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Баскетбол

Проверка для резерва
Команда «Стальные лисы», командировав почти 
половину состава в «Металлург», проводивший 
сбор в Швейцарии, а также в юношескую сбор-
ную России, предсказуемо сдала завоёванные 
ранее позиции в регулярном чемпионате Моло-
дёжной хоккейной лиги.

Питомцы Дмитрия Стулова и Юрия Исаева без целого 
ряда ключевых хоккеистов проиграли несколько матчей 
подряд. Особенно чувствительными оказались поражения 
от лидера, а теперь уже и победителя Восточной конфе-
ренции – команды «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. 
В столице ХМАО магнитогорская молодёжка проиграла с 
результатами 3:10 и 3:7. Но нет худа без добра: игровую 
практику получили совсем молодые хоккеисты. Так, во 
втором поединке в Ханты-Мансийске первой голевой 
передачей в МХЛ отметился форвард Андрей Мозякин, 
сын капитана «Металлурга».

В понедельник затянувшуюся серию неудач команде 
удалось прервать: магнитогорская молодёжка выиграла 
в гостях у «Тюменского легиона» – 6:4.

Естественно, «Лисы» откатились на ступеньку вниз 
в турнирной таблице, пропустив на второе место «Си-
бирских снайперов» из Новосибирска. Сейчас магнито-
горская молодёжка занимает третье место в Восточной 
конференции – 111 очков после 56 матчей, отставая от 
«Снайперов» на два очка.

До финиша регулярного чемпионата МХЛ «Стальным 
лисам» осталось провести четыре матча. Все команда 
сыграет в Казахстане – по два в Астане со «Снежными 
барсами» и Усть-Каменогорске с «Алтаем».

Серия плей-офф в МХЛ, где будет разыгран главный 
трофей лиги – Кубок Харламова, стартует 10 марта. В ней 
примут участие по восемь лучших команд из Восточной 
и Западной конференций. Первые два раунда (1/8 и 1/4 
финала) состоятся внутри конференций, в полуфинале  
команды сыграют перекрёстно. Серии первых трёх ра-
ундов Кубка Гагарина пройдут до трёх побед одной из 
команд, финал – до четырёх побед.

Честь флага

«Лисов» позвали в сборную
Два форварда магнитогорских «Стальных 
лисов» Егор Спиридонов и Дмитрий Шешин в 
составе юношеской сборной России приняли 
участие в традиционном Кубке пяти наций, 
который в этом году был разыгран в финском 
городе Ярвенпяа.

Национальная команда, составленная из хоккеистов 
2001 года рождения, заняла на турнире третье место. Два 
матча из четырёх россияне выиграли, два – проиграли. 
Наши ребята одержали победы над сверстниками из Фин-
ляндии (4:0) и Швеции (5:1), но уступили американцам 
(4:5) и чехам (2:3).

Первое место на турнире заняла юношеская команда 
США, выигравшая все четыре матча. Вторыми стали чехи, 
набравшие семь очков и на один пункт опередившие 
россиян.

Напомним, что Егор Спиридонов и Дмитрий Шешин в 
этом сезоне и прежде выступали в юношеской сборной 
страны. Но если Егор участвовал в престижном междуна-
родном турнире в Канаде, то Шешин прежде играл только 
в контрольных матчах.

Шахматы

«Классический» чемпион
Как уже сообщал «ММ», впервые чемпионом 
города по классическим шахматам стал Никита 
Богданов (тренер Ю. А. Хоменко), воспитанник 
шахматного клуба «Королевская пешка». 

В девяти партиях финального турнира он набрал во-
семь с половиной очков. Ключевой для Никиты оказалась 
победа в пятом туре над прежним чемпионом Дмитрием 
Морозовым, после которой Никита уже никому не отдал 
лидерство в турнире.

Семь очков из девяти возможных набрал мастер ФИДЕ 
Дмитрий Морозов, тринадцатикратный чемпион Маг-
нитогорска по классике. Но теперь ему удалось занять 
только второе место. Борьба за бронзу в турнире полу-
чилась наиболее увлекательной. По дополнительному 
коэффициенту Бухгольца третье место занял Дмитрий 
Бабошкин – в его активе шесть побед при одной ничьей 
в девяти партиях.

Четвёртым стал двенадцатилетний Вячеслав Мель-
ников, тоже набравший шесть с половиной очков. 
Одновременно он победил в категории «лучшие среди 
школьников». Вторым в ней оказался Матвей Савинов, 
третьим  – Лев Сулимов.

Среди ветеранов первенствовал Василий Тюнягин, 
опередивший Константина Хижняка и Загида Зайнышева. 
Среди женщин места с первого по третье заняли Анжелика 
Арапова, Елена Немтырева и Майя Флейшер.

Баскетбольная команда магни-
тогорского «Динамо» уверенно 
выиграла стартовые матчи на 
финальном этапе второго диви-
зиона суперлиги.

В понедельник и вторник питомцы 
Олега Игумнова во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана дважды уверенно 
обыграли одноклубников – команду 
«Динамо-МГТУ» из Майкопа. Первый 
поединок завершился с преимуществом 
хозяев в 22 очка – 96:74, второй – вовсе 
с перевесом в 36 очков – 101:65.

Обе встречи прошли по схожему 
сценарию. Поначалу гости пытались 
оказать сопротивление магнитогор-
ским баскетболистам, с небольшим 
отставанием в счёте завершали первый 
период. Но затем преимущество хозяев 
неумолимо росло и выражалось в итоге 
в весьма внушительном результате, 
сравнимым с разгромом. В первой игре 
самыми результативными в составе 
магнитогорцев  стали: Александр 
Матвеев – 16 очков, 6 голевых передач; 
Владимир Чичайкин – 15 очков, 3 голе-
вые передачи; Станислав Сарафанкин 
– 15 очков, 4 подбора. Во втором матче 
результативностью отметились: Алек-
сандр Матвеев – 21 очко, 9 подборов; 
Иван Фещенко – 17 очков, 9 подборов; 
Владимир Чичайкин – 15 очков, 4 голе-
вые передачи. Сергей Дубинин выпол-
нил дабл-дабл, которым в баскетболе 

называют двойную результативность. 
Центровой нашей команды набрал 11 
очков, сделал 10 подборов.

На этой неделе динамовцы сыграют 
ещё два домашних матча в рамках чем-
пионата страны. 23 и 24 февраля наша 
команда во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана встретится с БК «Арсенал» из 
Тулы, занимающим пятое место. Прод-
лится финальный этап по 12 апреля 
включительно.

Две победы позволили магнитогор-
ской команде выйти на второе место 
в турнире за первое–восьмое места. 
Правда, столько же очков, сколько наше 
«Динамо», набрали ещё два клуба – ека-
теринбургский «Уралмаш» и «Уфимец». 
Лидирует же в турнире ярославский 
«Буревестник», который хоть и с тру-
дом, но дважды обыграл в Чебоксарах 
местных «Ястребов».

Если учитывать поединки перво-
го этапа, проведённые в группе «Б», 
самыми результативными игроками 
магнитогорского «Динамо» в нынешнем 
чемпионате России являются: Владимир 
Чичайкин – в среднем по 15,2 очка за 
игру, Александр Матвеев – в среднем 
14,4 очка за игру, Никита Иванов – 11,5 
очка за игру, Иван Фещенко – 10,9 очка 
за игру. Лидер по голевым передачам 
Алексей Осокин – 6,5 передачи в сред-
нем за игру.

Кстати, наше «Динамо» является 
самой результативной командой лиги, 

набирая в среднем по 91,8 очка за матч. 
Даже у лидера ярославского «Буревест-
ника» показатель хуже – 86 очков в 
среднем за игру.

Напомним, в финальном этапе 
суперлиги-2 выступают по четыре луч-
шие команды из групп «А» и «Б». Они 
сыграют по четыре матча с четырьмя 
соперниками из другой группы. При 
этом результаты двенадцати встреч с 
командами своей группы, сыгранные 
на первом этапе, будут учтены. Чем-
пион суперлиги-2 будет определён по 
окончании второго этапа. Пока на этот 
титул самым реальным претендентом 
остаётся ярославский «Буревестник», 
который из 26-ти сыгранных матчей в 
этом чемпионате страны выиграл 24. Но 
магнитогорское «Динамо» возглавляет 
группу команд, пытающихся догнать 
лидера.

Не пожалели  
одноклубников
Магнитогорские баскетболисты с крупным счётом  
выиграли стартовые матчи финального этапа

Лыжные гонки

Традиционный лыжный мара-
фон памяти Виктора Лаврен-
тьева, первого мастера спорта 
по лыжным гонкам в Магнито-
горске и сталевара ММК, в этом 
году превратился в большой 
спортивный праздник. 

Соревнования, состоявшиеся в про-
шлую субботу в Экологическом парке, 
прошли под «патронажем» группы 
социальных программ ПАО «ММК», 
выделившей призы победителям и 
призёрам и множество подарков.

Участники соревновались на двух 
дистанциях – 30 и 20 километров. Ещё 
до старта в социальных сетях лыжники 
пришли к единому мнению: дистанция 

должна быть не более 30 км, потому что 
на пятьдесят – выйдет гораздо меньше 
участников («Пальцев на руках хватит, 
чтобы их сосчитать»), да и условий для 
проведения очень длительных гонок в 
Экопарке нет.

Среди мужчин на «тридцатке» полу-
чилась упорнейшая борьба. Абсолют-
ным победителем стал Евгений Ткачёв, 
пробежавший дистанцию за 1 час 24 
минуты 55 секунд. Всего семь секунд 
(и это на «тридцатке»!) уступил ему 
Сергей Кудрявцев. Третье место занял 
лыжник из Белорецка Алик Муталла-
нов – 1 час 28 минут 2 секунды.

Среди женщин, соревновавшихся 
на дистанции 20 километров, лучшее 
время у Светланы Бабичевой – 1 час 1 
минута 49 секунд. Кристина Кисматова 

стала второй – 1:10:20, Наталья Коше-
лева – третьей – 1:11:55.

В своих возрастных группах на дис-
танции 30 км победили Евгений Тка-
чёв, Алик Муталланов из Белорецка и 
Владимир Головин. Среди ветеранов на 
дистанции 20 км первые места заняли 
Иван Симусев и Сергей Гусев, причём 
результат Гусева, выступавшего в са-
мой старшей возрастной категории, 
оказался на три секунды лучше, чем у 
представителя более молодой группы 
Симусева – 58 минут 8 секунд против 
58 минут 11 секунд.

Среди женщин в своих возрастных 
категориях победили Кристина Кис-
матова и Светлана Бабичева.

Завтра магнитогорские лыжники вы-
йдут на старт очередной традиционной 
гонки. В Экологическом парке пройдёт 
классический Медовый полумарафон, 
имеющий статус чемпионата и пер-
венства Магнитогорска по лыжным 
гонкам. Дистанция составит 12 км (для 
детей), 18 км (для женщин и мужчин-
ветеранов) и 24 км (для мужчин).

В марафоне важны  
даже секунды

Суперлига-2. Финальный этап.  
Положение на 22 февраля

Команды И В П О

1. «Буревестник» 
Ярославль 14 12 2 26

 2. «Динамо»  
Челябинская обл. 14 8 6 22

 3. «Уралмаш»  
Екатеринбург 14 8 6 22

 4. «Уфимец» Уфа 14 8 6 22

 5. «Арсенал»  
Тула 14 5 9 19

 6. «Чебоксарские  
ястребы» 14 5 9 19

 7. «Тамбов»  
Тамбовская обл. 14 5 9 19

8. «Динамо-МГТУ»  
Майкоп 14 5 9 19

Молодёжка


