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Щит и мяч

Медальный комплект

Приглашает Андрей Кириленко

Воспитанники магнитогорской муниципальной
СШОР № 1 успешно выступили в прошедшем в
Оренбурге первенстве России по легкоатлетическому кроссу, завоевав награды разного достоинства.
Екатерина Домнина завоевала серебряную медаль на
дистанции 3 км среди девушек до восемнадцати лет и стала
победительницей первенства России в составе команды
Челябинской области в эстафете 4х1км. Никита Павлов
победил на дистанции 2 км среди юношей 2003–2004 годов
рождения, а также вместе с партнёрами по магнитогорской
СШОР № 1 стал бронзовым призёром в эстафете 6х1 км.
Весь состав команды Челябинской области, принимавшей
участие в эстафете 6х1км, полностью состоял из воспитанников МУ СШОР № 1. Тренирует всех магнитогорских
спортсменов, завоевавших медали на первенстве России
по легкоатлетическому кроссу, Ирина Киселёва.

В субботу и воскресенье магнитогорские динамовцы
сыграют первые домашние матчи

календарь. Завершив вечером в предпоследний день турнира нелёгкий поединок против хозяев – баскетболистов
клуба «Алтай-Баскет», магнитогорцы
уже днём в субботу вновь вышли на
паркет на решающий матч против хорошо отдохнувшего «Уфимца» и попросту
не успели восстановиться. При равном
счёте после трёх периодов баскетболисты столицы Башкортостана именно
в заключительной четверти добились
решающего преимущества в девять
очков. В матче 1/16 финала «Уфимец»,
кстати, оказал достойное сопротивление представителю первого дивизиона
суперлиги – московскому ЦСКА-2, вёл
в счёте за четыре минуты до сирены,
но в концовке столичные армейцы всётаки вырвали победу с преимуществом
в семь очков.

Заграница

Пока без Яковлева
Больше недели назад клуб «Нью-Джерси Дэвилз» из-за североамериканской Национальной хоккейной лиги вызвал защитника Егора
Яковлева из своего фарм-клуба
в основной состав. Об этом в своём твиттере сообщил агент
хоккеиста Дэн Мильштейн.

Календарные встречи
в этом сезоне наши баскетболисты
пока проводили только в Барнауле

Напомним, единственный олимпийский чемпион из воспитанников
магнитогорской хоккейной школы
минувшим летом подписал с «Дэвилз» однолетнее соглашение,
но сезон начал в Американской
Егор Яковлев
хоккейной лиге. В семи матчах
в составе «Бингемтон Дэвилз» Егор
Яковлев отметился семью результативными передачами.
Появилась фамилия хоккеиста и в «ростере» на официальном сайте клуба «Нью-Джерси» Дэвилз». Однако до
вчерашнего дня российский защитник ни одного матча в
НХЛ не сыграл.

Честь флага

Тур в Хельсинки
Скандинавские форварды магнитогорского «Металлурга» Ииро Пакаринен и Деннис Расмуссен
вызваны в сборные своих стран на первый в нынешнем сезоне этап Евротура – Кубок «Карьялы».
Турнир пройдёт в Хельсинки с 8 по 11 ноября.
Пакаринен сыграет за финнов, Расмуссен – за шведов.
Всего в состав национальной команды Суоми вызваны
двенадцать хоккеистов, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги, в составе шведской сборной
– семеро.
Все матчи, кроме одного, на предстоящем первом этапе
Евротура состоятся в финской столице. Вынесенный поединок Кубка «Карьялы» между сборными Чехии и Швеции
пройдёт в чешском городе Пардубице. Российская команда
на этом турнире 8 ноября сыграет в Хельсинки с финнами,
10 ноября – со шведами, 11 ноября – с чехами.

Поколение next

Казанский дебют
В столице Татарстана прошёл всероссийский
турнир по баскетболу «Осенний марафон» среди
юношей 2007–2008 годов рождения.
Магнитогорская команда МУ СШОР «Динамо» под руководством тренера Людмилы Афониной стала бронзовым
призёром прошедшего в Казани всероссийского турнира
по баскетболу «Осенний марафон» среди юношей 2007–
2008 годов рождения.
В напряжённых поединках наши ребята уступили соперникам из Нижнего Тагила (5 очков) и Ижевска (12 очков),
но три казанские команды, в том числе и основную – БК
«Уникс», уверенно обыграли. Наша команда продолжает
подготовку к своему первому официальному старту – первенству Челябинской области по баскетболу среди юношей
и девушек 2007 года рождения, которое пройдет в апреле
2019 года в Магнитогорске.

На этой неделе в Магнитогорске официально стартует
новый сезон большого баскетбола. В субботу и воскресенье, 3 и 4 ноября, магнитогорское «Динамо» в рамках
второго дивизиона суперлиги
во Дворце спорта имени И. Х.
Ромазана проведёт первые домашние матчи в новом чемпионате России. Соперником станет
«Динамо-МГТУ» из Майкопа.
Играм будет предшествовать шоу с
участием танцевальных коллективов
города, а в большом перерыве, который в баскетболе бывает после первой
половины матча (то есть после второй
четверти), для болельщиков пройдут
различные конкурсы. Их победители
получат призы от партнёров магнитогорского баскетбольного клуба.
Напомним, стартовала наша команда в турнире второго дивизиона
суперлиги во второй декаде октября,
когда провела две встречи в Барнауле
с местным клубом «Алтай-Баскет». По
сумме обоих матчей внушительный
перевес был на стороне магнитогорцев,
но победы команды поделили. Первый
поединок со счётом 70:68 выиграли

Настольный теннис

На странице «Баскетбол Магнитки»
в социальной сети «В Контакте» уже
несколько недель подряд выкладывают
видео-ролики, в которых магнитогорских любителей спорта на домашние
матчи динамовцев приглашают люди
из мира баскетбола и известные магнитогорцы. Первопроходцем стал
президент Российской федерации
баскетбола, выдающийся в прошлом игрок Андрей Кириленко.
Он, наверное, самый успешный
российский баскетболист нового
тысячелетия. Много лет Андрей
провёл в заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации, в
2004 году даже стал участником
Матча звёзд НБА, трижды входил
в сборную всех звёзд защиты асАндрей
социации. В составе сборной РосКириленко
сии Кириленко стал бронзовым
призёром Олимпийских игр 2012
года, чемпионом Европы (2007) и
бронзовым призёром европейского первенства (2011).
Нынешний сезон – третий в
хозяева, во втором динамовцы взяли
новейшей истории «Динамо» и
убедительнейший реванш – 97:54. Наи- магнитогорского баскетбола. В 2016–
более результативно в составе нашего 2017 годах, когда команда впервые
клуба, представляющего в чемпионате выступила под магнитогорским «фластраны всю Челябинскую область, сы- гом», она стала бронзовым призёром
грали Александр Матвеев, набравший в второго дивизиона суперлиги, в 2018-м
среднем за матч 13 очков и сделавший – завоевала серебряные медали. Теперь
4,5 подбора, Андрей Малышев – 11 перед динамовцами стоит ещё более
очков, 6 подборов, Иван Фещенко – 11 амбициозная цель – занять первое
очков, 3,5 подбора.
место в суперлиге-2 и по спортивному
Старту в чемпионате страны пред- принципу выйти в первый дивизион
шествовали поединки квалификаци- чемпионата России. Хотя соперники
онного раунда Кубка России, которые очень сильные – наверное, более полодинамовцы тоже провели в Барнауле. В вины участников турнира, усиливших
группе «В», где за единственную путёвку свой состав в межсезонье, всерьёз прев 1/16 финала боролись шесть команд, тендуют на победу. Как наша команда
магнитогорские баскетболисты заняли намерена решать сложнейшую задачу,
второе место, выиграв четыре матча из любители баскетбола смогут увидеть в
пяти. Осечка в заключительной встрече предстоящие субботу и воскресенье.
с «Уфимцем» стоила нашей команде
А на следующей неделе «Динамо»
выхода в следующий раунд. Правда, сыграет очередные домашние матчи:
справедливости ради надо сказать, 7 и 8 ноября магнитогорцы встретятчто питомцам главного тренера Олега ся с БК «Локомотив-Кубань-ЦОП» из
Игумнова явно помешал неудобный Краснодара.

Помощь из Китая

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в составе женской магнитогорской команды по
настольному теннису «ММК-Олимпия», играющей в
Континентальном чемпионате Федерации настольного тенниса России, будет выступать китайская спортсменка Ван Ди.

Ван Ди

Гл а в н а я ц е л ь
её визита – укрепление отношений между городами-побратимами
– Магнитогорском и Цзямусы, а также

развитие спорта в Магнитогорске.
Переговоры длились год. Совместными усилиями клуба настольного
тенниса «Металлург-Олимпия», ЧУ ДО
«СК «Металлург-Магнитогорск», ад-

министрации города и управления по
физической культуре, спорту и туризму
32-летняя Ван Ди прибыла в наш город.
В России она впервые, русского языка
не знает, поэтому в общении с тренером, прессой и командой ей помогает
переводчик.
Первый тур женской суперлиги Континентального чемпионата ФНТР стартовал вчера в Оренбурге. В состав магнитогорской команды «ММК-Олимпия»
вместе с китайской спортсменкой Ван
Ди вошли Анастасия Бачина, Кристина
Гречишникова, Дарья Кускова, Анна
Кондратова, Виктория Климченко,
Полина Антохина, Евгения Трубицына,
Маргарита Сибагатуллина.

