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Баскетбол

Самый 
ценный
Магнитогорец 
Андрей Косто-
маха из коман-
ды «Стальные 
сердца» (МГТУ имени Г. И. Носова) признан 
самым ценным игроком Матча звёзд Ассоциа-
ции студенческого баскетбола (АСБ), который в 
прошлую субботу состоялся в Уфе.

В одиннадцатом по счёту звёздном студенческом 
противостоянии, прошедшем в традиционном формате 
«Восток – Запад», команда с Андреем Костомахой в составе 
победила со счётом 127:117. Это седьмая победа Востока 
в Матче звёзд АСБ.

Команды, набрав в сумме 244 очка, показали второй 
результат в истории подобных шоу студенческого баскет-
бола. Результативнее была только встреча, состоявшаяся 
три года назад в Орле, в которой в упорной борьбе Запад 
взял верх (126:125). Тем не менее, без рекорда в столице 
Башкортостана на этот раз не обошлось: 127 очков команды 
Востока – абсолютно лучший результат.

Андрей Костомаха в нынешнем звёздном поединке 
набрал 12 очков, сделал 6 подборов, 3 передачи и 2 пере-
хвата.

Поскольку составы команд были смешанными – муж-
чины играли вместе с девушками, были определены два 
игрока – MVP Матча звёзд АСБ. Вместе с форвардом ба-
скетбольной дружины МГТУ Андреем Костомахой самым 
ценным игроком была признана его партнёрша по сборной 
Востока Полина Матушкина, защитник колледжа олимпий-
ского резерва Пермского края.

Напомним, что два года назад Матч звёзд АСБ – в год 
десятилетия ассоциации – состоялся в Магнитогорске во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. Тогда Восток выиграл 
со счётом 116:109, вышел вперёд в противостоянии с За-
падом и с тех пор неизменно побеждает в таких встречах 
– вот уже третий год подряд.

Лёгкая атлетика

Чемпионский дубль
Двое магнитогорских бегунов, воспитанников 
тренера Ирины Киселёвой (МУ СШОР № 1), заво-
евали по две золотые медали первенства России 
по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 
18 лет (U18) в помещении. Чемпионами страны 
стали Анна Минуллина и Никита Павлов, по-
бедившие на одинаковых дистанциях – 1500 и 
3000 метров.

Соревнования на прошлой неделе состоялись в Ново-
чебоксарске (Чувашская Республика) в легкоатлетическом 
манеже СШОР № 3 Минспорта Чувашии. В первый день 
представители Магнитки завоевали золото на дистанции 
1500 метров.  Никита Павлов выиграл с результатом 4 
минуты 29,87 секунды, Анна Минуллина – 4 минуты 29,87 
секунды.

Забег на 3000 метров прошёл в третий, заключительный, 
день чемпионата. И вновь наши бегуны были лучшими. 
Никита Павлов 3 км пробежал за 8:35.47, опередив второ-
го призёра на семь с половиной секунд. Анна Минуллина 
показала время 9:38.55 – более чем на шесть с половиной 
секунд лучше ближайшей конкурентки.

Поколение next

Гонка за лидером
Команда «Металлург-2003», выступающая в 
старшей возрастной группе регионального тур-
нира юношеского первенства России по хоккею, 
продолжает увлекательную погоню за лидером.

В первые два дня февраля питомцы тренера Сергея Ка-
вунова выиграли два матча в Орске у сверстников ДЮСШ-4 
«Южный Урал-2003» (6:1 и 9:2) и довели победную серию 
до шести встреч. Но и конкуренты не дремлют. Лидер 
турнира омский «Авангард-2003» дома дважды обыграл 
екатеринбургский «Авто-Спартаковец-2003» и сохранил 
за собой первую строчку таблицы.

Сейчас у омской команды 64 очка после 24 матчей, у 
магнитогорской – 61 очко после 26 встреч. Третье место 
занимает челябинский «Трактор-2003» – 57 очков после 
26 игр. Между этими коллективами и развернётся борьба 
за победу в турнире. Пока у «Авангарда-2003» положение 
более предпочтительное, но первое место ему отнюдь не 
гарантировано.

«Металлург-2003» до финиша региональных соревнова-
ний проведёт ещё десять матчей. Четыре из них, скорее все-
го, станут ключевыми. На этой неделе, 8 и 9 февраля, наши 
ребята сыграют дома со сверстниками из «Трактора-2003» 
(0+). А через месяц, 7 и 8 марта, питомцы Сергея Кавунова 
на своём льду встретятся с «Авангардом-2003» (0+).

В прошлом сезоне победителями регионального турнира 
(Урал – Западная Сибирь) среди хоккеистов 2003 года рож-
дения стали омичи, второе место заняли магнитогорцы. В 
финальном турнире год назад «Авангард-2003» завоевал 
золотые медали чемпионов страны.

Баскетболисты магнитогорско-
го «Динамо» не обманули ожи-
даний болельщиков. Команда 
уверенно выиграла первый 
этап регулярного чемпионата 
суперлиги-2, заняв первое 
место в группе «Б». Вероятность 
такого исхода была очевидна с 
самого старта сезона, и сейчас, 
когда он перешагнул экватор, 
можно подвести промежуточ-
ные итоги.

В 24 матчах динамовцы одержали 
двадцать побед и набрали 44 очка. За-
нявшие вторую строчку таблицы одно-
клубники из майкопского «Динамо-
МГТУ» отстали на три балла.

Правда, наши баскетболисты в оч-
ных поединках не смогли переиграть 
двух своих главных преследователей. 
Из четырёх поражений магнитогорцы 
по два потерпели от одноклубников 
из Майкопа и «Арсенала» из Тулы. 
Этот факт свидетельствует о том, что 
безоговорочным преимущество питом-
цев Бориса Ливанова над основными 
конкурентами всё-таки не было.

Самым стабильным в составе 
команды несколько неожиданно 
оказался Андрей Лысенков, 
который не только сыграл во всех 
24 матчах, но и всегда выходил на 
паркет в стартовом составе

Также по 24 встречи провели Алек-
сандр Каленов, Александр Матвеев, 
Станислав Сарафанкин, Глеб Гучетль и 
Владислав Евстафьев. Всего одну игру 

пропустил Вадим Балякин. Эти баскет-
болисты и были основными игроками 
команды на первом этапе.

Самым результативным в магнито-
горском «Динамо» стал Вадим Балякин 
– 15,6 очка в среднем за матч. Он же был 
главным «забойщиком» при бросках 
из-за дуги. В среднем в каждой встрече 
Балякин почти по три раза поражал 
кольцо соперника дальними трёхоч-
ковыми «выстрелами». Очень высокую 
результативность продемонстрировал 
и Александр Матвеев – в среднем по 
13,4 очка за игру. Ему, кстати, тренеры 
предоставили больше всего игрового 
времени – в среднем по 25 минут 12 
секунд в каждом матче.

На голевых передачах «специализи-
ровались» Андрей Лысенков (в среднем 
по 4,4 за игру) и Никита Клюндиков (в 
среднем по 4,5 за игру). Больше всего 
перехватов у Станислава Сарафанкина 
и Александра Матвеева (в среднем со-
ответственно по 1,4 и 1,3 за матч).

В группе «А» суперлиги-2 на первом 
этапе регулярного чемпионата побе-
дили «Чебоксарские ястребы» с точно 
такими же показателями, как и у магни-
тогорского «Динамо» (двадцать побед в 
24 матчах). Но это отнюдь не означает, 
что два фаворита соревнований уже 
определились. На втором этапе, когда 
по три сильнейшие команды из каждой 
группы продолжат борьбу в турнире за 
первое–шестое места, ситуация вполне 
может резко измениться. К тому же 
все шесть лучших команд уже гаран-
тировали себе участие в плей-офф, и 
не исключено, что некоторые из них 
попытаются не столько подняться 
выше в итоговой таблице регулярного 
чемпионата, сколько в оптимальном 
состоянии подойти к кубковому раунду 

сезона, где и будут разыграны места по 
итогам всего чемпионата.

Тем не менее, турнир для лучших 
клубов суперлиги-2, и для магнито-
горского «Динамо», естественно, тоже, 
вступает в более интересную фазу. 
Красивого динамичного баскетбола и 
упорных матчей теперь будет больше, 
что добавит чемпионату зрелищности. 
Напомним, перед нашей командой в 
начале сезона была поставлена задача 
занять первое место в лиге. Выполнить 
её будет непросто, но все возможности 
для победы у магнитогорского «Дина-
мо» есть.

Стартовые матчи второго этапа наша 
команда проведёт в предстоящие вы-
ходные дни. В субботу и воскресенье, 
8 и 9 февраля, динамовцы сыграют 
в Иркутске с местным «Иркутом» (0+).

Промежуточная победа
Щит и мяч

Выиграв последний матч перед 
февральским антрактом в 
регулярном чемпионате КХЛ, 
«Металлург» покинул, наконец, 
восьмую строчку турнирной та-
блицы Восточной конференции 
и перебрался на седьмую. На 
небольшой перерыв команда 
ушла на мажорной ноте.

Победа получилась волевой. «Аван-
гард», тот самый, что восемью днями 
ранее уверенно обыграл Магнитку дома 
(то есть, в подмосковной Балашихе, где 
омичи проводят домашние поединки), 
на «Арене-Металлург» не смог развить 

успех. Гости открыли счёт во втором 
периоде, но игрового преимущества 
этот гол им не дал. В начале третьей 
двадцатиминутки, благодаря эффек-
тивным индивидуальным действиям 
Виктора Антипина, хозяева отыгрались, 
а  в овертайме Николай Кулёмин принёс 
нашей команде победу – 2:1. «Метал-
лург» прервал серию поражений.

«Не удалось выиграть за 60 минут – 
выиграли за 65, – сказал автор победной 
шайбы после матча. – Знали, что будет 
нелёгкая игра. Соперник активно игра-
ет в обороне, предпочитает силовой 
хоккей. Мы старались действовать в 
том же стиле – переигрывать омичей во 
всех единоборствах, бороться за каждую 
шайбу. Считаю, что выполнили игровое 
задание».

А главный тренер нашего клуба Илья 
Воробьёв подытожил: «В овертайме мо-
нетка упала на нашу сторону».

После 54 встреч «Металлург» набрал 
58 очков и включился-таки в борьбу за 

шестое место в Восточной конференции. 
Сейчас эту строчку таблицы занимает 
«Салават Юлаев», опережающий нашу 
команду на три балла. Но уфимцы про-
вели на один матч больше. Удалось 
магнитогорцам и «оттолкнуться» от 
границы кубковой восьмёрки. Китай-
ский «Куньлунь», занимающий восьмую 
строчку, отстаёт от «Металлурга» всего 
на одно очко, но сыграл на три встречи 
больше. Два российских дальневосточ-
ных клуба, проведшие одинаковое 
количество матчей с магнитогорцами, 
расположились на расстоянии четырёх 
(«Адмирал») и шести («Амур») очков. 
Очень многое для нашей команды 
может проясниться в выездной серии 
сразу после антракта в чемпионате. С 
11 по 15 февраля «Металлург» сыграет 
три встречи – в Москве со «Спартаком», 
в Нижнекамске с «Нефтехимиком» и 
Хельсинки с «Йокеритом».

 Владислав Рыбаченко

Орёл 
и решка

Хоккей

Суперлига-2. Группа «Б»

Команды И В П О
«Динамо» 
Магнитогорск 24 20 4 44

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 24 17 7 41

«Арсенал» Тула 24 16 7 37
«Динамо» 
Ставрополь 24 13 10 36

«Нефтехимик» 
Тобольск 24 8 16 32

«Барс-РГЭУ» 
Ростов-на-Дону 24 7 17 31

«Эльбрус»
Черкесск 24 2 22 25

Атакует Александр Голяхов

Динамовцы 
в роли фаворитов 
начинают второй этап 
суперлиги-2


