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Щит и мяч

«Уралмаш» –  
соперник наш
Главный конкурент магнитогорских динамовцев  
в борьбе за лидерство – екатеринбургская команда
На прошлой неделе баскетболи-
сты магнитогорского «Динамо» 
провели в Барнауле две встречи 
чемпионата России с местной 
командой «Алтай-Баскет» и обе 
уверенно выиграли.

В прошлые пятницу и субботу ди-
намовцы в рамках второго дивизиона 
суперлиги победили баскетболистов 
Алтайского края с результатами 111:65 
и 95:63.

В первом поединке магнитогорцы, 
уверенно выиграв первую четверть 
с преимуществом в 19 очков, в даль-
нейшем планомерно наращивали своё 
превосходство и к финальной сирене 
получили солидные плюс 46. 18 очков 
набрал Никита Иванов (он выполнил 
дабл-дабл, добавив к своим набранным 
очкам ещё и 10 подборов), 16 – Ста-
нислав Сарафанкин, отметившийся 
четырьмя точными попаданиями из-за 
дуги. Алексей Осокин сделал 5 голевых 
передач, Владимир Чичайкин – 4.

А вот во второй игре хозяева попыта-
лись дать бой гостям и даже выиграли 

первый период с преимуществом  в 
одно очко. Однако следующие три 
четверти закончились уже в пользу 
гостей, одержавших вторую уверенную 
победу. Никита Иванов снова выполнил 
дабл-дабл, набрав на этот раз 23 очка 
и сделав 11 подборов. Алексей Осокин 
отметился восемью голевыми пере-
дачами.

Таким образом, в нынешнем чемпио-
нате наши баскетболисты выиграли у 
команды «Алтай-Баскет» все четыре 
очных поединка. Напомним, именно с 
этим клубом динамовцы начинали в 
этом сезоне домашнюю серию матчей 
и дважды уверенно выиграли – 119:70 
и 101:82.

Две победы в Барнауле позволили 
магнитогорскому «Динамо» догнать 
лидера группы «Б» екатеринбургский 
«Уралмаш». У обеих команд стало по 
28 очков, набранных в шестнадцати 
матчах (по двенадцать побед и четыре 
поражения). Однако у баскетболистов 
из столицы Большого Урала до Нового 
года в календаре оставались ещё две 
встречи (дома с московской командой 

«Руна-Баскет»), а у магнитогорцев – 
нет.

В группе «А» второго дивизиона 
суперлиги впечатляющую турнирную 
поступь демонстрирует ярославский 
«Буревестник» – пятнадцать побед в 
шестнадцати матчах.

Во всех шестнадцати встречах ны-
нешнего чемпионата в составе «Дина-
мо» участвовали Алексей Осокин, Сер-
гей Дубинин, Иван Фещенко, Станислав 
Сарафанкин, Александр Матвеев. Лишь 
по одному матчу пропустили лучший 
снайпер команды Владимир Чичайкин 
(он набирает в среднем по 15,4 очка за 
игру) и Кирилл Епанов. Лидер по под-
борам – Никита Иванов (в среднем 8,7 
за игру), по голевым передачам – Алек-
сей Осокин (в среднем по 5,8 за игру). 
Больше всех игрового времени трене-
ры Олег Игумнов и Артём Куринной 
предоставляют Александру Матвееву 
(в среднем по 31 минуте 40 секунд за 
игру) и Алексею Осокину (в среднем по 
29 минут 58 секунд за игру).

Свои следующие встречи динамовцы 
проведут уже в новом году – 20 и 21 ян-
варя наши баскетболисты сыграют во 
Дворце спорте имени И. Х. Ромазана как 
раз с главным конкурентом в борьбе за 
лидерство в группе «Б» «Уралмашем». 
Екатеринбургская команда остаётся 
единственной в группе «Б», кто в этом 
чемпионате пока не проигрывал маг-
нитогорцам.

До финиша турнира в группе «Б» 
динамовцам осталось провести во-
семь встреч – четыре дома и четыре 
в гостях.

Главный тренер сборной России 
по хоккею Олег Знарок после 
заключительного матча коман-
ды в Кубке Первого канала на 
пресс-конференции рассказал об 
олимпийских перспективах.

Судя по словам наставника, наиболее 
вероятными магнитогорскими канди-
датами на поездку в Пхёнчхан являются 
два игрока «Металлурга» – голкипер 
Василий Кошечкин и форвард Сергей 
Мозякин.

Первый из них, похоже, заслужил пол-
ное доверие тренерского штаба нацио-
нальной команды. «Взяли на этот этап 
Евротура Кошечкина, потому что хотели 
проверить его. Проверить на канадцах», 
– сказал Знарок. Проверку магнитогор-
ский голкипер прошёл, получив приз 
лучшего вратаря Кубка Первого канала, а 
в поединке с канадской командой остал-
ся «сухим», отразив 38 бросков. Если до 
московского этапа Евротура Кошечкина, 

больше года отсутствовавшего в сбор-
ной, эксперты считали претендентом на 
роль третьего вратаря, то теперь о нём 
говорят как о главном кандидате на роль 
основного голкипера национальной ко-
манды  на предстоящем олимпийском 
турнире.

Говорить что-либо определённое о 
Сергее Мозякине главный тренер на-
циональной команды не стал. На вопрос, 
вернётся ли Мозякин в состав сборной, 
Олег Знарок ответил: «Сергей ещё не 
играет из-за травмы. Как войдёт в форму 
– будем смотреть».

«25 декабря нам нужно назвать 
25 игроков, – добавил главный тренер 
сборной России. – В олимпийской сбор-
ной России есть, наверное, три игрока, 
на которых мы рассчитываем. За остав-
шееся время посмотрим, назовём состав. 
Окончательная заявка будет 14 января, 
мы назовём дополнительно еще пятерых 
игроков».

Перспективы

«Мозякин? Будем смотреть…»

Доли секунды решают всё
Очередной этап Кубка России по горнолыжному 
спорту, в рамках которого участницы и участ-
ники соревновались в альпийской комбинации, 
супергиганте и слаломе-гиганте, прошёл в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Первыми состоялись гонки в комбинации у мужчин и 
супергиганте у женщин. В них стартовали 75 мужчин и 
46 женщин.

В мужских соревнованиях победил Алексей Овчинни-
ков (Красноярский край), опередивший в итоге Михаила 
Валынкина (Московская область) на 0,2 секунды и своего 
земляка Антона Енджзиевского – на 0,42 секунды. 

У женщин супергигант выиграла Галина Ворожейко из 
Санкт-Петербурга. Второй стала другая петербурженка – 
Алёна Харцызова (плюс 0,1 секунды), третьей – Екатерина 
Перфилова (плюс 0,29 секунды) из Красноярского края.

Баскетбол

Вслед за лидерами
На прошлой неделе мужская баскетбольная 
команда «Стальные сердца», представляющая 
Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова, выиграла оче-
редные матчи в рамках студенческой лиги ВТБ.

Питомцы тренера Дмитрия Самохвала дважды обы-
грали на домашнем паркете команду челябинского 
Южно-Уральского государственного университета – 92:84 
и 80:72. Это были последние матчи магнитогорских 
студентов-баскетболистов в уходящем году.

После побед над челябинцами «Стальные сердца» со-
хранили место в четвёрке сильнейших команд Студен-
ческой лиги ВТБ – 11 побед в 14 встречах. Следующие 
матчи магнитогорские студенты проведут 20 и 21 января 
в Тюмени с соперниками из местного индустриального 
университета.

Напомним, в этом сезоне в студенческой лиге ВТБ, 
которая является элитным дивизионом Ассоциации сту-
денческого баскетбола, выступают пятнадцать команд. 
Лидерами турнира, как и в прошлом году, остаются ко-
манды МГАФК (Малаховка) и МГУ.

Домашний тур
Мужская команда ОСК-ММК, выступающая в 
межрегиональной любительской баскетболь-
ной лиге, провела два домашних матча в рамках 
чемпионата Уральского и Приволжского феде-
ральных округов среди любителей.

Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана питомцы трене-
ра Евгения Лозы обыграли команду ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  из Нового Уренгоя – 76:74, но уступили уфим-
скому «Витязю» – 74:77. В первой встрече самым резуль-
тативным в составе хозяев стал Максим Синельников – 18 
очков, во второй – Александр Косматов – 24 очка.

В обоих матчах хозяева выиграли последнюю четверть, 
но если в поединке с соперниками из Нового Уренгоя им 
в итоге удалось вырвать победу, то в игре с уфимцами 
финишный рывок от поражения не спас.

Шахматы

Чемпионат школьников
Команда школы № 5 стала победительницей 
традиционного турнира «Белая ладья» среди 
средних общеобразовательных учреждений 
Магнитогорска.

Шахматисты МОУ СОШ № 5 с углублённым изучением 
математики набрали 22 с половиной очка из 24 возмож-
ных. Состав команды: Елена Немтырева, Матвей Тарбаев, 
Матвей Кринцилов, Марина Платонова. Запасной – Артём 
Арапов.

Второе место в турнире «Белая ладья» заняла команда 
школы № 59, набравшая 20 очков. Третьими стали шах-
матисты гимназии № 53 – 16 очков.

Также были определены победители на каждой из 
четырёх досок. На первой доске лучшим стал Марат 
Гатиятуллин (школа № 49), на второй – Матвей Тарбаев 
(школа № 5), на третьей – Алексей Стариков (школа  
№ 33), на четвёртой – Арина Горина (лицей № 1).

Самые юные победители
Самыми юными чемпионами Магнитогорска по 
классическим шахматам стали Андрей Постни-
ков и Ева Занина. Они победили в первенстве 
города среди мальчиков и девочек до 9 лет.

В турнире мальчиков Андрей Постников (шахматный 
клуб «Королевская пешка», тренер Ю. Хоменко) набрал 7 
очков и уверенно занял первое место. Виталий Сулимов, 
будучи младше на год всех своих конкурентов, одержал 
в семи партиях шесть побед и стал вторым. Третьим к 
финишу пришел Кирилл Елфимов – 5 очков.

В турнире девочек Ева Занина (шахматный клуб «Ко-
ролевская пешка», тренер С. Кандрашина) набрала в семи 
партиях 6 очков. Единственной, кто сумел остановить 
чемпионку, оказалась пятилетняя Елена Витковская, на-
бравшая 5 очков и занявшая второе место. Третьей стала 
Елизавета Белякова, у которой тоже 5 очков.

Олег Знарок

Сергей Мозякин

В Барнауле баскетболисты 
магнитогорского «Динамо» 
выиграли у команды  
«Алтай-Баскет»


