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Понедельник и вторник для 
спортивной Магнитки прошли 
под знаком баскетбола. Наша 
мужская команда «Динамо» 
во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана дважды встретилась  
с безусловным лидером второго 
дивизиона суперлиги – ярос-
лавским «Буревестником».

Первый матч хозяева выиграли в 
овертайме со счётом 88:83, во втором 
гости взяли реванш – 84:66 и почти 
гарантировали себе первое место по 
итогам всего сезона.

Очень драматичным получился пер-
вый поединок. Динамовцы, выиграв 
первую четверть с перевесом в девять 
очков, сохранили это преимущество во 
втором периоде, но в третьем гостям 
удалась погоня. Перед четвёртой чет-
вертью хозяева вели с преимуществом 
лишь в два очка. В концовке игра напо-
минала своеобразные «качели», свой-
ственные для большого баскетбола: 
команды попеременно выходили впе-
рёд. За четырнадцать секунд до сирены 
хозяева благодаря проходу и точному 
броску Владимира Чичайкина оторва-
лись на два очка, но за четыре секунды 
до конца периода гости благодаря двум 
попаданиям с линии штрафных пере-
вели игру в овертайм.

В дополнительные пять минут ярос-
лавцы поначалу вышли вперёд, однако 
точный трёхочковый бросок Алексан-
дра Матвеева сделал лидерами уже 
магнитогорцев. Страсти «кипели» на 

паркете до последних секунд, борьба 
шла бескомпромиссная и очень суровая, 
и к радости трибун финальная сирена 
зафиксировала перевес хозяев в пять 
очков. 23 очка в составе победителей 
набрал Владимир Чичайкин, Никита 
Иванов выполнил дабл-дабл – 22 очка, 
10 подборов.

На следующий день ярославцы верну-
ли себе статус-кво. Склонив-таки чашу 
весов в свою сторону в первой четверти 
и выиграв её с преимуществом в четыре 
очка, «Буревестник» в остальных пе-
риодах методично наращивал отрыв. 
Был, правда, момент в начале второй 
четверти, когда динамовцы догнали 
соперника и сравняли счёт – 29:29, но 
он оказался лишь эпизодом. К концу 
встречи превосходство гостей достигло 
восемнадцати очков. В составе хозяев 
самыми результативными стали Никита 
Иванов – 18 очков, Алексей Осокин – 17 
и Александр Матвеев – 16.

После поединков с лидером маг-
нитогорское «Динамо» догнало по 
набранным очкам екатеринбургский 
«Уралмаш». Сейчас у обеих команд по 
36 очков после 22-х игр. На балл больше 
набрал БК «Уфимец», но он и провёл 
на две встречи больше екатеринбурж-
цев и магнитогорцев.  Лидер турнира 
ярославский «Буревестник» имеет на 
своём счету 44 очка после 24-х встреч 
и практически стал недосягаемым для 
соперников.

Сегодня и завтра динамовцы прове-
дут последние в нынешнем чемпионате 
домашние матчи: во Дворце спорта 

имени И. Х. Ромазана они сыграют с про-
шлогодним победителем суперлиги-2 
БК «Тамбов», который сохраняет шансы 
на одно из призовых мест в этом году. 
Завершит сезон магнитогорская ко-
манда на выезде: 7 и 8 апреля «Динамо» 
встретится в Ярославле с фактически 
уже чемпионом суперлиги-2 «Буревест-
ником», 11 и 12 апреля – в Тамбове с 
местным баскетбольным клубом.

Страсти у корзины
Магнитогорское «Динамо» поделило победы с лидером

Баскетбол

Два хоккеиста магнитогорской 
молодёжной команды «Сталь-
ные лисы» вызваны в юниор-
скую сборную России, которая 
начала завершающий этап под-
готовки к юниорскому чемпио-
нату мира. Напомним, мировой 
хоккейный форум для игроков 
не старше восемнадцати лет 
пройдёт в Челябинске и Магни-
тогорске с 19 по 29 апреля.

Для участия в учебно-тренировочном 
сборе в подмосковном Новогорске тре-
нерский штаб юниорской национальной 
команды, возглавляемый Александром 
Зыбиным, вызвал 28 хоккеистов (3 вра-
таря, 10 защитников, 15 нападающих). 
В их числе форварды «Стальных лисов» 
Никита Рожков и Павел Дорофеев. Оба 

в нынешнем сезоне уже получали при-
глашения в юниорскую сборную России. 
Но в международном турнире в составе 
национальной команды выступал толь-
ко Рожков. В декабре он стал участником 
так называемого Мирового юниорского 
вызова – турнир прошёл в канадском 
городе Труро (провинция Новая Шот-
ландия). Россияне два матча выиграли и 
два – проиграли, заняв четвёртое место 
из шести участников.

В составе «Стальных лисов» Никита 
Рожков в регулярном чемпионате МХЛ в 
этом сезоне провёл 47 матчей, забросил 
28 шайб, сделал 17 голевых передач, 
Павел Дорофеев сыграл 48 матчей, 
забросил 19 шайб, сделал 20 голевых 
передач. В розыгрыше Кубка Харламова 
оба форварда сыграли по пять встреч, 
Рожков забросил две шайбы и сделал 

пять голевых передач, Дорофеев тоже 
дважды поразил ворота соперников, но 
сделал одну голевую передачу.

Как сообщает официальный сайт Фе-
дерации хоккея России, тренировочные 
мероприятия юниорской национальной 
команды в Новогорске продлятся до 11 
апреля и включат в себя два товари-
щеских матча – 8 апреля против МХК 
«Атланты» (Московская область) и 10 
апреля против МХК «Динамо» (Москва). 
Ночью 11 апреля команда отправится 
в Челябинск, где проведёт недельный 
тренировочный лагерь перед стартом 
юниорского чемпионата мира. До на-
чала турнира 14 апреля наши юниоры 
сыграют выставочный матч со свер-
стниками из Белоруссии, 16 апреля – с 
командой Швеции.

В предварительном раунде юниор-
ского чемпионата мира россияне сы-
грают в Челябинске со сверстниками из 
Франции (19 апреля), Чехии (21 апреля), 
Финляндии (22 апреля) и Словакии (24 
апреля).

Поколение next

Час пик для юниоров

Команды И В П О

«Буревестник»
Ярославль 24 20 4 44

«Уфимец» Уфа 24 13 11 37

«Уралмаш»
Екатеринбург 22 14 8 36

«Динамо» 
Магнитогорск 22 14 8 36

«Чебоксарские 
ястребы» 24 9 15 33

«Тамбов»
Тамбовская обл. 20 10 10 30

«Арсенал» Тула 
 24 6 18 30

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 24 6 18 30

Суперлига-2  
Положение на 28 марта

Пока – без подробностей
В понедельник в «Арене-Металлург» состоялось 
рабочее совещание, на котором были подве-
дены итоги сезона и сделаны, как сообщает 
пресс-служба магнитогорского хоккейного клу-
ба, системные промежуточные выводы, позво-
ляющие провести положительные изменения в 
межсезонье. 

Напомним, в прошлую пятницу наша команда завер-
шила свой десятый сезон в Континентальной хоккейной 
лиге, уступив в четвертьфинальной серии розыгрыша 
Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».

На встрече с хоккеистами и тренерами вице-президент и 
председатель правления ХК «Металлург» Геннадий Велич-
кин вручил медали КХЛ «За верность лиге» целой группе 
игроков, выступавших в составе Магнитки в нынешнем 
сезоне, – Василию Кошечкину, Сергею Мозякину, Денису 
Платонову, Евгению Бирюкову, Александру Будкину, 
Денису Денисову, Никите Пивцакину, Денису Казионову, 
Мэтту Эллисону и Денису Кокареву. Медали выполнены 
из латуни. При их создании применялось высокоточное 
фрезерование. Одна медаль весит около 300 граммов. 
Основная идея награды – её форма в виде щита. Она по-
вторяет форму основного логотипа КХЛ. Щит – это символ 
защиты чести, достоинства и верности лиге на протяже-
нии всех десяти лет её существования.

Однако хоккейный мир интересовали отнюдь не эти 
подробности встречи команды со своим руководством, а 
предполагаемые изменения в составе. Поэтому на одном 
из популярных российских порталов в Интернете тут же 
появился целый град информации о переменах в «Метал-
лурге», прежде всего в тренерском штабе команды. Ген-
надий Величкин ни одну из новостей не подтвердил. «По 
информации об изменении в тренерском штабе задавайте 
вопросы источникам этой информации, – заявил вице-
президент и председатель правления ХК «Металлург» 
журналистам газеты «Спорт-Экспресс». – У всех трене-
ров действующие контракты, и никто их не разрывал, 
а Виктора Козлова никто не снимал. Изменения могут 
последовать в конце апреля – начале мая».

Впрочем, изменения и в тренерском штабе, и в составе 
«Металлурга» обязательно будут. Просто говорить о 
каких-нибудь решениях руководства клуба пока действи-
тельно преждевременно. Это для магнитогорской ко-
манды десятый сезон Континентальной хоккейной лиги 
завершён, а для четверых полуфиналистов нынешнего 
розыгрыша Кубка Гагарина он продолжается.

Пинг-понг

Чемпион определится  
в последнем туре
Предпоследний третий тур командного чем-
пионата России по настольному теннису среди 
женщин в суперлиге состоялся в Казани. 

Магнитогорская команда «ММК-Олимпия» уверенно 
обыграла  УОР (Казань) и УОР (Екатеринбург) со счётом 
3:0, а «Терехино» (Новокузнецк) и КНТ (Тюмень) – 3:1. 
Команда «ЦСКА-Хакасия» (Абакан) на турнир не явилась, 
и ей засчитано техническое поражение. С 31 очком «ММК-
Олимпия» занимает второе место.

Победные очки команде принесли мастера спорта На-
талья Шохова, Ксения Котельникова, Валерия Щетинкина, 
Раиса Ширяева, заслуженный мастер спорта Анна Кондра-
това. Команду к соревнованиям готовили заслуженный 
тренер России Микаэль Вартанян и мастер спорта Елена 
Тиханова.

Наш основной соперник «Борей» (Санкт-Петербург) 
также в своей группе выиграл все матчи и по-прежнему 
возглавляет турнирную таблицу. Окончательная судьба 
первого места определится в заключительном четвёртом 
туре, где команды из Магнитки и Санкт-Петербурга встре-
тятся в очном поединке. Напомним, что в первом круге 
наши спортсменки проиграли теннисисткам с берегов 
Невы 2:3. Матчи состоятся в апреле в Ярославле.

А в Магнитогорске состоялось командно-личное пер-
венство по настольному теннису среди юношей и девушек 
Уральского федерального округа. В командном зачёте у 
юношей и девушек победили сборные Свердловской об-
ласти. Команда юношей Челябинской области, в составе 
которой были магнитогорцы Михаил Крашеков и Данил 
Алипов, заняла третье место. Успех сопутствовал и тенни-
систкам Челябинской области, в числе которых выступала 
Евгения Трубицина, кстати, в личном первенстве она была 
третьей в смешанных парах. Сборная девушек нашей об-
ласти заняла второе место, что дало ей право участвовать 
в финале первенства России, которое состоится в апреле 
в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.  

 Юрий Буркатовский

Хоккей


