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Хоккей

Мужская команда магнитогор-
ского «Динамо» на прошлой 
неделе вновь сыграла по «госте-
вому» графику. Наши баскетбо-
листы в первой игре уступили 
в Туле «Арсеналу» – 91:107, но 
во второй – взяли реванш – 
103:101.

Однако конкуренты не дремлют. 
Московская команда «Руна-Баскет», 
ведущая борьбу с магнитогорцами за 
второе место в суперлиге-2, осечек не 
допустила, дважды обыграв в Ставро-
поле местное «Динамо»…

Удачно начав первый матч в Туле и 
достигнув на третьей минуте преиму-
щества в пять очков, наши динамовцы 
вскоре упустили лидерство и не смогли 
настигнуть хозяев до конца встречи. 
Первую четверть «Арсенал» выиграл с 
перевесом в девять очков, и хотя во вто-
рой магнитогорцы немного сократили 
своё отставание, «достать» соперника 
им не удалось. Максимум, чего удалось 
сделать динамовцам, приблизиться 
к «Арсеналу» на расстояние одного 
очка – на второй минуте третьей чет-
верти. Итоговые «минус 16» выгляде-

ли вполне закономерными. Самыми 
результативными в нашей команде 
были Никита Иванов – 24 очка, Вадим 
Балякин – 16, Александр Матвеев – 14, 
Иван Фещенко – 13.

Вторую игру динамовцы тоже 
начали с места в карьер, но на 
этот раз своего преимущества 
не упустили и выиграли первую 
четверть с перевесом в семь очков 

Однако хозяева настигли гостей к 
концу первой половины игры и даже 
вышли вперёд на девятнадцатой ми-
нуте. Магнитогорцы быстро вернули 
себе лидерство, долго его сохраняли, 
но в середине четвёртого периода «Ар-
сенал» всё-таки вновь уравнял шансы. 
Концовка была за динамовцами. Без 
драматизма не обошлось, особенно в 
момент, когда хозяева за семь секунд 
до сирены благодаря точному трёхоч-
ковому броску сократили отставание 
до двух очков, но большего им в этот 
вечер достичь не удалось.

В составе магнитогорцев сразу двое 
баскетболистов сделали дабл-дабл: 

Никита Иванов – 25 очков, 14 подборов, 
Иван Фещенко – 25 очков, 10 подборов. 
Вадим Балякин набрал 14 очков, при-
чём трижды точно бросил из-за дуги, 
Алексей Осокин отметился семью го-
левыми передачами.

Наше «Динамо», одержавшее 30 по-
бед в 38 матчах, сохраняет за собой вто-
рое место в турнирной таблице. Однако 
«Руна-Баскет» (29 побед в 40 матчах) 
буквально дышит в затылок. И пред-
стоящая домашняя серия будет очень 
важна для нашей команды в борьбе за 
серебро суперлиги-2. Магнитогорские 
баскетболисты очень нуждаются  в 
поддержке болельщиков. 28 и 29 марта 
динамовцы сыграют во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана с одноклубниками 
из Ставрополя, 1 и 2 апреля – с «Эльбру-
сом» из Черкесска.

Только победы  в этих играх позволят 
динамовцам сохранить приоритет в 
борьбе за второе место с москвичами.

Лидирует в суперлиге-2 «Уфимец», 
одержавший 34 победы в 38 матчах. 
Вряд ли что может помешать команде 
из столицы Башкортостана стать чем-
пионом суперлиги-2.

Магнитогорские баскетболисты продолжают борьбу за серебро 
суперлиги-2

Москвичи дышат в затылокИ снова – первые!
Выиграв в минувшие выходные дни два домаш-
них матча, команда «Металлург-2004» стала 
недосягаемой для соперников в региональном 
турнире юношеского первенства России по 
хоккею. Магнитогорские хоккеисты 2004 года 
рождения стали победителями в своей возраст-
ной группе четвёртый год подряд.

В субботу «Металлург-2004» обыграл «Югру-ЮКИОР-
2004» из Ханты-Мансийска со счётом 3:0, в  воскресенье 
– 4:1. Наша команда набрала 96 очков после 34 матчей. Че-
лябинский «Трактор», с которым магнитогорцы 31 марта 
и 1 апреля проведут в гостях заключительные поединки 
регионального (Урал – Западная Сибирь) турнира, от-
стаёт на 10 очков. В январе, когда две лучшие команды 
Урала встречались в Магнитогорске, наши ребята дважды 
выиграли – 6:1 и 2:1.

В 34 встречах «Металлург-2004» одержал 31 победу 
в основное время, одну – в овертайме. Проиграла маг-
нитогорская команда лишь дважды – по одному разу в 
основное время и по буллитам. Разность шайб 152 – 33.

Финальный турнир первенства среди юношей в этой 
возрастной группе запланирован с 5 по 15 апреля в Сочи. 
«Металлург-2004» сыграет со сверстниками из череповец-
кой «Северстали-2004», новосибирской «Сибири-2004», 
казанского «Ак Барса-2004», ярославского «Локомотива-
2004», московского ЦСКА-2004, «Северских волков-2004» 
(станица Северская Краснодарского края), хабаровского 
«Амура-2004» и санкт-петербургского СКА-2004.

А на прошлой неделе большинство ребят 2004 года 
рождения из магнитогорской юношеской команды вме-
сте с тренерами были приглашены на чествование в ре-
зиденцию губернатора Челябинской области. В феврале 
в Южно-Сахалинске команда Уральского федерального 
округа, сформированная в основном из воспитанников 
хоккейной школы «Металлург», уверенно победила в 
хоккейном турнире I зимних Международных спортив-
ных игр «Дети Азии». Возглавляли уральскую команду 
магнитогорские тренеры Станислав Шумик и Виктор 
Сальников, а в её состав вошли пятнадцать магнитогор-
ских хоккеистов.

На турнире в Южно-Сахалинске команда УрФО на груп-
повом этапе обыграла соперников из Казахстана – 4:0, 
Якутии – 23:0 и Туркменистана – 15:0, в полуфинале раз-
громила сборную Дальневосточного федерального округа 
– 7:1, а  в финале – хоккеистов Сибирского федерального 
округа – 5:0, четырежды поразив ворота соперников  в 
третьем периоде. В решающем поединке хоккейного 
турнира I зимних Международных спортивных игр «Дети 
Азии» шайбы забросили только магнитогорцы: по две – 
Илья Квочко и Кирилл Плохов, одну – Валентин Жугин.

В пяти встречах турнира в Южно-Сахалинске уральская 
команда пропустила всего одну (!) шайбу. Оба вратаря 
сборной УрФО представители Магнитки – Алексей Ле-
пешкин и Сергей Иванов.

Сноуборд

Лучшая слаломистка
Спортсменка СК «Металлург-Магнитогорск» 
Полина Смоленцова стал победительницей 
финального этапа Кубка России по сноуборду в 
дисциплине параллельный слалом. В финале 
она переиграла Елизавету Поздееву из ХМАО-
Югры.

Соревнования прошли в Миассе на базе ГЛЦ «Райдер».
В мужской части программы Марк Семёнов из СК 

«Металлург-Магнитогорск» занял четвёртое место.
В другом виде программы финального этапа Кубка Рос-

сии – параллельном слаломе-гиганте – Полина Смоленцо-
ва заняла четвёртое место, Марк Семёнов – восьмое.

В общем зачёте Кубка России Полина Смоленцова по 
итогам шести этапов немного не дотянула до тройки 
призёров, заняв четвёртую строчку протокола в парал-
лельном слаломе и набрав 251 очко по итогам сезона. 
Победительницами стали сразу две спортсменки – Вик-
тория Пухова (Московская область) и София Надыршина 
(Сахалинская область) – обе набрали по 290 зачётных 
очков. Третье место заняла Наталья Конева из Кемеров-
ской области – 269 очков.

В общем зачёте Кубка России в параллельном слаломе-
гиганте Смоленцова заняла пятое место. В этом виде 
программы представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» по итогам шести этапов набрала 221 
очко.

Напомним, что открывали кубковую программу ны-
нешнего сезона соревнования в ГЛЦ «Абзаково», где 
состоялся первый этап Кубка России по параллельным 
дисциплинам сноуборда.

Баскетбол

На четвёртом этапе открытых 
всероссийских соревнований 
Кубок Анны Богалий – Skimir, 
прошедших в посёлке Токсо-
во (Всеволожский район Ле-
нинградской области), юные 
биатлонисты СК «Металлург-
Магнитогорск» завоевали четы-
ре награды в личных гонках.

Золото добыла только Дарья Аре-
фьева, победившая в суперспринте 
на полтора километра среди девушек 
2008–2009 годов рождения. Анна Фро-
лова стала второй в суперспринте на 
3,2 км среди девушек 2004–2005 годов 
рождения. Бронзовые медали завоевали 
Евгений Жданов (в спринте на 4,5 км 
среди юношей 2004–2005 годов рожде-

ния) и Владимир Рябоконь (в спринте 
на дистанции 3,6 км среди юношей 
2006–2007 годов рождения).

Анна Фролова также завоевала брон-
зовую медаль эстафеты в составе коман-
ды, в которую вместе с магнитогорской 
спортсменкой вошли юные биатлони-
сты Санкт-Петербурга, Московской и 
Свердловской областей.

Как утверждает официальный сайт 
Кубка Анны Богалий – Skimir, четвёртый 
этап стал рекордным за всю историю 
проведения соревнований. В гонках в 
посёлке Токсово приняли участие 534 
спортсмена из 25 регионов Российской 
Федерации, а также из двух прибалтий-
ских стран – Эстонии и Литвы. «Несмо-
тря на то, что у кубка есть традицион-
ный лимит на количество спортсменов 

одного этапа (500 человек), было 
принято решение допустить всех за-
явленных участников», – сообщает сайт 
соревнований. Впервые в истории кубка 
были проведены гонки в суперспринте 
– одной из самых молодых биатлонных 
дисциплин.

В общем рейтинге Кубка Анны Бо-
галий – Skimir после четырёх этапов 
Евгений Жданов занимает третье место 
среди юношей 2004–2005 годов рож-
дения, Дарья Арефьева – второе среди 
девушек 2008–2009 годов рождения.

Финальный пятый этап открытых 
всероссийских соревнований Кубок 
Анны Богалий – Skimir в этом сезоне 
пройдёт в начале апреля в Мурманске. 
Ожидается, что в нём примут участие 
около пяти сотен юных биатлонистов. 
Всего же за пять этапов сезона в откры-
тых всероссийских соревнованиях вы-
ступят около двух тысяч спортсменов.

Биатлон

Впереди – финальный этап


