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Баскетбол

Одержав в субботу и воскресе-
нье во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана две победы над 
одноклубниками из Ставропо-
ля, баскетболисты магнито-
горского «Динамо» наконец-то 
вышли в лидеры группы «Б» 
второго дивизиона суперлиги.

Правда, лидерство это не единолич-
ное – одинаковое количество очков с 
нашей командой набрал тульский «Ар-
сенал», а «Динамо-МГТУ» из Майкопа 
отстаёт от двух клубов, возглавляющих 
таблицу, на две победы, но и сыграло 
на две встречи меньше. Тем не менее 
сам факт выхода питомцев Бориса 
Ливанова на первое место – событие 
знаменательное.

Матчи с одноклубниками  
из Ставрополя складывались  
по-разному

В субботу хозяева феерично провели 
первую половину игры и к большому 
перерыву вели в счёте с преимуще-
ством в 26 (!) очков – 61:35. Исход был 
фактически предрешён, и наши баскет-
болисты, проявив непонятное в таких 
случаях великодушие, позволили гостям 
значительно сократить отставание. 
Однако до круглой отметки в 100 на-
бранных очков магнитогорцы всё-таки 
добрались. Итог – 101:88. Отличные 
снайперские качества продемонстриро-
вал Андрей Лысенков, за всю игру про-

махнувшийся всего однажды. Он пять 
раз из пяти попыток точно бросил из-за 
дуги, дважды поразил кольцо из трёх 
двухочковых бросков и реализовал три 
фола. Всего Лысенков набрал 22 очка. 
18 баллов принёс своей команде Вадим 
Балякин, по 12 – Юрий Трубин, Глеб 
Гучетль и Александр Матвеев. Лучшим 
по подборам стал Юрий Трубин – 9, по 
голевым передачам – Андрей Лысенков, 
Александр Калёнов и Никита Клюнди-
ков – по 4.

В воскресенье магнитогорские дина-
мовцы добились солидного перерыва 
уже во второй половине игры. После 
двух периодов хозяева выигрывали с 
преимуществом всего в два очка, но 
сделали рывок в третьей четверти 
и подкрепили его результативными 
действиями в четвёртой. К финаль-
ной сирене перевес в счёте в пользу 
хозяев вырос до 22-х очков – 95:73. 
Самым результативным в составе на-
ших баскетболистов в этот вечер был 
Станислав Сарафанкин, набравший 21 
очко – причём все благодаря точным 
трёхочковым броскам! 14 баллов набрал 
Александр Матвеев. Шесть подборов 
сделал Никита Иванов, шесть голевых 
передач – Андрей Лысенков.

Успех в матчах с одноклубниками из 
Ставрополя позволил магнитогорским 
динамовцам довести свою победную 
серию, с учётом кубкового поединка, 
до шести встреч. Кстати, повторная 
игра 1/8 финала Кубка России с екате-
ринбургским «Уралмашем» продемон-
стрировала большой потенциал нашей 

команды. Уступив в домашнем поединке 
клубу суперлиги-1 с отставанием в 21 
очко, динамовцы ответную встречу, со-
стоявшуюся в Верхней Пышме, выигра-
ли – 71:67. И пусть в следующий раунд 
турнира прошли екатеринбуржцы, рас-
считывающие достичь больших успехов 
в розыгрыше Кубка России, магнитогор-
цы заслуживают самых добрых слов. 
Игра получилась драматичной и очень 
интригующей. Команды попеременно 
выходили вперёд, порой отрывались от 
соперника на значительное расстояние, 
однако удержать преимущество не мог-
ли ни хозяева, ни гости. Концовка оста-
лась за магнитогорцами, выигравшими 
с преимуществом в четыре очка. Побед-
ную точку поставил капитан «Динамо» 
Александр Калёнов, отправивший мяч 
в корзину с двухочковой дистанции за 
27 секунд до сирены. А самым резуль-
тативным игроком матча стал Никита 
Иванов, сделавший дабл-дабл – 22 очка 
и 11 подборов.

Теперь наша команда может сосредо-
точиться на матчах чемпионата страны. 
Турнир в суперлиге-2 набирает ход, а 
первый этап, на котором четырнадцать 
участников разделены на две семёрки, 
подбирается к экватору. Магнитогорское 
«Динамо», поднявшееся на первое место 
в группе «Б», следующие матчи сыграет 
в Тобольске с «Нефтехимиком» 23 и 24 
ноября (0+). Эта команда результатами 
не блистает, поэтому у наших баскетбо-
листов есть возможность укрепиться на 
первой строчке таблицы.

Динамовское дерби
Магнитогорская команда выиграла шесть матчей подряд

Молодёжка

Буллитов было вдоволь
Серия буллитов решила судьбу традиционной 
серии, которую молодёжная сборная России 
провела на родине хоккея. Магнитку в нашей 
национальной команде представлял защитник 
Глеб Бабинцев, играющий в фарм-клубе «Метал-
лурга» – курганском «Зауралье».

Российская молодёжка и команды Канадской хоккейной 
лиги, объединяющие три ведущие заокеанские юниор-
ские лиги, одержали по три победы в шести матчах. В 
дополнительной серии буллитов после окончания по-
следней встречи (она тоже завершилась серией буллитов) 
верх взяли канадцы.

В ходе серии (в Канаде её называют CIBC Canada Russia 
Series) наша сборная сыграла по две встречи с командами 
Главной юниорской хоккейной лига Квебека (4:3 и 3:4 
ОТ), Хоккейной лиги Онтарио (1:4 и 3:2 Б)  и Западной 
хоккейной лиги (1:2 ОТ и 4:3 Б), и в каждом из этих про-
тивостояний один матч выиграла и один – проиграла. В 
четырёх встречах победитель определился за пределами 
основного времени.

«Все матчи серии были очень напряжёнными, всё 
было на равных, а исход решали нюансы, – подвёл итог 
главный тренер российской молодёжки Валерий Брагин 
в интервью пресс-службе ФХР. – Четыре матча из шести 
завершились в овертаймах или буллитных сериях – это 
одна из самых упорных и равных серий на моей памяти. 
Собственно, и исход нынешней серии решило то, что ка-
надцы реализовали на один буллит больше».

Напомним, что другой состав молодёжной сборной Рос-
сии в первой декаде ноября принял участие в турнире на 
Кубок четырёх наций, прошедшем в столице Финляндии 
Хельсинки. В этом варианте национальной молодёжки вы-
ступали двое нападающих магнитогорского «Металлур-
га» – Павел Дорофеев и Никита Рожков. Россияне заняли 
второе место. Увы, Никита Рожков, возвратившись в клуб, 
в первом же матче регулярного чемпионата КХЛ – против 
челябинского «Трактора» – получил травму, из-за которой 
рискует пропустить предстоящий в конце декабря – на-
чале января молодёжный чемпионат мира.

Поколение next

Очередь – за юниорами
Защитники магнитогорской молодёжной  
команды «Стальные лисы» Семён Буйван и Ан-
дрей Гусев вызваны на учебно-тренировочный 
сбор юниорской сборной России (игроки 2002 
года рождения и моложе).

Пройдёт он в подмосковном Новогорске, где националь-
ная команда будет готовиться к традиционному турниру 
в Канаде, который в нашей стране называют Мировым 
юниорским кубком вызова U18, а на родине хоккея – World 
Junior A Challenge. Трофей будет разыгран в небольших 
канадских городах Досон-Крик и Форт-Сент-Джон (про-
винция Британская Колумбия) с 7 по 15 декабря.

В программе сбора юниорской национальной команды 
– тренировки на льду и в атлетическом зале. 30 ноября 
сборная отправится в Канаду, где проведёт заключитель-
ный этап сбора, а 8 декабря стартует на Мировом кубке 
вызова U18 матчем со сборной восточных провинций 
Канады в 01.00 по московскому времени.

В турнире примут участие пять команд – сборные за-
падных и восточных провинций Канады, США, России и 
Чехии. Сначала участники сыграют по системе «каждый 
с каждым», затем состоятся полуфинальные поединки, 
матч за третье место и финал.

Мировой кубок вызова U18 разыгрывается на родине 
хоккея с 2006 года. В тринадцати предыдущих турнирах 
побеждали только две команды – США (восемь раз) и за-
падных провинций Канады (5 раз). Российская юниорская 
сборная трижды занимала на турнире второе место.

Напомним, недавно в Канаде разыгрывался Мировой 
юношеский кубок вызова, в котором принимали участие 
хоккеисты 2003 года рождения и который насчитывает 
гораздо более продолжительную историю, чем юниор-
ский турнир. Победила российская команда.

Студенты МГТУ им. Г. И. Носова 
выиграли шесть комплектов 
медалей на чемпионате Европы 
по настольному теннису среди 
студентов-2019, который про-
шёл на территории универси-
тетского спортивного центра 
Камерино (Италия). И по обще-
му количеству медалей наш 
университет вошёл в пятёрку 
лучших вузов Европы.

В феврале этого года магнитогорские 
команды по настольному теннису ста-
ли чемпионами России и благодаря это-
му попали на студенческий чемпионат 
Европы, проходивший в Италии.

В состав делегации вошли судья 
международной категории по настоль-
ному теннису Владислав Алонцев, за-
ведующий спортивным клубом МГТУ 
«Стальные сердца» Максим Корноухов 
и студенты факультета физической 
культуры и спортивного мастерства. 

Выступления проходили в трех зачётах: 
личном, командном и парном.

У мужчин в командном зачёте было 
20 команд, у женщин – 12. По итогам 
наши юноши заняли второе место, а 
девушки – третье.

В личном и парном зачётах резуль-
таты были потрясающие. Александр 
Тетрюмов занял второе место в одиноч-
ном разряде, в финале уступив спорт- 
смену из турецкого университета – 0:3. 
Он же в паре с Егором Овчинниковым 
завоевал бронзовый комплект наград. 
Кирилл Швец и Илья Исаков заняли 

второе место. А в парном женском зачё-
те Екатерина Чернявская и Екатерина 
Гусева стали чемпионками Европы 
среди студенток.

Сейчас все ребята выступают на круп-
ных международных соревнованиях. В 
феврале планируют принять участие в 
чемпионате России среди студентов и 
снова завоевать право представлять 
Россию на чемпионате Европы среди 
студентов. Пожелаем ребятам штурмо-
вать новые вершины.

 Наталья Чернюгова

Теннис

С медалями  
из Италии

Команды И В П %
 О

«Динамо»  
(Магнитогорск) 10 8 2 80

«Арсенал» (Тула) 10 8 2 80

«Динамо–МГТУ» 
(Майкоп) 8 6 2 75

«Динамо»  
(Ставрополь) 10 5 5 50

«Нефтехимик»  
(Тобольск) 10 3 7 30

«Эльбрус»  
(Черкесск) 10 2 8 20

«Барс-РГЭУ» 
(Ростов) 10 2 8 20

Суперлига-2. Группа «Б». 
Положение на 18 ноября
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В игре с «Уралмашем» Никита Иванов набрал 22 очка


