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Второй этап регулярного 
чемпионата в суперлиге-2 ба-
скетболисты магнитогорского 
«Динамо» начали по «прежней» 
схеме.

Так уж складывается турнирный путь 
нашей команды в нынешнем сезоне, что 
она в спаренных встречах неизменно по 
два раза выигрывает у соперников из 
нижней части таблицы, но с клубами 
с верхних «этажей» делит победы. На 
первом этапе в группе «Б» в 24 матчах 
динамовцы потерпели всего четыре 
поражения, но все – от одноклубников 
из Майкопа и тульского «Арсенала», 
пробившихся вместе с нашей коман-
дой в турнир за первое–шестое места в 
суперлиге-2. И именно встречи с этими 
соперниками учтены динамовцам в 
новую таблицу.

Поединки с тремя лучшими 
клубами другой группы 
магнитогорцы начали в конце 
прошлой недели

И вновь дважды кряду одолеть одного 
соперника питомцам Бориса Ливанова 
не удалось. Выиграв первый матч в 
Иркутске у «Иркута» – 83:78, динамов-
цы в драматичной борьбе уступили во 
втором – 86:87, причём победу хозяева 
добыли в овертайме.

В субботу ключевой стала третья 

четверть. И первый, и второй периоды 
выиграли хозяева, но после большого 
перерыва динамовцы сделали впечат-
ляющий рывок. Уступая сопернику с 
разницей в восемь очков, наши баскет-
болисты «достали» ушедшего вперёд 
соперника, а в последние две минуты 
третьего периода оторвались на шесть 
очков. В середине заключительной 
четверти иркутяне сравняли счёт, но 
концовка матча была за магнитогор-
цами, выигравшими с перевесом в пять 
очков.

Очень результативно сыграл Вадим 
Балякин, набравший 26 очков и сде-
лавший 4 подбора. 12 очков принёс 
нашей команде Александр Матвеев, 
по 10 – Андрей Лысенков и Владислав 
Евстафьев. Александр Калёнов сделал 
10 подборов.

А вот в воскресенье фортуна оказа-
лась на стороне «Иркута». Проигрывая 
перед заключительным периодом пять 
очков, динамовцы настигли хозяев, за 
три минуты до сирены сами оторва-
лись на три очка, но преимущества не 
удержали. Красивая интригующая игра 
плавно перетекла в овертайм, где свое- 
образные «качели», присущие классно-
му баскетболу, продолжались до послед-
них секунд. Удачливее в  «перестрел-
ке» оказались хозяева, победившие с 
преимуществом в одно очко. 

В составе гостей вновь самым ре-
зультативным был Вадим Балякин – 26 
очков. Александр Калёнов набрал 13 

очков, сделал 7 подборов и 6 результа-
тивных передач. По 10 очков принесли 
своей команде Станислав Сарафанкин 
и Юрий Трубин.

Наше «Динамо» отпустило вперёд 
лидера суперлиги-2 «Чебоксарских 
ястребов». Клуб из столицы Чувашской 
Республики на первом этапе одержал 
столько же побед, сколько магнито-
горские баскетболисты (двадцать в 24  
матчах), но из них в зачёт в турнире 
за первое–шестое места пошли на две 
больше – шесть, поскольку «ястребы» 
лучше сыграли с командами из верхней 
части таблицы. Хорошо начали баскет-
болисты из Чувашии и второй этап, 
дважды на домашнем паркете обыграв 
«Арсенал» из Тулы. Теперь в их активе 
восемь побед в десяти матчах, а у наших 
динамовцев – только пять. Опережает 
магнитогорцев и БК «Тамбов» (шесть 
побед), занявший второе место в груп-
пе «А» на первом этапе. Как раз с этой 
командой питомцы Бориса Ливанова 
сыграют в следующий раз.

Первые домашние поединки второго 
этапа регулярного чемпионата маг-
нитогорские баскетболисты проведут 
через неделю, 17 и 18 февраля, когда 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
встретятся с БК «Тамбов» (0+). На-
помним, что эту команду возглавляет 
прошлогодний наставник наших дина-
мовцев Олег Игумнов. 

 Владислав Рыбаченко

Драма на иркутском паркете
Динамовцы вышли на финишную прямую регулярного чемпионата 

Поколение next Баскетбол

Традиционный февральский 
антракт в регулярном чемпио-
нате КХЛ принёс мало положи-
тельных эмоций российским 
любителям хоккея.

Обе наши взрослые национальные 
команды не снискали лавров в между-
народных турнирах, в которых приняли 
участие на прошлой неделе. И пусть и 
первая сборная, где «Металлург» пред-
ставлял защитник Григорий Дронов, 
и олимпийская, куда был приглашён 
серебряный призёр недавнего молодёж-
ного чемпионата мира форвард Павел 
Дорофеев, выступили за границей в экс-
периментальных составах и привлекли 
в свои ряды слишком много молодых 
игроков, вряд ли этот факт может слу-
жить оправданием.

«Олимпийцы», кстати, сыграли в 
общем-то неплохо, просто занять перво-

го места не смогли.  В словацком городе 
Попрад на турнире Kaufland Cup россия-
не выиграли первый матч у сборной Бе-
лоруссии со счётом 1:0. А вот во втором, 
с командой Словакии, уступили. Хозяева, 
забросившие в первом периоде две 
шайбы, с присущим чешско-словацким 
хоккейным командам умением обо-
роняли добытое преимущество в счёте 
в течение двух оставшихся периодов и 
своей цели достигли. За семь минут до 
сирены наша сборная один гол всё-таки 
отыграла (в результативной комби-
нации участвовал Павел Дорофеев), а 
в концовке даже пошла на штурм, за-
менив голкипера полевым игроком. Но 
сравнять счёт не сумела – 1:2. Россий-
ские «олимпийцы» довольствовались 
вторым местом.

А первая сборная России, принявшая 
участие в третьем в этом сезоне – швед-
ском – этапе Евротура, откровенно 

разочаровала. Начав так называемые 
Хоккейные игры Beijer (другое название 
– Шведские хоккейные игры) гранди-
озным провалом, за семь минут старто-
вого вынесенного матча в Хельсинки с 
финнами пропустив три шайбы, наша 
«Красная машина» так и не пришла в 
себя до конца турнира. Переехав после 
чувствительного поражения (0:3) из 
финской столицы в шведскую, сборная 
России, к сожалению, поначалу про-
должила движение по наклонной пло-
скости и в Стокгольме. Хозяевам наши 
хоккеисты проиграли, надо признать, 
безоговорочно – со счётом 2:5.

Лишь в заключительной встрече с 
чехами россияне сумели дать сопер-
нику бой и даже были близки к по-
беде. Трижды по ходу матча «Красная 
машина» вела в счёте, но каждый раз 
чешской сборной удавалось отыгры-
ваться – последний раз за мгновение 
до конца третьего периода. В овертайме 
наши хоккеисты играли в большинстве, 
однако забросить четвёртую шайбу не 
смогли. А в серии буллитов верх взяли 
чехи – 4:3 в их пользу.

«Полтава» наоборот
Хоккей

Юноши – вне конкуренции
Две юношеские сборные России, прежде уже 
выигравшие свои главные турниры в этом 
сезоне, на прошлой неделе победили в очеред-
ных весьма представительных международных 
соревнованиях.

Национальная команда (U17), составленная из хоккеи-
стов 2003 года рождения, заняла первое место на турнире 
на Кубок пяти наций в Уфе. В её составе заметную роль 
сыграл магнитогорский форвард Данила Юров, который 
в ноябре прошлого года побеждал с юношеской сборной 
России (U17) в Мировом юношеском хоккейном вызове 
в Канаде.

А национальная команда (U16), укомплектованная игро-
ками 2004 года рождения, вслед за хоккейным турниром 
III зимних юношеских Олимпийских игр, в значительно 
изменённом составе  выиграла Кубок четырёх наций в 
шведском Гётеборге. Магнитогорскую хоккейную школу на 
этот раз представляли недавний триумфатор юношеской 
Олимпиады нападающий Илья Квочко, а также защитник 
Кирилл Жуков.

В столице Башкортостана юношеская сборная России 
(U17) обыграла своих сверстников из Швеции (2:1 в овер-
тайме), Финляндии (5:2), Чехии (4:3) и США (4:0). Данила 
Юров сыграл очень результативно. Он отметился голевой 
передачей в матче со шведами, заброшенной шайбой в 
поединке с финнами, двумя результативными пасами во 
встрече с чехами, голом и двумя передачами в игре с амери-
канцами! Решающей на турнире в столице Башкортостана 
для нашей команды стала заключительная встреча с юно-
шеской сборной США. Как и в ноябре в финале Мирового 
юношеского хоккейного вызова в Канаде, наши ребята 
обыграли своих американских сверстников с преимуще-
ством в четыре гола.

В Гётеборге самая младшая в вертикали хоккейных сбор-
ных (U16) на старте обыграла сверстников из Финляндии 
(6:3), затем разгромила чехов (9:2), а в последнем матче 
одолела по буллитам шведов (2:1). Илья Квочко, как и на 
олимпийском турнире в швейцарской Лозанне, играл в 
первом звене национальной команды и выступил в роли 
главного распасовщика. В матче с финнами он отметился 
тремя голевыми передачами, в поединке с чехами забросил 
одну шайбу и сделал два результативных паса, в игре со 
шведами отдал одну голевую передачу.

Заграница

Результативная серия Малкина
Евгений Малкин продолжает стабильно наби-
рать баллы за результативность в регулярном 
чемпионате НХЛ, что помогает клубу «Питтсбург 
Пингвинз» оставаться в группе лидеров.

В двух матчах на прошлой неделе лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы пополнил свой лицевой 
счёт ещё тремя очками. В поединке с клубом «Тампа-Бей 
Лайтнинг» он забросил шайбу и сделал голевую пере-
дачу (правда,  «Питтсбург» проиграл – 2:4), а во встрече 
с командой «Флорида Пантерз» сделал результативную 
передачу («пингвины» выиграли – 3:2). Теперь на счету 
Малкина в нынешнем регулярном чемпионате 57 очков 
по системе «гол плюс пас» (17 шайб плюс 40 передач). Он 
набирает баллы за результативность в пяти встречах из 
последних шести.

Несмотря на то, что Джино – так Евгения прозвали в 
НХЛ – пропустил из-за травм тринадцать матчей этого 
сезона, он всё равно с большим отрывом от партнёров 
возглавляет реестр бомбардиров «Питтсбурга». В общем 
списке самых результативных игроков лиги Малкин делит 
шестнадцатое–семнадцатое места с Александром Овечки-
ным из «Вашингтона». 

Лёгкая атлетика

И снова – чемпионка!
Магнитогорская спортсменка Анна Минуллина, 
завоевавшая недавно две золотые награды пер-
венства России по лёгкой атлетике среди юно-
шей и девушек до 18 лет (U18) в помещении, 
продолжила успешные выступления в более 
старшей возрастной группе.

В Волгограде, где на прошлой неделе в манеже государ-
ственной академии физической культуры состоялось пер-
венство России среди юниоров и юниорок до 20 лет (U20) 
в помещении, воспитанница тренера Ирины Киселёвой 
(МУ СШОР № 1) стала чемпионкой в беге на 3000 метров. 
Результат победительницы – 9 минут 39,82 секунды. На 
юношеском первенстве страны Анна Минуллина победи-
ла на этой дистанции с большим преимуществом, более 
чем на шесть с половиной секунд опередив ближайшую 
конкурентку. На юниорском чемпионате соперничество 
было гораздо серьёзнее. Занявшую второе место Ульяну 
Андрееву, выступающую за Москву и Бурятию, магнито-
горская бегунья опередила на 0,97 секунды.

Золотую медаль на первенстве России среди юниоров 
и юниорок до 20 лет завоевала ещё одна магнитогорская 
спортсменка – воспитанница Ирины Киселёвой. Екатерина 
Домнина победила в беге на дистанции 2000 метров с ба-
рьерами с результатом 6 минут 34,47 секунды (это личный 
рекорд спортсменки).


