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Событие

Сегодня магнитогорский волей-
бол открывает новую и очень 
яркую страницу в своей исто-
рии. В Сургуте матчем с дей-
ствующим чемпионом России 
«Кузбассом» из Кемерова наша 
мужская команда «Магнитка-
Университет» начинает сезон 
на таком высоком уровне, на 
который прежде она никогда не 
поднималась. Магнитогорские 
волейболисты впервые примут 
участие в розыгрыше Кубка 
России и турнире высшей лиги 
«А» – втором дивизионе чемпи-
оната страны после суперлиги.

Настоящий прорыв магнитогор-
ского мужского волейбола состоялся 
в минувшее межсезонье. Президиум 
Всероссийской федерации волейбола 
(ВФВ) принял решение о расширении 
высшей лиги «А», куда была включена 
наша команда. Вошла она и в число 
участников розыгрыша Кубка России. 
Этому предшествовал визит в город 
делегации ВФВ во главе с генеральным 
секретарём федерации Александром 
Яременко, которая дала высокую оценку 
материально-технической базе Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана,  где будет 
проводить домашние матчи «Магнитка-
Университет». Встретились гости и с 
главой города Сергеем Бердниковым, 
который заверил их, что в Магнитогор-
ске намерены активно развивать волей-
бол не только на профессиональном, но 
и на детском уровне.

С 1 июля команда  
«Магнитка-Университет»  
вошла в штат МБУ «Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана»

Как рассказал директор Дворца Пётр 
Бибик, выход в высшую лигу «А» по-
требовал усиления состава. Из преж-
него, выступавшего в высшей лиге «Б», 
остались лишь пятеро волейболистов – 
Иван Вагенлейтнер, Кирилл Валовитый, 
Дмитрий Головин, Андрей Тестоедов и 
Филипп Шатунов. Усилили «Магнитку-
Университет» два игрока, перешедшие 
из клубов суперлиги: Владимир Чивель 
(экс-«Югра-Самотлор», Нижневартовск) 
и Александр Голубев (экс-«Динамо-
ЛО», Ленинградская область), а также 
ещё пять волейболистов – Александр 
Болелов (экс-«Енисей», Красноярск), 
Никита Венидиктов (экс-«Тюмень»), 
Владислав Горских (экс-«Локомотив-
Изумруд», Екатеринбург), Максим 
Ивлиев (экс-«Владимир») и Владислав 
Наумов (экс-«Трансгаз», Георгиевск). 
Главным тренером остаётся Алексей 
Андреев, тренером-консультантом 
– Александр Мещеряков. Начальник 
команды – Наталья Ашрафулина. Также 
в штат входит тренер по ОФП Дмитрий 
Тихонов.

«Магнитка-Университет» – очень 
перспективный коллектив, в один голос 
говорят директор Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана Пётр Бибик и начальник 
команды Наталья Ашрафулина. Самый 
возрастной игрок – Владимир Чивель 
– минувшим летом отметил лишь 26-
летие. Остальные ребята ещё моложе. 
Четверым волейболистам по 24 года, 
остальным – не более 23-х.

Команда финансируется из двух ис-
точников – областного и городского 
бюджетов. В связи с выходом в высшую 
лигу «А» стараниями главы города 
Сергея Бердникова бюджет «Магнитки-
Университета» на второе полугодие 
увеличен. По-прежнему существенную 
помощь оказывает МГТУ имени Г. И. 
Носова. Появились и потенциальные 
спонсоры, готовые вкладывать средства 
в развитие магнитогорского волейбола. 
Один из них – предприниматель Рафа-
эль Сайфумулюков.

Сегодняшним поединком с дей-
ствующим чемпионом страны «Куз-
бассом» наши волейболисты стартуют 
в розыгрыше Кубка России. На пред-
варительном этапе турнира «Магнитка-
Университет» включена в первую зону, 
матчи стартового тура которой с 17 по 
22 сентября состоятся в Сургуте. Среди 
соперников магнитогорской команды 
– три клуба суперлиги, элитного диви-
зиона национального чемпионата, и три 
коллектива высшей лиги «А».

В чемпионате страны наша команда 
стартовый матч проведёт 22 октября 
в подмосковном городе Одинцово. В 
высшей лиге «А» выступят 18 клубов. В 
рамках турнира пройдёт девять туров, в 
каждом из которых состоится по четыре 
турнира в разных городах с участием 
четырёх команд, плюс ещё в одном 
городе два матча между собой сыграют 
по две команды. В Магнитогорске запла-
нированы матчи двух туров – третьего 
(с 2 по 8 декабря) и шестого (с 4 по 9 
февраля).

Пробу сил наша команда провела на 
традиционном предсезонном турнире 
в Челябинске, посвящённом памяти 
председателя Законодательного со-
брания В. Ф. Давыдова. Дав бой старо-
жилам высшей лиги «А», челябинскому 
«Динамо» и екатеринбургской команде 
«Локомотив-Изумруд», магнитогорцы 

в упорной борьбе уступили более ис-
кушённым соперникам – 1:3. Но в за-
ключительном поединке с «Тарханом» 
из Стерлитамака одержали уверенную 
победу – 3:0. Исполняющий обязанно-
сти министра физкультуры и спорта 
Челябинской области Леонид Одер, 
побывавший на матчах, дал высокую 
оценку «Магнитке-Университету».

Магнитогорский волейбол имеет 
славные победные традиции. Леген-
дарная для города семья Носовых не-
посредственно причастна к развитию 
этого вида спорта. Много десятилетий 
назад возле коттеджа директора ММК 
Григория Ивановича Носова на улице 
Щорса была оборудована волейбольная 
площадка, на которой тренировалась 
команда комбината. А двое сыновей 
директора фактически профессиональ-
но занимались волейболом – Дмитрий 
Носов даже стал первым мастером 
спорта СССР в Магнитогорске. Знако-
вой стала победа наших металлургов 
на VI Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Москве в 1957 году. 
Эвакуированный во время Великой 
Отечественной войны из украинской 
Макеевки Евгений Егоров совместно 
с молодыми работниками ММК – вы-
пускниками МГМИ создал легендарную 
команду волейболистов. Её победа 
на турнире всемирного фестиваля 
означала международное признание 
магнитогорского волейбола. Побе-
дителями и обладателями золотых 
медалей в 1957 году стали капитан 
команды, мастер мартеновского цеха 
ММК Дмитрий Носов, начальник сме-
ны листопрокатного цеха ММК Борис 
Акулов, мастер-агломератчик ММК 
Игорь Юдин, инструктор физкультуры 
ММК Николай Фадеев, студенты горно-
металлургического института Аркадий 
Кривошейко, Анатолий Слонин, Кон-
стантин Носов, техник-строитель Лео-
нид Слюнченко, помощник машиниста 
бурового станка Владимир Субачев, 
представитель команды – начальник 
отдела кадров ММК Борис Буйвид.

У нынешнего поколения магнитогор-
ских волейболистов появился хороший 
шанс вписать свои достижения в исто-
рию городского спорта.

 Сергей Королёв

Первый матч –  
и сразу с чемпионом!
Магнитогорский волейбол выходит на новый уровень

Лёгкая атлетика

Впереди – чемпионат мира
Вчера завершился срок подачи заявок на чемпи-
онат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт 
с 26 сентября по 7 октября в Дохе, столице араб-
ского государства Катар.

После недавнего командного чемпионата России, состо-
явшегося в Адлере и Сочи, главный тренер сборной России 
Юрий Борзаковский назвал фамилии 22-х российских 
легкоатлетов, которые вошли в первоначальную заявку. В 
их числе спортсмен с магнитогорскими корнями Василий 
Мизинов, выступающий в соревнованиях по спортивной 
ходьбе. На чемпионате мира он планирует выступать на 
дистанции 20 километров. Этот старт состоится вечером 
4 октября.

Нынешний сезон складывается для Мизинова удачно. 
Ещё в апреле Василий выполнил олимпийский норматив 
на турнире в Чехии Podebrady Walking. В Подебрадах наш 
ходок победил на дистанции 20 километров с результатом 
1:20:14.

В середине мая на Кубке Европы по спортивной ходьбе 
в литовском Алитусе Мизинов был вторым, показав ре-
зультат 1:20:18 и пропустив вперёд только шведа Персеуса 
Карлстрема. А в июне – финишировал пятым на очень 
представительном традиционном турнире Gran Premio 
Cantones de Marcha в испанском городе Ла-Корунья в ком-
пании сильнейших ходоков мира. Эти состязания входят 
в IAAF Race Walking Challengе, ежегодно организуемый 
Международной ассоциацией атлетических федераций 
(ИААФ).

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

В августе Василий добился ещё одного успеха – победил 
на дистанции пять километров на традиционных под-
московных соревнованиях на Кубок Вороново с лучшим 
временем сезона в мире – 18 минут 37 секунд.

На международных соревнованиях 21-летний Мизинов 
вынужден выступать в нейтральном статусе. В июне этого 
года Международная ассоциация легкоатлетических феде-
раций (ИААФ) в очередной раз продлила дисквалифика-
цию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). 
Участники совета организации в Монако отказались 
восстанавливать членство россиян, приостановленное 
в 2015 году.

Как сообщает официальный сайт ВФЛА, подготовка 
к чемпионату мира российских легкоатлетов, получив-
ших допуск от ИААФ к международным соревнованиям 
и выступающих в нейтральном статусе, за небольшим 
исключением проходит на двух базах – в Адлере и Ново-
горске. С 25 сентября спортсмены начнут поочерёдно 
вылетать в Катар.

Футбол

Борьба за кубок
Завтра на Центральном стадионе состоится 
второй финальный матч любительского Кубка 
Урала и Западной Сибири по футболу. Команда 
«Металлург-Магнитогорск» встретится с «Иль-
паром» из посёлка Ильинский Пермского края.

Первый поединок, прошедший в Пермском крае, завер-
шился победой хозяев – 3:1. Нашим футболистам, чтобы 
второй год подряд завоевать трофей, нужно отыграть как 
минимум два мяча на своём поле.

Напомним, на пути к финалу любительского Кубка Ура-
ла и Западной Сибири (межрегиональному раунду Кубка 
России) «Металлург-Магнитогорск» в четвертьфинале 
обыграл молодёжную команду ФК «Челябинск» – 3:1 и 2:1, 
а в полуфинале, сыграв вничью в гостях с «Тюменью-Д» 
(1:1), добыл победу дома – 1:0. «Ильпар» в свою очередь в 
четвертьфинале дважды победил команду ДЮСШ № 3 из 
Кургана (3:1 и 5:3), а в полуфинале – ашинский «Метал-
лург» (3:1 и 4:0). Таким образом, пока команда из посёлка 
Ильинский, выступающая в первенстве Пермского края 
и не входящая в число участников чемпионата России, 
выиграла все кубковые матчи в этом году, в том числе и 
у команд третьего дивизиона.

Предстоящий поединок очень важен для магнитогор-
ских футболистов. В прошлом году победа в розыгрыше 
любительского Кубка Урала и Западной Сибири открыла 
для нашей команды сразу несколько заманчивых пер-
спектив. Благодаря завоеванию трофея, «Металлург-
Магнитогорск» получил возможность сыграть в финаль-
ном турнире третьего дивизиона среди обладателей 
кубков регионов, в матче за суперкубок с победителем 
регионального турнира первенства страны, а также при-
нять участие в розыгрыше Кубка России после почти 
пятнадцатилетнего перерыва.

Календарь матчей команды «Магнитка-Университет»  
на предварительном этапе Кубка России в Сургуте

17 сентября. «Кузбасс» (Кемерово)–«Магнитка-Университет».

18 сентября. «Магнитка-Университет»–«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).

19 сентября. «Нова» (Куйбышевск)–«Магнитка-Университет».
21 сентября. «Магнитка-Университет»–«Тюмень» (Тюменская область).
22 сентября. «Газпром-Югра» (Сургут)–«Магнитка-Университет».

Следующий тур пройдёт в Кемерове с 8 по 13 октября.

Магнитогорская волейбольная команда «Магнитка-Университет»


