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Баскетбол

Победный сериал продолжился

Магнитогорская мужская баскетбольная коман-
да «Динамо», представляющая в чемпионате 
России всю Челябинскую область, выиграла и 
вторую пару матчей в финальном раунде второ-
го дивизиона суперлиги. С учётом заключитель-
ных встреч первого этапа турнира победный се-
риал наших баскетболистов достиг семи встреч.

В прошлые пятницу и субботу динамовцы во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана дважды обыграли «Арсенал» из 
Тулы. Первый матч завершился со счётом 87:69, во втором 
– победа далась чуть сложнее – 88:77. В пятницу наиболее 
результативно в составе хозяев действовали Никита Иванов 
(выполнил дабл-дабл – набрал 18 очков, сделал 11 под-
боров), Александр Матвеев (17 очков, 6 голевых передач) 
и Владимир Чичайкин (11 очков). В субботу отметились 
наиболее полезными действиями: Никита Иванов (21 очко, 
8 подборов), Александр Матвеев (20 очков, 3 голевые пере-
дачи), Алексей Осокин (18 очков, 5 голевых передач), Иван 
Фещенко (выполнил дабл-дабл – 13 очков, 12 подборов).

После шестнадцати матчей, идущих в зачёт финально-
го этапа, магнитогорские динамовцы набрали 26 очков 
(десять побед, шесть поражений). Сейчас команда делит 
второе-третье места с екатеринбургским «Уралмашем», у 
которого идентичные показатели. Но благодаря лучшим 
результатам в очных встречах баскетболисты из столицы 
Большого Урала занимают в таблице место выше, чем 
магнитогорцы. А уверенно возглавляет таблицу в турнире 
за первое–восьмое места по-прежнему ярославский «Буре-
вестник», набравший уже 30 очков (четырнадцать побед, 
два поражения).

Следующие матчи наша команда проведёт на выезде.  
12 и 13 марта магнитогорцы сыграют с одноклубниками из 
«Динамо-МГТУ» в Майкопе, 16 и 17 марта в Туле встретятся 
с «Арсеналом». Дома команда предстанет перед своими 
зрителями почти через месяц – 26 и 27 марта, когда во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встретится с лидером 
суперлиги-2 ярославским «Буревестником».

Заграница

По лучшему графику
Пока российская команда, составленная из 
игроков Континентальной хоккейной лиги, сра-
жалась в Южной Корее за олимпийское золото, 
наши хоккеисты, выступающие за океаном, 
продолжали пополнять лицевые бомбардирские 
счета в регулярном чемпионате НХЛ.

Буквально перед началом финального матча Олимпиа-
ды в американском городе Санрайз завершился поединок 
между местным клубом «Флорида Пантерз» и командой 
«Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений 
Малкин. «Пингвины» проиграли – 5:6, но Малкин про-
должил свою впечатляющую результативную серию. Он 
забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу, на-
брав очки по системе «гол плюс пас» в шестом поединке 
подряд. Свой лицевой бомбардирский счёт Евгений довёл 
до 76 очков – 36 голов плюс 40 передач – и сохранил за со-
бой второе место как в реестре бомбардиров нынешнего 
регулярного чемпионата НХЛ, так и в списке снайперов. 
Причём уступал Малкин только российским форвардам – в 
списке снайперов Александру Овечкину («Вашингтон»), в 
реестре бомбардиров – Никите Кучерову («Тампа-Бэй»).

Другой магнитогорский полпред в сильнейшей заоке-
анской лиге – защитник Виктор Антипин – тоже сыграл 
результативно. В понедельник ночью по российскому 
времени клуб «Баффало Сэйбрз», где выступает Антипин, 
обыграл дома «Бостон» со счётом 4:1. Виктор впервые в се-
зоне отметился сразу двумя голевыми передачами, доведя 
свой лицевой счёт до восьми очков (восемь передач).

Североамериканские хоккейные эксперты утвержда-
ют, что последний раз такую результативность, как в 
нынешнем сезоне, Малкин демонстрировал в регуляр-
ном чемпионате НХЛ 2011–2012, когда он стал лучшим 
бомбардиром со 109 очками (50 голов плюс 59 передач). 
Напомним, 2012 год вообще стал самым примечательным 
в спортивной биографии Евгения. Тогда Малкин фактиче-
ски был признан лучшим игроком заокеанской НХЛ, став 
обладателем приза «Харт Мемориал Трофи», а также стал 
самым ценным игроком чемпионата мира, где в составе 
сборной России завоевал золото. Таким образом, Малкина 
в один год признали лучшим хоккеистом по обе стороны 
океана, а потом он отправился  в родной Магнитогорск, где 
выступал во время локаута в североамериканской НХЛ.

Хоккей

Возобновившийся во втор-
ник регулярный чемпионат 
КХЛ «попытался» перетянуть 
внимание болельщиков на 
внутренние хоккейные дела, 
но даже ключевые для многих 
клубов матчи многомесячного 
марафона прошли под «знаком» 
завершившегося в воскресенье 
олимпийского турнира.

Магнитогорский «Металлург», на-
пример, вынужден был выйти на игру 
с ханты-мансийской «Югрой» без своих 
олимпийских чемпионов – Василия Ко-
шечкина и Сергея Мозякина, задержав-
шихся в расположении национальной 
команды для встречи с президентом 
России Владимиром Путиным. Правда, 
четверо других участников Игр из «Ме-
таллурга» на площадке появились и 
внесли свой вклад в победу – 4:0.

Напомним, на минувшей Белой Олим-
пиаде выступали шестеро хоккеистов 
«Металлурга». Голкипер Василий Ко-
шечкин и нападающий Сергей Мозя-
кин в составе команды олимпийских 
атлетов из России стали чемпионами, 
защитник Крис Ли и форвард Войтек 
Вольски в сборной Канады завоевали 
бронзовые медали, чешский и финский 
нападающие Ян Коварж и Оскар Осала 

вернулись без наград. Причём и чеш-
скую и финскую команды без медалей 
оставили именно канадцы, выигравшие 
у финнов в четвертьфинале, а у чехов – в 
матче за третье место.

«То, что произошло, – громадный 
шанс для всех нас. И мы должны выжать 
из него максимум», – сказал во время 
Олимпиады Крис Ли, прокомментиро-
вав возможность для игроков нынешне-
го состава «кленовых листьев» сыграть 
на главном турнире четырёхлетия. Ка-
надцы добыли-таки комплект медалей 
в хоккейном турнире в Южной Корее. 
Войтек Вольски в прошлую субботу, 
когда состоялся поединок за третье ме-
сто, отметил 32-летие и сам сделал себе 
подарок, забросив последнюю шайбу 
канадцев на Олимпиаде.

Судьба сполна вознаградила этого 
хоккеиста за стойкость духа. Когда в се-
редине января «кленовые листья» озву-
чили свой олимпийский состав, Вольски 
написал в своём «инстаграме»: «Год 
назад я лежал в больнице со сломанной 
шеей. Сегодня я горд и счастлив, что 
вызван в сборную Канады. Вспоминая 
картину лечения, я сейчас не могу не 
плакать. В основном это слёзы счастья, 
но также это эмоции от пройденных 
препятствий». Бронзовая медаль, за-
воёванная в Южной Корее, для Войтека, 

безусловно, главная хоккейная награда 
в жизни, впрочем, как и для Криса Ли.

Вернувшись в клуб, магнитогорские 
олимпийцы с ходу взялись за дело. 
Исполнивший в отсутствие Сергея 
Мозякина роль капитана Ян Коварж, 
например, в поединке с «Югрой» от-
метился голевой передачей, Крис Ли 
– первой в этом сезоне заброшенной 
шайбой в составе «Металлурга». Здо-
рово действовали и их партнёры. Дубль 
сделал Денис Казионов, а голкипер Илья 
Самсонов, отразивший все 35 бросков 
соперника, третий раз в чемпионате 
сыграл на ноль.

Победа «Металлурга» не только 
гарантировала ему место среди участ-
ников предстоящего розыгрыша Кубка 
Гагарина, но и предоставила команде 
возможность побороться за более 
высокое место по итогам регулярного 
чемпионата КХЛ. Сегодня, когда состо-
ятся последние матчи многомесячного 
турнирного марафона, Магнитка дома 
сыграет с нижнекамским «Нефтехими-
ком». В случае победы в основное время 
«Металлург» точно поднимется как ми-
нимум на одну строчку выше в таблице 
– сейчас команда занимает шестое место 
в Восточной конференции.

 Владислав Рыбаченко

Олимпийское послевкусие
«Металлург» гарантировал себе участие в серии плей-офф

Лыжные гонки

Мастер спорта из 
Магнитогорска 
Елена Мицан ста-
ла абсолютной 
победительницей 
лыжного мара-
фона «Уральская 
жемчужина», 
ежегодно прохо-
дящего в Чебар-
куле с начала 80-х 
годов прошлого 
века.

30-километровую дистанцию наша 
лыжница пробежала за 1 час 38 минут 
32,1 секунды и опередила второго при-
зёра Елену Лопон из Челябинска более 
чем на 16 минут.

Любопытно, что среди участниц была 
даже мастер спорта международного 
класса (правда, не по лыжным гонкам, 
а по спортивному ориентированию) 
Татьяна Медведева из Чебаркуля, но в 
число призёров ей войти не удалось – 
местная спортсменка заняла четвёртое 
место.

Среди мужчин, соревновавшихся на 
дистанции 50 километров, магнито-
горец Евгений Ткачёв тоже был очень 
близок к победе в абсолютном зачёте, 
но всё-таки уступил 2,2 секунды (это на 
«полусотке»!) Ивану Пивоварову из Че-
лябинска, который моложе нашего лыж-
ника на семнадцать лет. 50 километров 
Ткачёв преодолел за 2 часа 20 минут 27,7 
секунды. Третье место занял Олег Сав-
чук из Златоуста, отставший от Евгения 
Ткачёва на пять секунд. Конкуренция 

на дистанции была очень большая. Не 
случайно многократный победитель 
марафона «Уральская жемчужина» Ва-
дим Нестеров из Златоуста на этот раз 
довольствовался лишь седьмым местом, 
отстав от пятёрки лидеров на семь с 
лишним минут. Всего на старт дистан-
ции 50 километров в Чебаркуле вышли 
более четырёх десятков лыжников из 
разных городов Челябинской области. 
Один участник приехал на марафон из 
Пермского края.

В своей возрастной группе в число 
призёров вошёл также магнитогорский 
лыжник Владимир Головин (2:38:50,6). 
Он занял второе место среди 50–59-
летних спортсменов, менее минуты 
уступив Рашиту Ильясову из Челябин-
ска. Третий призёр Сергей Ромашов из 
Челябинска отстал от Головина почти 
на три минуты.

Магнитогорец Павел Верещагин 
(2:36:24,0) в возрастной группе 40–49 
лет занял шестое место. А победил здесь 
Олег Савчук из Златоуста.

Уральская жемчужина

Елена Мицан

Денис Кокарев (№ 18)  
рад голу Криса Ли  
не меньше, чем собственному


