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Щит и мячЛёгкая атлетика

Магнитогорская надежда
В Дохе, столице арабского Катара, на прошлой 
неделе стартовал чемпионат мира по лёгкой 
атлетике. В числе участников – 21-летний 
спортсмен с магнитогорскими корнями Василий 
Мизинов.

На мировом форуме наш легкоатлет будет выступать 
в нейтральном статусе в соревнованиях по спортивной 
ходьбе на дистанции 20 километров. Этот старт состоится 
вечером 4 октября.

Напомним, что в июле Василий Мизинов завоевал золо-
тую медаль первенства Европы среди молодёжи до 23 лет в 
ходьбе на 20 километров. На соревнованиях в Швеции наш 
спортсмен на последних метрах дистанции в своеобразном 
финишном спринте опередил турка Салиха Коркмаза и 
финишировал со временем 1 час 21 минута 29 секунд. Ту-
рецкий ходок отстал от россиянина на три секунды, зато 
установил национальный рекорд своей страны. Бронзовую 
медаль завоевал британец Каллум Уилкинсон, финиширо-
вавший с результатом 1:22:13. 

Теперь Василию Мизинову предстоит выступать на 
мировом взрослом форуме. В прошлом году на чемпио-
нате Европы среди взрослых спортсменов южноуралец 
завоевал бронзовую медаль, так что нашего атлета вполне 
можно считать претендентом на награды и на мировом 
чемпионате.

Всего на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе вы-
ступают 30 российских спортсменов – все в нейтральном 
статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 
была временно лишена членства в Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 
года в связи с допинговыми скандалами. С тех пор ВФЛА 
выполнила ряд условий для восстановления своего статуса, 
и оставались надежды, хоть и слабые, что на чемпионате 
мира в Катаре российским легкоатлетам вернут право 
выступать под своим флагом или хотя бы дадут пройти с 
российским триколором на церемонии закрытия. Однако 
в очередной раз этого не произошло. В прошлую среду 
конгресс IAAF в ходе заседания в Дохе поддержал решение 
совета организации продлить временное отстранение 
ВФЛА, так как остаётся невыполненным пункт дорожной 
карты, связанный с перепроверкой данных и проб москов-
ской лаборатории.

Футбол

На финишной прямой
Футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» с крупных побед начали заклю-
чительную серию матчей чемпионата страны и 
продолжают борьбу за призовые места в регио-
нальном турнире третьего дивизиона.

Согласно календарю турнира, магнитогорцы четыре 
последние встречи проводят на выезде. На прошлой не-
деле команда разгромила в Омске молодёжный состав 
«Иртыша» – 5:0, а в Нижнем Тагиле – «Уралец НТ» – 3:0. В 
первые дни октября «Металлург-Магнитогорск» сыграет 
два заключительных поединка. 3 октября наша команда 
в Тюмени встретится с дублёрами «Тюмени», 5 октября 
в Тобольске – с «Тоболом».

Пока наши футболисты занимают четвёртое место в 
региональном турнире среди команд Урала и Западной 
Сибири. В двадцати матчах «Металлург-Магнитогорск» 
набрал 41 очко (тринадцать побед, две ничьи, пять по-
ражений), забил в ворота соперников 56 мячей, в свои 
пропустил – 24. Лучшим снайпером команды является 
Иван Волоснов – восемь голов, семь мячей забил Анато-
лий Семёнов, шесть – Илья Малышев.

От занимающей третье место пермской СШОР «Звез-
да» магнитогорцы отстают на одно очко, так что судьба 
третьей строчки таблицы решится на финише в заочном 
споре магнитогорских и пермских футболистов.

Победителем турнира среди команд Урала и Западной 
Сибири в третьем дивизионе досрочно стал «Металлург» 
из Аши – сейчас у этого коллектива 57 очков после 21-го 
матча. Второе место занимает миасское «Торпедо», уже 
завершившее чемпионат (48 очков после 22-х встреч).

Шахматы

Сезон стартовал
Мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов стал победите-
лем первого этапа серии турниров по быстрым 
шахматам на Кубок Магнитогорской шахматной 
федерации в новом сезоне.

На соревнованиях, прошедших в воскресенье в клубе «Бе-
лая ладья», он набрал восемь очков из девяти возможных. 
По семь очков набрали Ермек Бекмухаметов и Александр 
Гришин. Лишь второй дополнительный показатель, коэф-
фициент Бергера, позволил определить судьбу второго и 
третьего мест: Александр стал вторым, Ермек – третьим.

В этом сезоне Магнитогорская шахматная федерация 
проводит серию турниров третий раз. В её рамках плани-
руется провести пять турниров по быстрым шахматам, 
по итогам которых определятся шестнадцать участников 
– они весной 2020 года выявят абсолютного победителя. 
Напомним, что в 2018 году победителем стал Ермек Бек-
мухаметов, в 2019-м – Никита Куршев.

Баскетболисты магнитогорского 
«Динамо» уверенно выиграли 
турнир предварительного этапа 
Кубка России в группе «Г» и 
вышли в 1/16 финала турнира. 
Новый официальный сезон в 
Магнитогорске, теперь уже под 
руководством хорошо известного 
наставника – главного тренера 
Бориса Ливанова, наша команда 
начала успешно.

На прошлой неделе во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана магнитогорский 
клуб, представляющий во всероссий-
ских соревнованиях всю Челябинскую 
область, одержал победы над всеми 
соперниками, причём во всех матчах до-
бился внушительного перевеса в счёте. 
Начали турнир динамовцы с выигрыша 
у «Иркута» из Иркутска – 75:60, затем 
по очереди обыграли «Нефтехимик» 
из Тобольска – 98:82, «Енисей-2» из 
Красноярского края – 120:56 и «Алтай-
Баскет» из Алтайского края – 70:55. В 
двух матчах из четырёх магнитогорцы, 
правда, проиграли первую четверть – 
баскетболистам из Тобольска и Барнау-
ла. Но оба раза уже во втором периоде 
восстановили статус-кво, вышли вперёд 
и не упускали лидерства до финальной 
сирены. Динамовцы выглядели сильнее 

всех соперников, что и выразилось в 
итоговом результате.

Таким образом, набрав восемь очков, 
наши баскетболисты заняли первое 
место в группе «Г». Следом  с шестью 
очками финишировали сразу три коман-
ды, которых расставили по итоговым 
местам дополнительные показатели. 
«Алтай-Баскет» стал вторым, «Нефте-
химик» – третьим, «Иркут» – четвёртым. 
Замкнул таблицу «Енисей-2», проиграв-
ший представителям суперлиги-2 все 
четыре встречи.

Главный тренер «Динамо» 
Борис Ливанов дал поиграть 
в кубковых матчах всем 
заявленным баскетболистам, 
ограничив игровое время 
для лидеров команды

Так что турнир оказался полезным и в 
плане просмотра возможностей каждо-
го игрока. Самым результативным стал 
Вадим Балякин, набравший в среднем 
по 20 очков за матч. Он был лидером и 
по броскам из-за дуги (в среднем по 3,8 
очка за игру) и по двухочковым «вы-
стрелам» (в среднем по 4 очка за игру). 
Больше десяти очков за игру набрали 
ещё двое баскетболистов – Станислав 
Сарафанкин (в среднем 11 очков за 

игру) и Юрий Трубин (10,3 очка). Хо-
рошим распасовщиком проявил себя 
Андрей Лысенков – в среднем по 5,5 
голевые передачи за игру. Лидером 
по подборам стал Юрий Трубин(7,8 в 
среднем за игру), по перехватам – Алек-
сандр Матвеев (2,5 в среднем за игру).

В других группах предварительного 
раунда Кубка России первые места заня-
ли «Уфимец», «Руна-Баскет» (Москва) и 
«Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар). 
Вместе с магнитогорским «Динамо» эти 
команды вышли в 1/16 финала. Наши 
баскетболисты в следующем кубко-
вом раунде встретятся с клубом МБА 
(Москва).

Всего в девятнадцатом по счёту ро-
зыгрыше Кубка России по баскетболу 
среди мужчин принимают участие 36 
команд. Двадцать из них вступили в 
борьбу в предварительном раунде, и 
только четыре, победившие в группах, 
прошли дальше. С 1/16 финала свои 
кубковые выступления начинают ещё 
восемь клубов – из первого дивизиона 
суперлиги.  Таким образом, на этой 
стадии турнира сыграют двенадцать 
команд, шесть из которых выйдут в 1/8 
финала, где встретятся с оставшимися 
шестью клубами первого дивизиона.

В 1/4 финала, помимо шести по-
бедителей 1/8 финала, выступят два 
клуба единой лиги ВТБ – «Нижний 
Новгород» и «Парма» (Пермский край). 
Заключительные стадии розыгрыша 
Кубка России пройдут уже в 2020 году. 
Полуфиналы состоятся 5 января и 12 
февраля, финал и матч за третье место 
– 27 февраля и 12 марта.

Пока магнитогорские динамовцы 
сосредоточены на кубковых матчах. 
В новом чемпионате страны команда 
стартует 19–20 октября, когда во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана сыграют с 
«Эльбрусом» из Черкесска.

Турнир на Кубок России по баскет-
болу среди мужских команд впервые 
состоялся в 2000 году – с 22 августа 
по 8 октября. В следующие два сезона 
трофей не разыгрывался, но, начиная с 
сезона 2003–2004, национальный кубок 
разыгрывается ежегодно. Четырежды 
обладателем был московский ЦСКА 
(2005, 2006, 2007, 2010), трижды – ка-
занский УНИКС (2003, 2009, 2014), по 
два раза – «Локомотив-Кубань» (Ми-
неральные Воды и Краснодар), «Ново-
сибирск», «Красные крылья» (Самара) 
и пермская «Парма», по одному – ещё 
одна пермская команда «Урал-Грейт», 
подмосковные «Химки» и «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

Магнитогорская команда наивысшего 
успеха добилась в сезоне 2010–2011, 
когда «Металлург-Университет» дошёл 
до четвертьфинала, где по сумме двух 
встреч уступил краснодарскому клубу 
«Локомотив-Кубань». Ещё трижды 
«Металлург-Университет» доходил до 
стадии, соответствующей 1/8 финала 
Кубка России, – в сезонах  2003–2004, 
2004–2005 и 2009–2010. Возможно, об-
новить достижения городского баскет-
бола удастся динамовцам в нынешнем 
розыгрыше. Соперник по 1/16 финала 
у нашей команды, конечно, серьёзный, 
но в товарищеских матчах с клубами 
суперлиги-1, состоявшимися в конце 
августа – начале сентября, «Динамо» 
уже показало, что может побеждать и 
во встречах с соперниками, выступаю-
щими рангом выше.

Стопроцентный 
результат
Магнитогорские баскетболисты 
на позитивной ноте 
открыли новый сезон в городе
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