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Щит и мяч

«От Волги до Енисея»
Такой символический путь прошли  в начале этой недели  
баскетболисты магнитогорского «Динамо»

Молодёжка

Цена осечки – потеря лидерства
Магнитогорские «Стальные лисы» не смогли за-
крепиться на первом месте в таблице Восточной 
конференции Молодёжной хоккейной лиги.

Наша молодёжка, выиграв в воскресенье на своей арене 
у «Тюменского легиона» со счётом 4:1, в понедельник 
уступила ему в овертайме – 2:3. Осечка питомцев тренеров 
Дмитрия Стулова и Юрия Исаева позволила выйти в ли-
деры уфимскому «Толпару», набравшему двадцать очков 
после двенадцати встреч. У «Лисов» сейчас на балл меньше, 
хотя  в двух очных матчах магнитогорцы в середине сен-
тября обыграли уфимцев, причём сделали это в гостях. В 
двенадцати встречах нынешнего сезона наша молодёжная 
команда одержала восемь побед в основное время, одну – в 
овертайме, потерпела одно поражение в дополнительное 
время и два – в основное.

Рейтинг бомбардиров «Стальных лисов» возглавляют 
Егор Спиридонов и Дмитрий Шешин, набравшие по десять 
очков (4 гола плюс 6 передач). Десять баллов и у Никиты 
Рожкова, но он забросил 3 шайбы и сделал 7 голевых 
передач. Восемь очков (5+3) набрал Павел Дорофеев, хотя 
пропустил половину матчей молодёжной команды из-за 
вызова в основной состав «Металлурга». У Дорофеева и 
лучший показатель полезности – плюс шесть. Среди за-
щитников больше всех баллов за результативность набрал 
Глеб Бабинцев – 8 (1+7).

Следующие матчи в регулярном чемпионате МХЛ «Лисы» 
тоже проведут дома. 8 и 9 октября магнитогорская моло-
дёжка встретится с оренбургскими «Сарматами». Сейчас 
ведущие клубы Восточной конференции очень плотно 
расположились в таблице. Буквально в затылок «Толпару» 
и «Лисам» дышат «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, 
набравшие восемнадцать очков. По семнадцать баллов у 
двух команд – екатеринбургского «Авто» и нижнекамского 
«Реактора».

Футбол

Когда пятёрка не радует
Финишировал региональный турнир в третьем 
дивизионе первенства России по футболу, в ко-
тором выступал магнитогорский «Металлург».

Наша команда, проиграв три заключительные встречи – в 
августе в гостях, а в сентябре – дважды на своём поле, от-
ступила с завоёванных год назад позиций – тогда Магнитка 
стала серебряным призёром. В итоговой таблице турнира 
клубов Урала и Западной Сибири «Металлург» (главный 
тренер, причём играющий, – Максим Малахов) на этот раз 
занял пятое место. В двадцати матчах магнитогорские 
футболисты набрали 34 очка (десять побед, четыре ничьи, 
шесть поражений), забили в ворота соперников 57 мячей 
(второй показатель в турнире), в свои пропустили – 25.

Столько же очков, сколько «Металлург», набрала команда 
«Тюмень-Д», но она опередила наш клуб по дополнитель-
ным показателям. Ключевым в борьбе за четвёртое место 
в региональном турнире стал очный матч между магнито-
горскими и тюменскими футболистами, сыгранный в конце 
сентября на нашем Центральном стадионе. На чужом поле 
«Тюмень-Д» неожиданно победила со счётом 3:2, хотя по-
сле первого тайма хозяева выигрывали с преимуществом 
в два гола – 2:0.

Победителем регионального турнира стал «Металлург» 
из Аши, набравший 51 очко, второе место заняло миасское 
«Торпедо» – 49 очков, третье – уфимская команда «Витязь 
ГТУ» – 41 очко.

Лучшим снайпером магнитогорского «Металлурга» в 
этом году стал Анатолий Семёнов, забивший одиннадцать 
мячей – четвёртый показатель в турнире. В десятку лучших 
голеадоров вошли также магнитогорцы Иван Волоснов и 
Дмитрий Елфимов, каждый из которых забил по восемь 
мячей.

Волейбол

Сыграют квартетом
Сегодня магнитогорская команда «Магнитка-
Университет» стартует в новом чемпионате 
России по волейболу. Наша дружина выступает в 
так называемой высшей лиге «Б».

На первом этапе турнира магнитогорские волейболи-
сты сыграют в зоне «Восток». Соперниками станут всего 
три команды – «ИжГТУ – «Динамо» (Ижевск), «Тархан-2» 
(Стерлитамак) и «Нефтяник – ОГПУ» (Оренбург). В стар-
товом туре, который на этой неделе состоится в Магнито-
горске, «Магнитка-Университет» 4 октября встретится с 
соперниками из Оренбурга, 5 октября – с волейболистами 
Ижевска, 6 октября – с командой Стерлитамака.

Всего в турнире запланировано восемь туров – по два в 
каждом из четырёх городов. В следующий раз в Магнито-
горске квартет участников соберётся под Новый год – с 24 
по 26 декабря состоится пятый тур зоны «Восток».

Параллельно в  рамках высшей лиги «Б» пройдут сорев-
нования в зоне «Запад», где выступают семь команд.

Команда «Металлург-
Магнитогорск» успешно сыгра-
ла на первом этапе розыгрыша 
Кубка России по мини-футболу, 
но в следующий раунд турнира 
не пробилась. Дело в том, что 
соперниками наших футболи-
стов были клубы, выступающие 
рангом выше. А из квартета 
участников группового турнира 
в следующий раунд с сорев-
нований выходила лишь одна 
команда.

На предварительном этапе Кубка Рос-
сии «Металлург–Магнитогорск» принял 
участие в турнире команд группы «H», 

матчи которой прошли в Уфе. Проиграв 
на старте хозяевам – клубу «Витязь 
ГТУ» со счётом 5:7, магнитогорцы за-
тем выиграли у челябинской команды 
«Южный Урал» – 6:4 и сыграли вничью 
с копейским клубом «Сигма-К» – 3:3. 
В итоговой таблице группового этапа 
наши футболисты заняли второе ме-
сто, а победили хозяева, завоевавшие 
путёвку в следующий раунд соревно-
ваний. Три участника турнира – клубы 
высшей лиги первенства страны по 
мини-футболу, лишь наш «Металлург–
Магнитогорск» выступает в первом 
дивизионе. Магнитогорцы, кстати, фак-
тически и оставили за бортом турнира 
копейский клуб. «Сигма-К» обыграла 

«Витязь ГТУ» в очном поединке, но по-
теряла столь нужные ей очки в заключи-
тельном поединке с «Металлургом».

Авторами голов в кубковых матчах 
стали четверо магнитогорских футболи-
стов. По четыре мяча забили Александр 
Кукушкин и Иван Волков, по три – Алек-
сандр Казаков и Александр Олейников.

Кубок России по мини-футболу в 
этом сезоне разыгрывается 27-й раз. 
Стартовал турнир в сентябре, а завер-
шится весной 2019 года. Соревнования 
проходят в три этапа. На первых двух 
– состоятся групповые турниры, в ко-
торых принимает участие 31 команда 
высшей и первой лиг. В заключитель-
ном раунде, когда вступят в борьбу 
представители суперлиги чемпионата 
России, шестнадцать команд разыгра-
ют трофей по кубковой системе (1/8 
финала, четвертьфинал, полуфинал и 
финал).

Мини-футбол

Помогли уфимцам

Уверенно выиграв в понедель-
ник и вторник две встречи в 
рамках квалификационного 
раунда Кубка России по баскет-
болу, магнитогорская команда 
«Динамо», как и ожидалось, за-
хватила лидерство в группе «В», 
встречи которой проходят в сто-
лице Алтайского края. Победы 
нашей дружины были вполне 
предсказуемы, ведь противо-
стояли ей молодёжные коман-
ды, допущенные до участия в 
турнире наравне со взрослыми 
коллективами.

Стартовый матч магнитогорских 
баскетболистов вовсе стал для них по-
истине лёгкой прогулкой.

В первый день октября наше «Дина-
мо» в Барнауле разгромило «Енисей-2» 
из Красноярского края с неприличным 
для серьёзных соревнований счётом 
101:43. Причём результативность 
магнитогорских баскетболистов могла 
быть и выше, но во второй половине 
встречи они попросту умерили пыл и 
лишь на последних секундах встречи 
добрались до «гроссмейстерской» для 
баскетбола отметки в 100 набранных 
очков.

Тот факт, что силы команд не равны, 
стал очевиден с первых же мгновений 
матча. Лишь на седьмой минуте, когда 
«Динамо» выигрывало уже с результа-
том 21:0, красноярцы отметились пер-
вым точным броском. Первый период 
завершился с преимуществом магнито-
горцев в 28 (!) очков – 34:6. Во второй 
четверти динамовцы довели перевес до 
46 очков – 70:24, но почему-то не стали 
форсировать события, чтобы как мож-

но быстрее добраться до рубежа в 100 
очков… Видимо, команда выполняла в 
тот момент другие задачи.

Главный тренер «Динамо» Олег 
Игумнов дал вволю поиграть даже 
тем баскетболистам, которые нечасто 
появляются на площадке – на паркет 
вышли все двенадцать заявленных на 
матч игроков. Больше всех очков набра-
ли Андрей Малышев (17), Александр 
Матвеев (14), Александр Амелин (12), 
Иван Фещенко (11). Пятью голевыми 
передачами отметился Александр Аме-
лин, четырьмя – Александр Матвеев. 
Пятнадцать подборов (редкий случай!) 
сделал Андрей Малышев.

Теперь нашу команду ждут  
более серьёзные соперники

Во вторник победа динамовцам 
далась уже не так легко. Второй сопер-
ник – УНИКС-2 из Казани – постарался 
дать нашим баскетболистам бой. Но 
преуспел в этом, пожалуй, только в 
стартовой четверти, которую магни-
тогорцы выиграли с перевесом всего 
в три очка – 17:14. Во втором периоде 
«Динамо» восстановило статус-кво и 
резко ушло вперёд – 37:20. Солидный 
отрыв наши баскетболисты без осо-
бых проблем сохранили до финальной 
сирены, выиграв со счётом – 59:46. 
Правда, в последние полторы минуты 
динамовцы совсем уж расслабились и 
позволили молодым казанцам сокра-
тить отставание сразу на шесть очков 
– тревожный момент.

Самыми результативными в со-
ставе «Динамо» в этот день стали 
Иван Мальцев и Александр Матвеев, 
набравшие соответственно одиннад-

цать и десять очков. Вячеслав Жидяев 
и Андрей Климов сделали по шесть 
подборов.

Красноярск, молодёжную команду 
которого магнитогорские баскетболи-
сты обыграли в понедельник, стоит на 
реке Енисей. Казань, фарм-клуб которой 
уступил динамовцам во вторник, рас-
положена на берегах Куйбышевского во-
дохранилища и фактически стоит сразу 
на двух реках – Волге и Казанке. Так что 
известная песня «От Волги до Енисея» 
в исполнении группы «Любэ» в начале 
этой недели была весьма актуальной для 
баскетболистов Магнитки.

Вчера нашу команду ждало уже более 
серьёзное испытание – она встрети-
лась со своим соперником по второму 
дивизиону суперлиги тобольскому 
«Нефтехимику». Завтра и послезавтра 
магнитогорцы сыграют ещё с двумя 
клубами суперлиги-2: в пятницу дина-
мовцы сойдутся на паркете с хозяевами 
квалификационного турнира в группе 
«В» – баскетболистами барнаульского 
клуба «Алтай-Баскет», в субботу встре-
тятся с «Уфимцем».

Напомним, в следующий раунд ро-
зыгрыша Кубка России – 1/16 финала 
– выйдет лишь одна команда из тех 
шести, что ведут в эти дни борьбу 
в квалификационной группе «В» в 
Барнауле. Она 14 октября встретится 
с московским ЦСКА-2, выступающим 
в первом дивизионе суперлиги. В 1/8 
финала состоятся уже спаренные мат-
чи. Победитель встречи между ЦСКА-2 
и лучшей командой квалификационной 
группы «В» сойдётся с клубом «Ново-
сибирск», представителем суперлиги-1. 
Эти матчи запланированы на 26 октя-
бря и 14 ноября.


