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Щит и мяч Поколение next

Вызов для юношей
Магнитогорский форвард Данила Юров вызван 
на сбор юношеской национальной команды 
по хоккею, которая начала в подмосковном 
Новогорске подготовку к ежегодному и весьма 
статусному турниру под названием Мировой 
юношеский хоккейный вызов.

Тренерский штаб юношеской сборной страны, состав-
ленной из ребят 2003 года рождения, вызвал на сбор  
28 хоккеистов. Пока команда проводит занятия на льду 
и в легкоатлетическом манеже. 23 октября она сыграет 
товарищеский матч с клубом «Металлург» (Череповец), 
выступающим в НМХЛ.

Мировой юношеский хоккейный вызов пройдёт со 2 по 
9 ноября в небольших канадских городах Свифт-Каррент 
и Медисин-Хат. В нём примут участие восемь юношеских 
команд, три из которых будут представлять родину хоккея. 
На групповом этапе турнира российская сборная сыграет 
с одной из местных команд (Канада в красном), а также с 
финнами и шведами. Решающая фаза турнира пройдёт по 
кубковой системе – четвертьфиналы запланированы на 
7 ноября, полуфиналы – на 8 ноября, финна и поденок за 
бронзу – на 9 ноября.

В прошлом сезоне Данила Юров тоже привлекался в со-
став юношеской сборной России, составленной из ребят 
2003 года рождения. В апреле, например, он стал побе-
дителем Кубка четырёх наций в Альметьевске, где наша 
команда обыграла сверстников из Финляндии, Чехии и 
Швеции. Но тогда вместе с Юровым Магнитку в нацио-
нальной команде представляли также Богдан Крохалев и 
Никита Гребенкин.

Лёгкая атлетика

Триумф южноуральцев
В минувшие выходные дни команда Челябин-
ской области успешно выступила на чемпионате 
и первенстве России по кроссу в Оренбурге.

В числе главных действующих лиц оказались магнито-
горские спортсменки и спортсмены из СШОР № 1 – воспи-
танники тренеров Ирины и Сергея Киселёвых.

Анна Минулина завоевала золото на дистанции 3 киломе-
тра среди девушек до 20 лет, финишировав с результатом 
10 минут 16 секунд и более чем на полминуты опередив 
ближайших конкуренток. Никита Павлов победил среди 
юниоров до 20 лет (9 минут 3 секунды), Екатерина Дом- 
нина стала первой среди девушек до 18 лет (10 минут 51 
секунда).

Эти же спортсмены вместе с Русланом Зайдулловым из 
Копейска победили в эстафете 4х1000 метров с результатом 
12 минут 13 секунд. Второго призёра  в этом виде про-
граммы – сборную Свердловской области – южноуральская 
команда опередила на 17 секунд.

Баскетбол

Открыли сезон победой
Команда девушек 2005 года рождения из маг-
нитогорской СШОР «Динамо» успешно начала 
новый сезон.

Воспитанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея Тю-
рина уверенно выиграли межрегиональные соревнования 
– первый этап первенства страны среди баскетболисток 
этого возраста. В Нижнем Тагиле наши спортсменки сна-
чала победили в группе «Б». Юные динамовки обыгра-
ли сверстниц из СШОР № 8 (Челябинск) – 81:63, СШОР 
«Юность» (Сыктывкар) – 81:29, команд «Алтай-Баскет» 
(Барнаул) – 64:48 и «Самотлор» (Нижневартовск) – 82:40. В 
стыковом поединке с победителем группы «А» – командой 
СШ № 2 из Ухты магнитогорские баскетболистки выиграли 
со счётом 62:54.

Лучшим игроком турнира признана Светлана Мещеряко-
ва, ставшая самой результативной в составе СШОР «Дина-
мо» – 19,8 очка и 13 подборов в среднем за матч.

Межрегиональные соревнования – первый этап первен-
ства страны среди девушек 2005 года рождения – состоя-
лись также в Самаре, Ессентуках и Воронеже.

Хоккей на траве

Лучший судья – магнитогорец
Магнитогорец Андрей Кочин признан лучшим 
судьёй мужской суперлиги по хоккею на траве в 
2019 году.

Итоги были подведены по результатам опроса главных 
тренеров  и капитанов команд-участниц мужского чемпио-
ната России. Но награждение лучшего арбитра состоялось 
после матча женских команд суперлиги «Динамо-ГАП» (Ка-
зань) – «Динамо» (Электросталь), состоявшегося в столице 
Татарстана. Этот поединок обслуживал Андрей Кочин.

Специальный приз Федерации хоккея на траве России 
лучшему арбитру вручил руководитель комитета прове-
дения соревнований ФХТР Сергей Смирнов.

Новый баскетбольный сезон, 
находящийся уже в самом раз-
гаре в нашем городе благодаря 
кубковым матчам команды 
«Динамо», вступает ещё в более 
интересную фазу. В субботу и 
воскресенье во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана магнито-
горские баскетболисты прове-
дут стартовые матчи чемпиона-
та страны.

Наша команда ставит задачу выи-
грать суперлигу-2, что позволит ей по 
спортивному принципу выйти в пер-
вый дивизион. С клубами, играющими 
рангом выше, динамовцы встречались 
в этом сезоне и показали вполне со-
поставимый с ними уровень игры. 
Из шести товарищеских поединков в 
Екатеринбурге и Свердловской области 
питомцы Бориса Ливанова выиграли 
половину, а в 1/16 финала Кубка России 
на домашнем паркете одолели москов-
ский «МБА». Так что, по крайней мере, 
на старте нового чемпионата, цель маг-
нитогорских баскетболистов выглядит 
вполне достижимой.

Формула турнира в суперлиге-2, 
где в предстоящем сезоне сыграют 
четырнадцать клубов,  
будет многоступенчатой

Но главное преимущество нового фор-
мата в том, что он оставляет в календаре 
место для серии плей-офф.

На первом этапе регулярного чемпио-
ната команды разбиты на две группы – в 

каждой участники сыграют по четыре 
матча друг с другом.

 Магнитогорское «Динамо», пред-
ставляющее во всероссийских сорев-
нованиях всю Челябинскую область, 
вошло в группу «Б», где его соперниками 
станут «Арсенал» (Тула), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«Динамо» (Ставрополь), «Эльбрус» (Чер-
кесск) и «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону). 
В группу «А» включены: «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург), «Тамбов» (Тамбов-
ская область), «Чебоксарские ястребы», 
«Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар), 
«Алтай-Баскет» (Барнаул), «Иркут» (Ир-
кутск) и «Русичи» (Курск).

Три сильнейшие команды из каждой 
группы на втором этапе сыграют в 
турнире за первое–шестое места, где 
проведут по четыре игры с тремя луч-
шими командами из другой группы. 
По итогам двух этапов определятся 
пары для участия в серии плей-офф. 
Команды, занявшие на первом этапе 
четыре последних места в группах, на 
втором этапе сыграют по четыре игры 
с клубами, оказавшимися на аналогич-
ных позициях в другой группе. В этом 
турнире будут разыграны только две 
путёвки в плей-офф. Впрочем, наше 
«Динамо», единственный из предста-
вителей суперлиги-2 продолжающий 
борьбу в розыгрыше Кубка России, на-
верняка предполагает бороться только 
за самые высокие позиции в турнирной 
таблице.

Четвертьфиналы плей-офф будут 
состоять из двух матчей (дома и на вы-
езде), в которых исход серий решится по 
сумме набранных очков. Полуфиналы, 

серия за третье место и финал прой-
дут до двух побед одной из команд по 
схеме «один плюс два». Такой формат 
сохранит больше места для интриги, 
ведь все серии будут начинаться на 
площадках команд с более низким по-
севом, а значит, фаворитам на старте 
будет сложнее.

Руководители магнитогорского ба-
скетбола удивлены позицией Россий-
ской федерации баскетбола, составив-
шей очень неритмичный календарь 
регулярного чемпионата суперлиги-2, 
увеличивающий финансовые затраты 
клубов на переезды. А вот возвращение 
завершающего сезон кубкового раунда 
турнира они только приветствуют. 
«Турнир благодаря плей-офф одно-
значно станет интереснее», – убеждён 
председатель попечительского совета 
МБУ БК «Магнитогорск», недавний ди-
ректор ООО «ОСК», а с прошлой пятницы 
первый вице-президент – директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков. Кстати, в 
своём первом интервью в новом каче-
стве он подчеркнул, что остаётся пред-
седателем попечительского совета МБУ 
БК «Магнитогорск»: «В баскетбольном 
клубе у меня руководящий пост не-
много другого характера. В «Динамо» 
есть люди, занимающиеся активным 
управлением, там дела идут своим 
чередом».

Чемпионат России динамовцы на-
чинают с хорошим настроением. В 
официальных матчах нынешнего сезона 
команда неизменно побеждала и теперь 
намерена продолжить впечатляющую 
победную серию в новом турнире 
суперлиги-2.

«Динамо» в роли фаворита
Магнитогорские баскетболисты с хорошим настроением  
начинают новый чемпионат страны

19–20 октября «Динамо» (Магнитогорск)–
«Эльбрус» (Черкесск)

26–27 октября «Динамо-МГТУ» (Майкоп)–
«Динамо» (Магнитогорск)

2–3 ноября «Динамо» (Магнитогорск)–
«Арсенал» (Тула)

9–10 ноября «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)–
«Динамо» (Магнитогорск)

16–17 ноября «Динамо» (Магнитогорск)–
«Динамо» (Ставрополь)

23–24 ноября «Нефтехимик» (Тобольск)–
«Динамо» (Магнитогорск)

«Динамо» – 2019–2020
Баскетболист Дата 

рождения
Рост, 

см
Вадим Балякин 16.01.1990 199 
Александр 
Голяхов

06.09.1991 195 

Глеб Гучетль 31.03.1998 194 
Владислав 
Евстафьев

09.04.1993 200 

Никита Иванов 31.10.1991 205 
Александр 
Калёнов

18.05.1987 196 

Никита 
Клюндиков

22.03.1995 190 

Валерий Колбин 23.02.2000 192 
Роман Крюков 29.10.1996 210 
Андрей 
Лысенков

04.10.1992 192 

Иван Мальцев 07.07.1995 191 
Александр 
Матвеев

06.01.1991 193 

Данил Павлов 02.07.2002 198 
Станислав 
Сарафанкин

26.05.1993 194 

Юрий Трубин 27.01.1994 206 
Главный тренер Борис Ливанов.
Тренер Артём Куринной.
Помощник Александр Амелин.bc
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7–8 декабря «Эльбрус» (Черкесск)–
«Динамо» (Магнитогорск)

14–15 декабря «Динамо» (Магнитогорск)–
«Динамо-МГТУ» (Майкоп)

21–22 декабря «Арсенал» (Тула)–
«Динамо» (Магнитогорск)

17–18 января «Динамо» (Магнитогорск)–
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)

24–25 января «Динамо» (Ставрополь)–
«Динамо» (Магнитогорск)

31 января–
1 февраля

«Динамо» (Магнитогорск)–  
      «Нефтехимик» (Тобольск)

Календарь матчей команды «Динамо» (Магнитогорск, Челябинская область) в чемпионате России  
2019–2020 гг. среди клубов второго дивизиона суперлиги (первый этап)


