всех очков по системе «гол плюс пас» – 37 (11 шайб плюс 26 передач). У
Константина Дубина – 34 очка (16+18), у Ильи Авраменко
– 33 (13+20). Среди защитников самый результативный –
Артём Икамацких – 14 очков (4+10). Лучшие показатели
по системе «плюс–минус» в команде имеют: Данил Пятин
(плюс 19), Игорь Швырёв (плюс 16), Александр Игошев
(плюс 11).
Сегодня и завтра «Стальные лисы» сыграют в Новосибирске с «Сибирскими снайперами».

Победная серия магнитогорской команды достигла шести матчей

Горные лыжи

На склонах –
спортсмены-любители

Тимофей Гридневский

Магнитогорский металл

На следующей неделе на горнолыжном курорте «Металлург-Магнитогорск» пройдёт второй
этап Мастерс-Кубка России по горнолыжному
спорту, проводящийся Национальной горнолыжной лигой при поддержке горнолыжного
портала SkiGu.ru и ЗАО «Карбокам». Это популярные любительские соревнования, в которых
выступают спортсмены из разных регионов
страны.
Этап Мастерс-Кубка России, проходящий в ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск», по традиции получил название «Скорость ветра». Соревнования состоятся с 24 по
28 января. Горнолыжники-любители будут соревноваться
в нескольких дисциплинах – супергигант, слалом-гигант,
слалом и комбинация.
Первый этап Мастерс-Кубка России в этом сезоне
прошёл в декабре в Миассе на ГЛЦ «Солнечная долина».
В общем зачёте в разных возрастных группах сейчас
лидируют: Людмила Масленникова и Екатерина Барова
из Самары, Елена Шипилова и Наталья Сальникова из
Екатеринбурга, Елена Вишневская из Москвы, Михаил
Калганов из Екатеринбурга, Фарит Фатиков, Юрий Русаков и Игорь Толмачёв из Миасса, Андрей Иванов из
Магнитогорска (в возрастной группе RA2) и Василий
Семёновых из Москвы.
Магнитогорец Андрей Иванов на первом этапе набрал
45 зачётных очков и делит первое место с москвичом
Василием Семёновых. Оба спортсмена оказались сильнее
всех остальных соперников. Магнитогорец победил в
слаломе-гиганте и занял второе место в слаломе, а москвич, наоборот, первенствовал в слаломе и стал вторым
в слаломе-гиганте.

