
Баскетбол

Молодёжка
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Вплотную приблизиться к лиде-
ру группы «Б» второго дивизио-
на суперлиги магнитогорскому 
«Динамо» на прошлой неделе 
не удалось.

Магнитогорские баскетболисты вы-
играли первый матч во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана у екатеринбург-
ского «Уралмаша» – 96:87, но гости во 
второй встрече взяли реванш – 73:66. 
Команда из столицы Большого Урала 
сохранила своё лидирующее положе-
ние – 35 очков после 20 матчей. Однако 
динамовцы, отстающие на четыре пун-
кта, провели на две игры меньше.

Матчи лидеров группы «Б» на магни-
тогорском паркете ожидали с большим 
интересом, местные любители ба-
скетбола даже придумали им громкое 
название «матч сезона». Как модно 
сейчас говорить, «хайпа» поединкам 
между «Динамо» и «Уралмашем» доба-
вил тот факт, что команды проводили 
свои первые встречи не только после 
длительного перерыва в чемпионате, 
но и в новом году. Хозяева противо-
стояние с основным конкурентом 
в борьбе за первое место начали с 
активных атак и пусть не сразу, но до-

вольно быстро захватили лидерство 
в счёте. Первую четверть динамовцы 
выиграли с перевесом в пять очков, 
во второй к своему преимуществу до-
бавили ещё пять, а в третьем периоде 
довели собственное превосходство до 
шестнадцати очков. Лишь в заключи-
тельные десять минут гости сумели 
немного сократить отставание, но 
итоговый счёт 96:87 вполне устраивал 
магнитогорцев. Самыми результатив-
ными в составе хозяев в этой встрече 
стали Владимир Чичайкин – 22 очка, 
1 голевая передача и Кирилл Осокин – 
18 очков, 8 голевых передач.

На следующий день гости сразу же 
предприняли рывок, за две с полови-
ной минуты оторвавшись на семь оч-
ков – 7:0. Но динамовцы очень быстро 
выправили ситуацию и к концу первой 
четверти уже сами вели в счёте – 20:12. 
Увы, удержать своё преимущество, 
в отличие от первой встречи, дина-
мовцы не сумели. Екатеринбуржцы 
во втором периоде вышли вперёд, а 
в оставшееся время даже увеличили 
отрыв. Итоговый счёт был в их пользу 
– 73:66. Самым результативным в со-
ставе «Динамо» в этот вечер стал Иван 
Фещенко, набравший 13 очков и сде-

лавший 7 подборов. Постоянный лидер 
атак Владимир Чичайкин ограничился 
двенадцатью набранными очками.

На этой неделе наши баскетболисты 
проведут очередные матчи. 24 и 25 ян-
варя подопечные Олега Игумнова сы-
грают дома с занимающим последнее 
место «Нефтехимиком» из Тобольска. 
А «Уралмаш» в эти дни будет гостить 
в столице Башкортостана, где дважды 
встретится с местным «Уфимцем», 
который отстаёт на пять очков от ека-
теринбургского клуба и на одно – от 
магнитогорского. Формально сейчас 
опережают динамовцев и уфимцев 
«Чебоксарские ястребы», набравшие 
32 очка, но они, как и «Уралмаш», про-
вели на две встречи больше, а значит, 
после того, как «Динамо» и «Уфимец» 
сыграют те матчи, что остаются в за-
пасе, опустятся на четвёртое место. 
Кстати, именно в Чебоксарах «Дина-
мо» проведёт первые в новом году 
матчи чемпионата страны на выезде 
– в столице наша команда сыграет 
4 и 5 февраля. А завершат первый этап 
турнира во втором дивизионе супер-
лиги магнитогорские баскетболисты 
в Москве, где 8 и 9 февраля сыграют с 
командой «Руна-Баскет».

Магнитогорские «Стальные 
лисы», выиграв  в конце про-
шлой недели на своём льду у 
тольяттинской «Ладьи» – 3:2 (в 
овертайме) и 2:1, поднялись на 
второе место в турнирной та-
блице Восточной конференции 
Молодёжной хоккейной лиги – 
93 очка после 44 встреч.

Правда, «Сибирские снайперы» из Но-
восибирска, занимавшие на вчерашний 

день третье место и отстававшие на три 
очка, сыграли на две игры меньше. Вче-
ра и сегодня новосибирская молодёжка 
проводит «недостающие» поединки в 
гостях с «Тюменским легионом».

Обе встречи «Лисов» с «Ладьёй» по-
лучились напряжёнными и драматич-
ными. В первой из них гости спаслись 
от поражения в основное время за 22 
секунды до сирены, сравняв счёт – 2:2. 
В овертайме хозяева добыли победу, 
но одно очко потеряли. Во втором 
поединке «Лисы» всё-таки разжились 
полновесными тремя очками, забросив 
решающую шайбу на 53-й минуте, – 
2:1.

Реестр бомбардиров магнитогорской 
молодёжки сейчас возглавляет недав-
ний участник Матча звёзд КХЛ Егор 

Коробкин. У него 38 очков – 18 голов 
плюс 20 результативных передач. 35 
бомбардирских баллов (13+22) набрал 
Константин Дубин, 33 (17+16) – Павел 
Дорофеев. Самый результативный за-
щитник команды – Данил Пятин – 26 
(13+13) очков.

На этой неделе магнитогорская 
молодёжка сыграет в гостях как раз 
с основным конкурентом в борьбе за 
второе место в конференции. В субботу 
«Стальные лисы» встретятся в Новоси-
бирске с «Сибирскими снайперами».

Лидируют в Восточной конференции 
«Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. 
На вчерашний день, когда лидер встре-
чался с «Кузнецкими медведями», у 
команды из ХМАО было 102 очка после 
45 матчей.

Волейбол

Шаг до первого места
В субботу и воскресенье состоялись матчи лиде-
ров зоны «Восток» высшей лиги «Б» чемпионата 
страны по волейболу, в которой выступают во-
лейболисты Магнитогорска.

В пятом туре регионального турнира «Магнитка-
Университет» сначала выиграла у «Тюмени» со счётом 
3:1, но затем уступила на тай-брейке – 2:3. Таким образом, 
наши волейболисты дважды одинаково сыграли со своим 
основным конкурентом в борьбе за первое место: в ноябре 
матчи между тюменцами и магнитогорцами завершились 
точно с такими же результатами.

«Тюмень» сейчас лидирует в зоне «Восток», опережая 
магнитогорскую команду на три очка. Но «Магнитка-
Университет» провела на две встречи меньше. Наши во-
лейболисты имеют отличный шанс выйти на первое место: 
сегодня и завтра магнитогорцы играют с аутсайдером 
турнира – командой «ЮКИОР» и Ханты-Мансийска.

Щит и мяч

Студенты покажут шоу
В состав сборной Востока на предстоящий на 
этой неделе Матч звёзд АСБ уже точно вошли 
один тренер и двое баскетболистов Магнитки.

Напомним, традиционный поединок в формате «Запад–
Восток» в этом году пройдёт в Магнитогорске. 27 января 
лучшие игроки Ассоциации студенческого баскетбола из 
всех федеральных округов России выйдут на паркет Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана, чтобы показать свои лучшие 
игровые качества и устроить баскетбольное шоу. Наш город 
представлен в элитных дивизионах АСБ баскетбольными 
дружинами МГТУ имени Г. И. Носова. Мужская команда вы-
ступает в студенческой лиге ВТБ, женская – в студенческой 
суперлиге.

В состав сборной Востока на предстоящий матч вошли 
лучшие представители Приволжского, Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов. В их 
числе баскетболисты команды МГТУ имени Г. И. Носова 
Михаил Лелеков и Роман Крюков. В тренерском штабе Вос-
тока – наставник мужской баскетбольной команды МГТУ 
Дмитрий Самохвал.

Матч звёзд АСБ станет девятым по счёту. Пока в тради-
ционном соперничестве между сборными Запада и Вос-
тока равенство – 4:4. Помимо самой игры зрители увидят 
шоу-программу с конкурсами слэм-данков и трёхочковых 
бросков, выступлениями групп поддержки и талисманов 
команд.

Единственный магнитогорский олимпийский чемпион 
Игорь Кравцов, завоевавший золото Игр в 2004 году в 
составе российской четвёрки парной по академической 
гребле, записал видеообращение к участникам и гостям 
Матча звёзд АСБ.

Горные лыжи

На склонах – 
спортсмены-любители
На этой неделе на курорте «Металлург-
Магнитогорск», расположенном возле озера Бан-
ное, состоится второй этап Мастерс Кубка России 
по горнолыжному спорту, получивший название 
«Скорость ветра».

Традиционные старты проводит Национальная горно-
лыжная лига, организующая популярные любительские 
соревнования, в которых выступают спортсмены из разных 
регионов страны. С 23 по 27 января на хорошо знакомых 
магнитогорцам трассах пройдут гонки в дисциплинах сла-
лом, слалом-гигант, супер-гигант и комбинация.

Первый этап Мастерс Кубка России в этом сезоне состо-
ялся в декабре в ГЛЦ «Солнечная долина» в Миассе. Всего 
же запланировано девять этапов, последний из которых 
пройдёт в апреле на другом горнолыжном курорте ПАО 
«ММК» – ГЛЦ «Абзаково».

В рамках Мастерс Кубка России планируется провести 
девять слаломных гонок, семь гигантов, пять супергиган-
тов и четыре комбинации. На этапах в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» пройдут гонки во всех четырёх 
видах программы. Для подсчётов результатов общего зачё-
та, как и в прошлые годы, будут учитывать по три лучших 
результата в каждой из дисциплин.

Напомним, в двух предыдущих сезонах среди лауреатов 
любительских горнолыжных соревнований был и наш 
спортсмен – магнитогорец Андрей Иванов победил в 
общем зачёте Мастерс Кубка России в своей возрастной 
группе. Год назад непосредственно на этапе под названием 
«Скорость ветра», ежегодно проходящем в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», он выиграл три из четырёх дисциплин.

«Лисьи» 
тропы

Магнитогорские баскетболисты 
выиграли первый матч во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана у екатеринбургского 
«Уралмаша» – 96:87, но гости во второй 
встрече взяли реванш – 73:66

Магнитогорское «Динамо» по-прежнему пытается 
«достать» лидера – екатеринбургский «Уралмаш»

Погоня продолжается


