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В прошлый вторник началась 
серия из шести выездных мат-
чей, которую проводит мужская 
баскетбольная команда магни-
тогорского «Динамо» с клубами 
первого дивизиона суперлиги.

Эти игры с соперниками, выступаю-
щими на более высоком уровне, по сло-
вам главного тренера Бориса Ливанова, 
помогут ему почувствовать команду, 
посмотреть в деле баскетболистов и 
определиться с моделью игры, которую 
будут исповедовать динамовцы в пред-
стоящем сезоне.

И надо сказать, что во встречах 
с более искушёнными соперниками 
динамовцы выглядят достойно

Своеобразная встряска, заплани-
рованная руководителями магни-
тогорского баскетбольного клуба и 
тренерами нашей команды, похоже, 
пришлась как раз впору на старте но-
вого сезона. На состоявшейся недавно 
пресс-конференции, где руководители 
магнитогорского баскетбола презен-
товали «Динамо» нового образца – в 

межсезонье команда более чем наполо-
вину обновила свой состав и пригласила 
нового главного тренера, журналисты 
высказали опасения по поводу серии 
встреч с клубами, выступающими ран-
гом выше. Но все опасения оказались 
напрасными.

Уступив в стартовом поединке в Верх-
ней Пышме баскетболистам екатерин-
бургского «Уралмаша» с внушительным 
отставанием в счёте – 58:87, динамовцы 
во второй встрече дали хозяевам на-
стоящий бой. В напряжённой концовке 
хозяева всё-таки склонили чашу весов 
в свою сторону, но их преимущество со-
ставило всего три очка – 83:80.

Главный тренер «Уралмаша» Михаил 
Карпенко высоко оценил игру магни-
тогорских динамовцев. «Для команды, 
которая играет на дивизион ниже со-
перника, такие матчи всегда являются 
вызовом, – приводит его слова офици-
альная страничка екатеринбургского 
клуба в социальной сети «ВКонтакте». – В 
первый день мы полностью контроли-
ровали игру с первых минут, а во второй 
– соперник играл жёстко и агрессивно, 
магнитогорцы превзошли нас в жела-

нии. Когда мы переломили ход игры 
в середине матча – оторвались на 14 
очков, где-то подсознательно у наших 
игроков появилась уверенность в том, 
что дальше игра пойдёт по вчерашнему 
сценарию. Надо отдать должное сопер-
нику – команды Бориса Георгиевича 
Ливанова всегда очень неуступчивы и 
агрессивны. Динамовцы продолжили 
гнуть свою линию и за счёт этой на-
глости забрали инициативу в третьей 
четверти, однако мы на классе дотяну-
ли до победы».

В Ревде, где магнитогорцы встрети-
лись с местным клубом «Темп-СУМЗ-
УГМК», динамовцы одержали первую 
победу в этой серии. В первом матче 
успех сопутствовал нашей команде – 
87:78. Во втором, правда, хозяева взяли 
реванш – 93:74.

Напомним, что на домашнем паркете 
магнитогорские любители баскетбола 
впервые смогут увидеть матчи с участи-
ем «Динамо» в конце первого осеннего 
месяца. С 25 по 29 сентября в нашем 
городе пройдёт квалификационный 
раунд розыгрыша XIX Кубка России, 
в котором примут участие команды, 
включённые в группу «Г». Динамовцы, 
представляющие во всероссийских 
соревнованиях всю Челябинскую об-
ласть, свои матчи проведут с 26 по 29 
сентября.

 Владислав Рыбаченко

В Австрии завершился чем-
пионат мира по академической 
гребле, в котором приняли 
участие две спортсменки СК 
«Металлург-Магнитогорск».

Экипаж четвёрки парной, где вы-
ступала Екатерина Курочкина, занял 
в общем зачёте девятое место. По ре-
зультатам отборочных и утешительных 
заездов наши девушки не смогли про-
биться в главный финал и завершали 
чемпионат участием в финале «В». В 
этом заезде российский квартет занял 
третье место с результатом 6 минут 47,9 
секунды. Наши спортсменки уступили 
американкам и итальянкам. В главном 
же финале в классе женской четвёрки 
парной (W4х) победил экипаж из Китая, 
серебряные медали завоевали пред-

ставительницы Польши, бронзовые – 
квартет из Нидерландов.

В классе женской четвёрки без ру-
левого (W4-) российский квартет, в 
который вошла Кира Ювченко, занял 
тринадцатое место в общем зачёте. 
Наши девушки победили в финале «С» 
с результатом 6 минут 45,11 секунды, 
опередив на 43 сотых секунды соперниц 
из Хорватии. Золото  в этом виде про-
граммы завоевала команда Австралии, 
вторыми стали голландки, третьими 
– датчанки.

Сборная России на чемпионате мира 
по академической гребле выступала в 
довольно необычных условиях. Чуть 
ли не накануне мировой регаты пре-
зидиум Федерации гребного спорта 
России признал неудовлетворительной 
работу Николая Спинёва (он входил 
в состав золотой олимпийской чет-

вёрки парной на Олимпийских играх 
2004 года в Афинах – в этом квартете 
был и магнитогорец Игорь Кравцов) и 
объявил о начале поиска нового тренера 
национальной команды. Его выберут на 
основе конкурса, который состоится 25 
и 26 сентября. В должность специалист 
вступит с 1 октября.

Таким образом, на чемпионате мира 
Николай Спинёв совершил «послед-
нюю гастроль» в должности главного 
тренера сборной России. Естественно, 
сложившаяся ситуация отрицательно 
сказалась на результатах выступления 
нашей национальной команды. Наши 
гребцы завоевали в Австрии лишь две 
награды. Никита Болозин и Максим Те-
лицын стали серебряными призёрами в 
соревновании двоек без рулевого в лёг-
ком весе, а Алексей Чувашев – в классе 
мужской одиночки по пара-гребле.

Встряска пошла на пользу

До главного финала не добрались

«Динамо» гнёт свою линию даже в матчах 
с более искушёнными соперниками

Баскетбол

Академическая гребля

Молодёжка

«Лисы» выходят на охоту
Завтра магнитогорские «Стальные лисы» 
стартуют в очередном сезоне Молодёжной 
хоккейной лиги. Первые встречи регулярного 
чемпионата команда проведёт в Екатеринбурге 
с «Авто».

Новый сезон МХЛ станет одиннадцатым по счёту в 
истории лиги. Как и в прежние годы, «Лисы» выступают 
в Восточной конференции, насчитывающей семнадцать 
команд – пятнадцать из России и две из Казахстана. Отме-
тим, что в межсезонье у нашей молодёжки появился новый 
тренерский штаб – главным тренером назначен Юрий 
Панов, а ассистентом – один из главных долгожителей «Ме-
таллурга» Денис Платонов, завершивший карьеру игрока. 
В истории команды это самое значительное обновление 
состава наставников.

Напомним, на «заре» МХЛ магнитогорская молодёжка 
стала чемпионом (в 2010 году), серебряным (2011) и 
бронзовым (2012) призёром, но с тех пор не поднималась 
до таких высот. В последние годы команда хорошо вы-
ступает в регулярном чемпионате, но в розыгрыше Кубка 
Харламова, главного трофея лиги, не может пройти дальше 
первого раунда.

В регулярном чемпионате «Стальные лисы» проведут 
64 матча – по 32 дома и на выезде. На своём льду магнито-
горская молодёжка впервые сыграет 16 и 17 сентября – с 
челябинскими «Белыми медведями».

Календарь игр «Стальных лисов» 
в новом регулярном чемпионате МХЛ

4–5 сентября. «Авто»–«Стальные лисы». 8–9 сентября. 
«Толпар»–«Стальные лисы». 16–17 сентября. «Стальные 
лисы»–«Белые медведи». 24 и 26 сентября. «Стальные 
лисы»–«Снежные барсы». 28–29 сентября. «Стальные 
лисы»–«Алтай».

 4 и 6 октября.  «Стальные лисы»–«Тюменский леги-
он». 8–9 октября. «Стальные лисы»–«Омские ястребы». 
14–15 октября. «Чайка»–«Стальные лисы». 17–18 октября. 
«Ирбис»–«Стальные лисы». 24–25 октября. «Стальные 
лисы»–«Мамонты Югры».

 4–5 ноября. «Реактор»–«Стальные лисы». 7 и 9 ноября. 
«Спутник»–«Стальные лисы». 13–14  ноября. «Сталь-
ные лисы»–«Ладья». 17–18 ноября. «Стальные лисы»–
«Сарматы». 24–25 ноября. «Стальные лисы»–«Авто». 27 и 
29 ноября. «Стальные лисы»–«Толпар».

 3–4 декабря. «Белые медведи»–«Стальные лисы». 9–10 
декабря. «Снежные барсы»–«Стальные лисы». 13–14 дека-
бря. «Алтай»–«Стальные лисы». 23–24 декабря. «Стальные 
лисы»–«Сибирские снайперы»

27–28 декабря. «Стальные лисы»–«Кузнецкие медве-
ди».

 4–5 января. «Сибирские снайперы»–«Стальные лисы». 
7–8 января. «Кузнецкие медведи»–«Стальные лисы». 14–15 
января. «Тюменский легион»–«Стальные лисы». 18–19 
января.  «Омские Ястребы»–«Стальные лисы». 24–25 ян-
варя. «Стальные лисы»–«Чайка». 28–29 января. «Стальные 
лисы»–«Ирбис».

 4–5 февраля. «Мамонты Югры»–«Стальные лисы». 14 и 
16 февраля. «Стальные лисы»–«Реактор». 18–19 февраля.  
«Стальные лисы»–«Спутник». 26–27 февраля. «Ладья»–
«Стальные лисы».

 1–2 марта. «Сарматы»–«Стальные лисы».

Поколение next

«Ред булл» на хоккейный лад
Младшая юношеская сборная России по хоккею, 
составленная из игроков 2004 года рождения, 
уверенно победила на международном турнире 
Академии EC Red Bull в Австрии.

Напомним, что на сбор национальной команды перед 
этими соревнованиями, состоявшийся в подмосковном 
Новогорске, были вызваны трое магнитогорских хоккеи-
стов – вратарь Сергей Иванов, форварды Валентин Жугин 
и Илья Квочко.

Наша сборная была безусловно сильнейшей на турнире, 
прошедшем в последние дни августа. На групповом этапе 
россияне разгромили сверстников из австрийской команды 
«Ред Булл» (16:1), Чехии (7:2) и Словакии (5:0). В финальном 
матче наша младшая юношеская сборная ещё раз уверенно 
обыграла словаков – 6:2.

Сергей Иванов сыграл «сухой» поединок со словаками. 
Илья Квочко отметился голом и результативным пасом во 
встрече с хозяевами.

Второе место на турнире заняла команда Словакии. 
Третье место у команды Чехии, которая в утешительной 
встрече переиграла команду Red Bull Salzburg.

Матч «Динамо», Магнитогорск–«Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда


