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Дзюдо

Сегодня баскетболисты магни-
тогорского «Динамо», которое 
представляет во всероссий-
ских соревнованиях всю Че-
лябинскую область, начинают 
очередную выездную серию 
матчей чемпионата страны. Во 
вторник и среду наша команда 
сыграет в Майкопе с одноклуб-
никами из «Динамо-МГТУ», в 
субботу и воскресенье в Крас-
нодаре встретится с клубом 
«Локомотив-Кубань-ЦОП».

Каждый поединок для питомцев 
Олега Игумнова сейчас особенно важен, 
поскольку динамовцы ведут борьбу 
за первое место во втором дивизионе 
суперлиги. Главные конкуренты – «Уфи-
мец» и московский клуб «Руна-Баскет». 
Любая осечка для тройки лидеров мо-
жет очень дорого стоить. Напомним, что 
серии плей-офф в суперлиге-2 не будет 
второй сезон подряд.

Москвичи и уфимцы, кстати, во встре-
чах с остальными соперниками по 
турниру нет-нет да совершают потери. 
Недавно, например, «Руна-Баскет» дома 
в одном из двух матчей уступила красно-
дарским юниорам, а «Уфимец» в Рязани 
проиграл одну встречу местном клубу. 
Магнитогорцы таких осечек давно не со-
вершают, но зато они дважды проиграли 
в январе на домашнем паркете москви-
чам, позволив тем вклиниться в борьбу 
за лидерство. 

Интрига в турнире после этого 
вспыхнула с новой силой

Самым результативным игроком 
магнитогорской команды остаётся 
центровой Никита Иванов, каждый из 
26 сыгранных матчей начинавший в 
стартовом составе. В среднем за игру 

он набирает 16,2 очка и совершает 8,2 
подбора. Нападающий Александр Мат-
веев (он лишь однажды не появился в 
стартовом составе, да и то из-за того, 
что пропустил матч) тоже имеет очень 
высокие показатели результативности 
– 15,4 очка и 5,4 подбора в среднем за 
игру. Защитник Владимир Чичайкин 
набирает по 11,3 очка за матч, нападаю-
щий – центр Иван Фещенко – по 10,8.

Главный распасовщик клуба – защит-
ник Алексей Осокин (4,7 результатив-
ных паса в среднем за игру). Немногим 
уступают ему по этому показателю 
Александр Матвеев (3,6 передачи) и 
Владимир Чичайкин (3,4). На перехватах 
«специализируется» Иван Фещенко (2,1 
в среднем за игру).

С точки зрения статистики, безуслов-
ным резервом «Динамо» могут стать 
трёхочковые броски. Пока наши баскет-
болисты нечасто поражают кольцо из-за 
дуги, команде явно не достаёт ярко вы-
раженного «дальнобойщика». Лучший 
по дальним броскам – Вадим Балякин, 
но даже он отмечается трёхочковыми 
попаданиями не больше одного-двух 
раз за игру – в среднем 1,8 раза из 
четырёх с половиной попыток.

После предстоящей выездной серии, 
которая пройдёт на этой неделе, маг-
нитогорское «Динамо» ждут ключевые 
матчи с одним из главных конкурентов 
на домашнем паркете. 3 и 4 марта во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
наши баскетболисты сыграют с зани-
мающим сейчас первое место во втором 
дивизионе суперлиги «Уфимцем». В 
конце ноября, когда магнитогорцы и 
уфимцы встретились в очных поединках 
в столице Башкортостана, победитель 
фактически не был выявлен. Первую 
встречу выиграли динамовцы – 94:92, во 
второй – хозяева взяли реванш – 70:67. 
Теперь увлекательное противостояние 
продолжится в Магнитогорске.

Каждый матч – решающий
В таком режиме играют лидеры второго дивизиона суперлиги

Баскетбол

Бронза с курорта
Магнитогорский дзюдоист Данис Исмагилов 
завоевал бронзовую медаль открытого Кубка 
Европы в весовой категории свыше 90 кг.

Воспитанник тренера Олега Бенько победил на татами 
в курортном итальянском городке Фоллоника голландца 
Жюля Блома, итальянца Лоренцо Росси и венгра Мартона 
Томпа, однако уступил хорвату Дино Одобасику. В поединке 
за бронзу Исмагилов одолел серебряного призёра первен-
ства Италии Джино Карлетти.

В Кубке Европы среди юношей и девушек до 18 лет 
принял участие ещё один магнитогорский дзюдоист – по-
бедитель первенства страны прошлого года Григорий 
Швецов, выступавший в весовой категории до 50 кг. Но 
он не смог войти в число призёров. Воспитанник тренера 
Сергея Щербинина во второй встрече в дополнительное 
время уступил французу Луи Пестеларду.

Всего на соревнованиях в итальянской Фоллонике вы-
ступали почти шестьсот молодых дзюдоистов из 28 стран, в 
числе которых были не только европейские государства, но 
и США, Канада, Казахстан, Аргентина, Мексика, Зимбабве.

Заграница

Малкин разыгрался
Впервые в этом сезоне Евгений Малкин забро-
сил по две шайбы в двух подряд матчах регуляр-
ного чемпионата заокеанской Национальной 
хоккейной лиги.

В минувшие субботу и воскресенье клуб «Питтсбург 
Пингвинз», за который выступает лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы, на своей арене про-
вёл два результативных поединка. Сначала «пингвины» 
уступили «Калгари» – 4:5, затем одолели «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – 6:5. Малкин в каждой из этих встреч стал 
автором двух последних голов «Питтсбурга». Кроме того, 
в матче с «Калгари» Евгений отметился результативной 
передачей. Любопытно, что такую потрясающую резуль-
тативность – пять очков по системе «гол плюс пас» в двух 
встречах – российский центрфорвард продемонстрировал 
после пропущенного из-за дисквалификации поединка с 
«Эдмонтоном».

Особенно красивым получился победный гол Евгения в 
воскресной игре с «Рейнджерс». На 50-й минуте получив 
шайбу примерно на точке вбрасывания, он развернулся, 
выполнив так называемую спинораму,  и с неудобной руки 
точно бросил в самую «девятку».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин сы-
грал 53 матча, набрал 61 балл за результативность (18 го-
лов плюс 43 передачи). В списке бомбардиров лиги Евгений 
входит в топ-25, а по количеству голевых передач занимает 
место в пятнадцати лучших. И это при том, что российский 
центрфорвард «Питтсбурга» проводит свой далеко не луч-
ший сезон а Национальной хоккейной лиге.

«Питтсбург» пока занимает седьмое место в Восточной 
конференции – 69 очков после 59 матчей.

Пинг-понг

Настольный теннис  
в прямом эфире
Настольный теннис – популярная игра как среди 
взрослых, так и детей. Но в последние годы 
телевидение и электронные СМИ редко показы-
вают матчи лучших теннисистов России и мира. 
Федерация настольного тенниса России решила 
восполнить пробел и, в целях популяризации 
этой игры, с середины прошлого года, заключив 
договор с букмекерскими компаниями, стала 
правообладателем видеотрансляций в прямом 
эфире в Интернете на сайте ФНТР и командного 
чемпионата России всех наиболее значимых со-
ревнований.

Совсем скоро, с 8 по 11 марта,  третий тур командного 
чемпионата России, в котором играет и женская команда 
«ММК-Олимпия», состоится в Магнитогорске в комплексе 
настольного тенниса на Набережной. Кстати, наши спорт- 
сменки находятся в лидирующей группе команд и сейчас 
усиленно готовятся к матчам в своём городе.

– Мы должны показать всё на что способны, – сказал на-
кануне игр главный тренер команды, заслуженный тренер 
России Микаэль Вартанян, – и перед своими зрителями не 
ударить в грязь лицом. Постараемся показать хорошую 
содержательную игру, порадовать болельщиков и закре-
питься в лидерах.  

Конечно, любителям этой игры, болельщикам интересно 
будет наблюдать за перипетиями  борьбы лучших  мастеров 
малой ракетки непосредственно в игровом зале, но теперь 
все матчи можно видеть и в прямом эфире в Интернете.

 Юрий Буркатовский

Спортсменка школы олимпий-
ского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Соло-
вьёва стала бронзовым при-
зёром чемпионата России по 
лёгкой атлетике в помещении, 
который на минувшей неделе 
прошёл в Москве в легкоатле-
тическом манеже ЦСКА.

Воспитанница тренера Ирины Пара-
моновой заняла третье место в толка-
нии ядра с результатом 17 метров пять 
сантиметров. Евгения Соловьёва усту-
пила лишь Алёне Гордеевой-Бугаковой 
(Москва – Тверская область), ставшей 
чемпионкой с результатом 18 метров 

20 сантиметров и Анне Авдеевой из 
Самарской области (17,74 м).

Самой удачной для нашей спортсмен-
ки стала последняя, шестая попытка, в 
которой ей удалось превысить отметку 
17 метров.

Напомним, что Евгения Соловьева, 
родившаяся в Магнитогорске, но вы-
ступавшая за спортклубы нескольких 
городов, известна не только как лег-
коатлетка. Значительных успехов эта 
спортсменка добилась также в бобслее. 
Евгения даже стала участницей зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но 
в качестве запасной российской боб-
слейной команды.

В прошлом году Евгения Соловьёва 
победила на втором этапе Кубка России 
по лёгкой атлетике, который прошёл в 
подмосковном Жуковском на стадионе 
«Метеор». Тогда магнитогорская спорт- 
сменка заняла первое место в секторе 
для толкания ядра среди женщин  с 
результатом 17,37 метра. Всего три сан-
тиметра (!) уступила Евгении другая ти-
тулованная толкательница ядра – Алёна 
Бугакова, выступающая за Москву и 
Тверскую область. Любопытно, что 
всего через несколько дней Бугакова на 
чемпионате России в Казани завоевала 
золото. Стала она чемпионкой и на не-
давнем зимнем чемпионате страны.

Последняя попытка – самая удачная
Лёгкая атлетика

Команды И В П  О

«Уфимец» (Уфа) 28 25 3 53

«Руна-Баскет» 
(Москва) 28 21 7 49

«Динамо»  
(Магнитогорск) 26 22 4 48

«Чебоксарские 
ястребы» 28 17 11 45

«Тамбов»  
(Тамбовская обл.) 28 16 12 44

«Арсенал» (Тула) 27 15 12 42

«Рязань» (Рязань) 27 15 12 42

«Локомотив-
Кубань-ЦОП» 28 12 16 40

«Нефтехимик» 
(Тобольск) 26 12 14 38

«Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) 29 10 18 38

«Алтай-Баскет» 
(Алт. край) 28 7 21 35

«Динамо»  
Ставрополь» 29 5 24 34

«Эльбрус»
(Черкесск) 29 3 26 32

Суперлига – второй дивизион 
Положение на 18 февраля


