
В субботу и воскресенье баскетболисты магнитогор-
ского «Динамо» провели матчи предпоследнего тура 
чемпионата России среди команд второго дивизиона 
суперлиги. В Ярославле динамовцы дважды встрети-
лись с местным «Буревестником», который досрочно 
гарантировал себе первое место.

Обе встречи получились очень напряжёнными – борьба за побе-
ду шла до последних секунд. Но вновь команды поделили победы, 
как и в недавних очных поединках в Магнитогорске. Первый матч 
выиграли хозяева: 87:83, второй – гости: 97:93.

На последней минуте воскресного матча ярославцы вплотную 
приблизились к магнитогорцам – 94:93 в пользу «Динамо» за 37 
секунд до сирены. Но это было последнее попадание «Буревест-
ника» в корзину. В оставшиеся секунды точные броски удались 
только динамовцам, причём все три очка попаданием с линии 
штрафных принёс своей команде Алексей Осокин – плюс четыре 
в пользу гостей.

Алексей Осокин стал самым результативным игроком «Динамо» 
в обеих встречах в Ярославле, правда, оба раза поделил пальму 
первенства с одним из партнёров. В первой игре в нашей команде 
отличились Алексей Осокин – 17 очков, 7 подборов, Александр 
Матвеев – 17 очков, 4 подбора и Иван Фещенко – 12 очков, 4 под-
бора, во второй – Никита Иванов – 27 очков, 8 подборов, Алексей 
Осокин – 27 очков, 5 подборов, Александр Матвеев – 20 очков,  
4 подбора.

Завтра и послезавтра динамовцы сыграют последние матчи в 
сезоне. В Тамбове магнитогорцы встретятся с местным клубом, 
прошлогодним чемпионом суперлиги-2. Наша команда занимает 
второе место в таблице, однако у екатеринбургского «Уралмаша», 
отстающего на три очка, есть два матча в запасе.

  Данил Пряженников

Поколение next
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В воскресенье юниорская сбор-
ная России по хоккею, которая 
готовится к предстоящему в 
Челябинске и Магнитогорске 
чемпионату мира для игроков 
не старше восемнадцати лет, 
провела контрольный матч с 
подмосковным клубом «Атлан-
ты», выступающим в Молодёж-
ной хоккейной лиге.

Встреча состоялась в Новогорске, где 
проходит учебно-тренировочный сбор 
юниорской национальной команды, и 
завершилась уверенной победой «сбор-
ников» – 4:1. Состоялась также серия 
тренировочных буллитов, которую 
тоже выиграли хоккеисты, готовящие-
ся к чемпионату мира, – 2:1.

Питомцы Александра Зыбина одну 
шайбу забросили в первом периоде и 
три – во втором. Соперник сподобился 
на единственный гол во второй двад-
цатиминутке. Заключительный период 
прошёл без заброшенных шайб.

Напомним, на сбор в Новогорске 
были вызваны двое магнитогорских 
хоккеистов – форварды «Стальных ли-
сов» Никита Рожков и Павел Дорофеев. 

Оба принимали участие во встрече с 
«Атлантами», причём Дорофеев вы-
ходил на лёд в первом звене вместе с 
Кириллом Марченко и Иваном Моро-
зовым (оба – из ханты-мансийского 
клуба МХЛ «Мамонты Югры») и от-
метился голом в большинстве на 24-й 
минуте. Рожков играл  в тройке с Се-
мёном Кизимовым (Ладья» Тольятти) 
и Александром Жабреевым («Динамо» 
Санкт-Петербург).

Сегодня запланирован  
день открытых дверей  
юниорской национальной команды

Любопытно, что в составе юниорской 
сборной России вышел на лёд форвард 
по фамилии Спиридонов. В списке игро-
ков, вызванных на сбор, такой фамилии 
не было вообще. Однако в юношеской 
национальной команде, составленной 
из игроков 2001 года рождения (они на 
год моложе тех, что играют на юниор-
ском уровне), в этом сезоне выступал 
Егор Спиридонов – форвард магнито-
горских «Стальных лисов».

Сегодня в учебно-тренировочном 

центре «Новогорск» запланирован так 
называемый день открытых дверей 
юниорской сборной России, а также 
ещё один контрольный матч. Соперни-
ком национальной команды на сей раз 
станет молодёжный хоккейный клуб 
«Динамо» (Москва).

Чемпионат мира среди юниоров 
стартует 19 апреля. В четверг наша 
юниорская сборная отправится в 
Челябинск ,  в недельный трени-
ровочный лагерь перед стартом 
мирового форума. На завершающем 
этапе подготовки планируются и два 
контрольных матча на Южном Урале.  
14 апреля российские юниоры сыгра-
ют выставочный матч со сверстни-
ками из Белоруссии, 16 апреля – с 
командой Швеции.

В предварительном раунде юни-
орского чемпионата мира россияне 
встретятся в Челябинске со сверстни-
ками из Франции (19 апреля), Чехии 
(21 апреля), Финляндии (22 апреля) и 
Словакии (24 апреля).

С тремя из этих команд наши юниоры 
в этом сезоне уже играли. Особенно 
хорошо юниорская сборная России 
знакома со сверстниками из Чехии, с 
которыми в августе встречалась в го-
стях на Мемориале Ивана Глинки (1:2), 
в октябре – в выставочных матчах (1:3, 
4:2, 5:2), в декабре – на турнире под на-
званием Мировой юниорский вызов в 
Канаде (2:4), в феврале – в Кубке пяти 
наций в США (9:2). Со словаками наша 
команда сыграла на Мемориале Ивана 
Глинки (9:3), с финнами – на Мемориале 
Ивана Глинки (3:1) и Кубке пяти наций 
(4:0).

 Владислав Рыбаченко

Размялись  
на «Атлантах»

Щит и мяч

Юниорская сборная России по хоккею  
проводит последние контрольные матчи  
перед мировым форумом

Перед чемпионатом мира юниорская сборная России провела фотосессию после игры в… бенди

Конкурс

Победителей – двое
Победителями перво-
го этапа конкурса для 
знатоков хоккея (см. 
«ММ» за 3. 04. 2018 г.) 
наша редакция при-
знала двоих 
магнитогорцев. 
Алексей Преде-
ин и Евгений Шаваев 
в день выхода газеты, в которой были озвучены 
условия первого этапа, прислали правильные 
ответы на электронную почту «ММ». Лучшими 
вратарями юниорского чемпионата мира по 
хоккею признавались двое воспитанников маг-
нитогорской хоккейной школы – Игорь Бобков в 
2009 году и Илья Самсонов в 2015-м.

Правильные ответы также прислали Евгений Жмур, 
Анна Кимайкина, Вячеслав Гмызин.

Победители могут получить билеты на матч юниорского 
чемпионата мира между командами Белоруссии и Швей-
царии (он состоится на «Арене-Металлург» 23 апреля) в 
приёмной редакции газеты «Магнитогорский металл» по 
адресу: пр. Ленина, 124, корпус 1, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Просьба захватить 
с собой документ, удостоверяющий личность. Алексей 
Предеин, сообщение от которого поступило первым, мо-
жет получить два билета, Евгений Шаваев – один.

Тем временем мы объявляем второй этап конкурса. 
Приз – два билета на матч юниорского мирового форума 
между командами США и Швеции, который состоится на 
«Арене-Металлург» 22 апреля.

Победителем второго этапа нашего конкурса станет 
тот любитель хоккея, кто первым правильно ответит на 
вопрос: кто из магнитогорских хоккеистов и в каких годах 
входил в состав сборных СССР и России на чемпионатах 
Европы среди юниоров, которые предшествовали юни-
орскому мировому форуму? Ответы по-прежнему ждём 
на электронную почту «ММ»: inbox@magmetall.ru

Горные лыжи

Среди россиянок – лучшая 
Горнолыжница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Ксения Алопина стала серебря-
ным призёром чемпионата России в слаломе.

В заключительный день индивидуальных гонок откры-
того чемпионата и финала Кубка России по горнолыжному 
спорту в ГЛК «Салма» в Полярных Зорях (Мурманская 
область) в слаломе среди женщин победила белорусская 
горнолыжница Мария Шканова. По сумме двух гонок она 
опередила на 0,45 секунды россиянку Ксению Алопину из 
СК «Металлург-Магнитогорск», ставшую второй. Третье 
место заняла выступающая за Московскую и Кемеровскую 
области Анастасия Силантьева, заметно уступившая обе-
им главным соперницам. Шкановой она проиграла 3,80 
секунды. Всего в гонке участвовали 45 горнолыжниц.

Напомним, что Мария Шканова родилась в СССР в Ленин-
граде, но ещё в 2008 году стала выступать за Белоруссию. 
Горными лыжами она начала заниматься в Магнитогорске 
в 1998 году.

Сноуборд

Медальный «Райдер»
Две спортсменки школы олимпийского ре-
зерва ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» завоевали медали на финальном 
этапе Кубка России по сноуборду. Соревнования 
прошли на базе ГЛЦ «Райдер» в Миассе.

В дисциплине «параллельный слалом-гигант» (PGS) 
бронзовым призёром стала Алёна Максимова (тренер  
А. В. Максимов), уступившая лишь победительнице Марии 
Волгиной из Миасса и Анастасии Курочкиной из Таштаго-
ла Кемеровской области. В малом финале наша сноубор-
дистка обыграла Елену Болтаеву из Татарстана.

В дисциплине «параллельный слалом» (PSL) серебро за-
воевала Полина Смоленцова (тренер Э. В. Хурамшин). Она 
дошла до финала, где уступила Марии Волгиной из Миасса.

Лёгкая атлетика

Горный бег
Магнитогорские спортсменки вновь добились 
успеха на первенстве России по горному бегу 
(вверх), которое в этом году по традиции про-
шло на горе Бештау в городе Железноводск 
Ставропольского края.

Анна Минуллина и Екатерина Домнина, выступавшие в 
соревнованиях среди девушек до 18 лет (2001–2002 годов 
рождения), завоевали золотую и серебряную награды. 
Обе спортсменки тренируются под руководством Ирины 
Киселёвой в СШОР № 1 Магнитогорска.

Дистанцию в 2100 метров (перепад высот 247 метров) 
Анна Минулина пробежала за 11 минут 59 секунд, Екатери-
на Домнина – за 12 минут 20 секунд. Третье место заняла 
Анна Ильина из Санкт-Петербурга (12 минут 24 секунды), 
которая старше обеих магнитогорских спортсменок.

На равных с чемпионом


