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Серебро наше!

Честь флага

Кошечкин едет на Евротур
Олимпийская сборная России по хоккею, в пер-
вой пятёрке которой играл защитник магнито-
горского «Металлурга» Алексей Береглазов (на 
днях он подписал новый двухлетний контракт с 
клубом), всухую выиграла две встречи у нацио-
нальной команды Норвегии.

Оба матча в рамках Европейского хоккейного вызова 
состоялись в норвежском городе Йёвик. Первый поеди-
нок завершился со счётом 2:0 в пользу нашей команды, 
второй – 1:0. Руководил игрой россиян Илья Воробьёв, 
назначенный на прошлой неделе исполняющим обязан-
ности главного тренера сборной страны. Он же повезёт 
национальную команду на предстоящий в мае в Дании 
чемпионат мира, утверждают источники в Федерации 
хоккея России. Прежний «главком» национальной команды 
Олег Знарок, как и обещал после февральской победы на 
олимпийском турнире в Южной Корее, покидает свой пост 
– на чемпионате мира он будет консультантом сборной. 
Пока, если верить сообщениям спортивных СМИ, Знарок 
уехал на отдых в Ригу.

Сегодня национальная команда уже в ранге первой сбор-
ной России сыграет так называемый вынесенный матч тре-
тьего в этом сезоне этапа Евротура – Чешских хоккейных 
игр. В Ярославле наши хоккеисты встретятся со шведами. 
21 и 22 апреля команда Ильи Воробьёва сыграет уже в 
чешском городе Пардубице – сначала с финнами, затем с 
чехами. Естественно, пока в сборной не будет хоккеистов 
казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА, которые сейчас 
участвуют в золотой серии десятого розыгрыша Кубка 
Гагарина. В воскресенье тренерский штаб сборной России 
объявил состав вратарской бригады на  чешский этап Евро-
тура. В неё вошёл голкипер магнитогорского «Металлурга» 
олимпийский чемпион Василий Кошечкин.

Заграница

Малкин заходит на седьмой десяток
Магнитогорский форвард действующего об-
ладателя Кубка Стэнли американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал 
первым российским хоккеистом, добравшимся 
до отметки в 60 заброшенных шайб в матчах 
плей-офф заокеанской Национальной хоккей-
ной лиги.

В третьем поединке первого раунда нынешнего розыгры-
ша Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Филадельфией» 
Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. «Пинг-
вины», напомним, выиграли – 5:1 и повели в серии – 2:1. 
Первые две встречи, состоявшиеся в Питтсбурге, принесли 
прямо-таки полярные результаты: сначала со счётом 7:0 
выиграли хозяева, затем с результатом 5:1 победу одержали 
гости. Сегодня ночью по российскому времени команды 
провели четвёртый матч серии – в Филадельфии.

Теперь в активе Евгения ровно шесть десятков голов в 
матчах Кубка Стэнли. Второе место среди россиян занимает 
Сергей Фёдоров (52), топ-3 замыкает нынешний капитан 
клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48).

Лучшим голеадором плей-офф НХЛ за все годы остаётся 
канадец Уэйн Гретцки – 122 заброшенные шайбы. Следом 
располагаются его соотечественник Марк Мессье (109) 
и финн Яри Курри (106). Среди действующих игроков 
лидирует канадский нападающий «Торонто Мэйпл Ливз» 
Патрик Марло (68).

Волейбол

Выправили ситуацию
Мужская команда «Магнитка-Университет» вто-
рой тур финального турнира за первое–шестое 
места в высшей лиге «Б» провела гораздо луч-
ше, чем первый.

Из пяти матчей, состоявшихся в подмосковном Один-
цове, магнитогорские волейболисты уверенно выиграли 
три: у «Владимира», воронежского «Кристалла» и даже 
у лидера  – санкт-петербургского «Автомобилиста» – с 
одинаковым счётом 3:0. «Подмосковью» «Магнитка-
Университет» уступила на тай-брейке – 2:3, «Тюмени» 
проиграла со счётом 1:3. Эти результаты позволили маг-
нитогорской команде подняться на пятое место – в десяти 
встречах команда набрала одиннадцать очков (3 победы, 
7 поражений, два из которых – в овертайме).

Мужская команда магнитогор-
ского «Динамо» заняла второе 
место во втором дивизионе су-
перлиги по итогам сезона. Наши 
баскетболисты великолепно 
сыграли на финише чемпиона-
та страны, и основной конку-
рент в борьбе за второе место 
– екатеринбургский «Уралмаш» 
– просто не выдержал поис-
тине сумасшедшего победного 
темпа, предложенного дина-
мовцами.

Заключительные матчи чемпионата 
страны питомцы главного тренера 
Олега Игумнова сыграли на прошлой 
неделе в Тамбове с одноимённым 
клубом, прошлогодним чемпионом 
суперлиги-2, и в обоих добились по-
беды. Первый поединок динамовцы 
выиграли со счётом 72:64, второй – 
79:75. Таким образом, в 28-ми матчах, 
идущих в зачёт финального турнира за 
первое–восьмое места, магнитогорская 
команда одержала девятнадцать по-
бед и набрала 47 очков. От чемпиона 
– ярославского «Буревестника» – наши 
баскетболисты отстали всего на три 
балла и поднялись на одну строчку 
выше по сравнению с прошлым се-
зоном. Причём в очных поединках 
магнитогорцы ярославцам, блестяще 
отыгравшим весь чемпионат, не усту-
пили: в четырёх матчах по две победы 
одержали «Буревестник» и «Динамо».

Екатеринбургский «Уралмаш» мог 
опередить магнитогорскую команду 
в итоговой таблице, но только в том 
случае, если бы так же, как и динамов-
цы, дважды выиграл в Тамбове у про-
шлогоднего чемпиона суперлиги-2 (эти 
матчи волей календаря состоялись уже 
после того, как магнитогорцы завер-
шили чемпионат). Однако повторить 
то, что удалось нашим баскетболистам, 
екатеринбуржцы не смогли, более того, 
они не сумели добыть хотя бы одну по-
беду. Серебряными призёрами стали 
динамовцы, сделавшие шаг вперёд по 
сравнению с предыдущим сезоном, 
когда наша команда завоевала бронзо-
вые медали. В усилившейся по составу 
лиге «Динамо» не только сохранило 
завоёванные позиции, но и добыло  
медали более высокого достоинства. 

Успех? Несомненно! Проект нынешнего 
директора Объединённой сервисной 
компании ПАО «ММК» Сергея Ласькова, 
ставшего в последние годы настоящим 
«локомотивом» магнитогорского ба-
скетбола, даёт хорошие плоды.

Кто знает, не проиграй динамовцы 
в октябре прошлого года, во втором 
туре первого этапа чемпионата, обе 
встречи незнакомому тогда «Урал-
машу» в Екатеринбурге, они вполне 
могли на финише сезона побороться и 
за чемпионство.

Два заключительных матча 
динамовцы  
выиграли в гостях  
у прошлогодних чемпионов

Напомним, что чемпионат России по 
баскетболу среди команд суперлиги-2 
в этом сезоне прошёл в два этапа. На 
первом – четырнадцать клубов сыгра-
ли в двух группах. На втором – по четы-
ре лучшие команды из каждой группы 
с учётом очных встреч на первом этапе 
провели турнир за первое–восьмое ме-
ста (остальные участвовали в турнире 
за девятое–четырнадцатое места). За 
весь чемпионат магнитогорское «Ди-
намо», представлявшее в чемпионате 
страны всю Челябинскую область, 
провело 40 матчей, одержало 31 победу, 
потерпело 9 поражений.

Успешно команда сыграла и в розы-
грыше Кубка России. В рамках этого 
турнира, в котором участвуют пред-
ставители разных лиг, магнитогорцы 
выиграли две встречи из четырёх, 
дошли до 1/16 финала, где в упорном 
поединке уступили ижевскому клубу 
«Купол-Родники», выступающему 
рангом выше – в первом дивизионе 
суперлиги.

Во всех 40 матчах чемпионата страны 
приняли участие три баскетболиста 
«Динамо» – Иван Фещенко, Алексей 
Осокин и Станислав Сарафанкин, при-
чём Фещенко всегда выходил на паркет 
в стартовом составе, а Осокин лишь 
однажды не появился в стартовой 
пятёрке. В 39-ти встречах участвовали 
Сергей Дубинин и Александр Матвеев,  
в 38-ми – Евгений Борисюк и Никита 
Иванов. Больше всего игрового време-
ни выпало на долю Александра Матвее-

ва – 32 минуты 44 секунды в среднем 
за игру и Алексея Осокина – 31 минута 
51 секунда.

Самым результативным игроком 
команды стал Александр Матвеев – 
16,1 очка в среднем за матч. 13,7 очка 
в среднем за игру набирал Владимир 
Чичайкин, 13 очков – Никита Иванов, 
10,7 очка – Алексей Осокин, 10,6 очка 
– Иван Фещенко. Лидер по голевым 
передачам Алексей Осокин – в среднем 
6,6 передачи за матч, больше всех под-
боров у Никиты Иванова – 7,8 в среднем 
за игру.

«На протяжении всего сезона мы на-
блюдали на паркете огромный «накал 
страстей», где каждая игра разворачи-
валась  в настоящую «битву» за медали, 
– подводит итог информационный от-
дел МБУ БК «Магнитогорск». – Подопеч-
ные Олега Игумнова показали волевой 
спортивный характер, продемонстри-
ровали красочный, комбинационный  
и динамичный баскетбол. Слаженная 
игра команды и точные указания тре-
нера дали свои плоды, команда «Ди-
намо» завоевала серебряные медали  
чемпионата России по баскетболу во 
втором дивизионе суперлиги».

Магнитогорское «Динамо» сделало шаг вперёд  
по сравнению с прошлым сезоном

Баскетбол

Команды И В П О

«Буревестник»
Ярославль 28 22 6 50

«Динамо»  
Магнитогорск 28 19 9 47

«Уралмаш» 
Екатеринбург 28 17 11 45

«Уфимец» 
Уфа 28 15 13 43

БК «Тамбов» 
Тамбовская обл. 28 12 16 40

«Чебоксарские 
ястребы» 28 12 16 40

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 28 8 20 36

«Арсенал» Тула 28 7 21 35

Суперлига-2  
За 1–8-е места. Итоговая таблица


