
10 Спортивная панорама Магнитогорский металл 8 октября 2019 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Лёгкая атлетика

«Динамо» продолжает поход  
за кубком!
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» про-
должают победную серию в розыгрыше Кубка 
России, причём выигрывают даже у более ис-
кушённых соперников.

В воскресенье наша команда, представляющая во 
всероссийских турнирах всю Челябинскую область, во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в 1/16 финала в очень 
интригующем и драматичном матче одолела клуб первого 
дивизиона суперлиги – МБА (Москва) со счётом 82:80.

Игра, как и свойственно классному баскетболу, напо-
минала качели – команды попеременно выходили вперёд. 
Правда, динамовцы, несмотря на то, что выступают лигой 
ниже москвичей, лидировали в счёте чаще. В начале четвёр-
той четверти хозяева вообще оторвались на девять очков. 
Однако гости быстро выровняли ситуацию, а на шестой 
минуте заключительного периода вовсе вышли вперёд 
после трёхочкового попадания Андрея Сопина. К радости 
трибун, наши баскетболисты моментально отыгрались, 
потом вновь сами вышли вперёд и зыбкое вроде бы преиму-
щество не упустили уже до финальной сирены. Перевес 
в два очка позволил питомцам Бориса Ливанова выйти 
в 1/8 финала Кубка России. Магнитогорское «Динамо» 
стало единственным представителем второго дивизиона 
суперлиги, дошедшим до этой стадии турнира.

Самыми результативными игроками в составе хозяев 
стали Никита Иванов – 18 очков, Александр Матвеев – 14, 
Александр Каленов – 12, Вадим Балякин и Андрей Лысен-
ков – по 11. Центровой Никита Иванов, кроме того, сделал 
6 подборов. Лучшими распасовщиками стали Глеб Гучетль 
и Андрей Лысенков, сделавшие по четыре голевые пере-
дачи.

В истории магнитогорского баскетбола мужская ко-
манда пятый раз дошла до 1/8 финала розыгрыша Кубка 
России. Пока только однажды – в сезоне 2010–2011 – наши 
баскетболисты преодолели и эту стадию турнира, выйдя в 
четвертьфинал. У «Динамо» появился хороший шанс пере-
писать историю городского баскетбола.

Сноуборд

Параллель для «Банного»
Пока основной состав сборной России по сноу-
борду в параллельных дисциплинах вступил в 
активную тренировочную фазу подготовки к 
новому сезону, в прессе появились сообщения 
о южноуральской «составляющей» этого вида 
спорта.

Челябинской области выпала честь провести первый 
этап Кубка мира в сезоне 2019–2020. Участниками сорев-
нований, которые с 4 по 9 декабря пройдут  на территории 
курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), станут 
около двух сотен спортсменов, которые разыграют четыре 
комплекта наград в дисциплинах параллельный слалом и 
параллельный слалом-гигант.

В качестве места проведения этапа Кубка мира горно-
лыжный центр «Металлург-Магнитогорск» был утверж-
дён в июне на конференции Международной федерации 
лыжных видов спорта (FIS), прошедшей в хорватском 
Дубровнике. Остальные этапы Кубка мира по сноуборду 
в дисциплинах параллельный слалом и параллельный 
слалом-гигант в предстоящем сезоне запланированы на 
горнолыжных курортах Италии, Австрии, Словении, Гер-
мании, Швейцарии, Южной Кореи и Канады.

В 2016 году Южный Урал уже принимал этап Кубка мира 
по сноуборду в дисциплине борд-кросс, сообщает пресс-
служба областного министерства по физкультуре и спорту. 
Тогда международные соревнования проходили в Миассе, 
на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Теперь 
местом проведения одного из этапов традиционной миро-
вой серии в параллельных дисциплинах сноуборда станет 
горнолыжный центр Магнитогорского металлургического 
комбината.

Основной состав сборной России по сноуборду недавно 
тренировался на склонах швейцарского курорта Саас-Фе.

«Первый выход на снег – это всегда «плавное» вхождение 
спортсменов в сезон, – рассказал тренер команды Денис 
Салагаев пресс-службе Федерации сноуборда России. – До 
начала знаковых международных стартов у нас ещё будет 
один выезд, и мы надеемся, что на первом этапе Кубка 
мира, который пройдёт у нас дома, в России, мы покажем 
достойный результат».

В сборе в швейцарских Альпах принимали участие 
Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Вик Вайлд, Дмитрий 
Сарсембаев, Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев, Илья Ви-
тюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова 
и Анастасия Курочкина.

Южноуральский спортсмен с 
магнитогорскими корнями Ва-
силий Мизинов, единственный 
из российских ходоков, допу-
щенный до участия в главном 
старте сезона, стал серебряным 
призёром чемпионата мира по 
лёгкой атлетике.

На мировом форуме в Дохе, сто-
лице арабского государства Катар, 
21-летний коренной магнитогорец, 
выступавший, как и все российские 
легкоатлеты, в нейтральном стату-
се, стал вторым в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на 20 километров, 
финишировав со временем 1 час 26 
минут 49 секунд. Мизинов уступил 
только лидеру мирового сезона в этом 
виде легкоатлетической программы – 
японцу Тосикадзу Яманиси, отстав от 
чемпиона на 15 секунд. Бронзовую ме-

даль завоевал представитель Швеции 
Персеус Карльстрём.

В истории магнитогорской спортив-
ной ходьбы прежде был лишь один 
призёр летнего чемпионата мира – ле-
гендарный заслуженный мастер спорта, 
участник трёх Олимпиад Валерий Спи-
цын, завоевавший бронзу на дистанции 
50 километров в 1993 году на мировом 
форуме в немецком Штутгарте. Мизинов 
становится достойным преемником.

Старт в Дохе проходил в сложнейших 
условиях – поздним вечером, по сути, 
даже ночью, в ужасной духоте и адской 
жаре (плюс 35 градусов), которая свой-
ственна Катару. Все эти трудности един-
ственный из российских ходоков, допу-
щенный до участия в чемпионате мира, 
преодолел поистине с гроссмейстерской 
мудростью и холодным расчётом, со-
вершив настоящий спортивный подвиг. 
После первых пяти километров дистан-

ции Василий занимал 22-е место, после 
десяти – был уже седьмым. На отметке 
в пятнадцать километров Мизинов 
вплотную подобрался к тройке лидеров, 
переместившись на четвёртую позицию, 
а на последних километрах совершил 
стремительный рывок, опередив всех 
соперников, кроме японца Яманиси. 
Идущего вторым шведа Персеуса Карль-
стрёма россиянин обогнал примерно за 
километр до финиша. Не исключено, что 
Василий не решился «достать» Яманиси 
только из-за опасений нарваться на 
«красную карточку» от судей.

«Спасибо тем, кто смотрел соревно-
вания в столь позднее время, и тем, 
кто меня мотивировал, даже не зная об 
этом», – приводит слова Василия Мизи-
нова, сказанные сразу после финиша, 
газета «Спорт-Экспресс».

– Сколько весите после гонки в та-
ких условиях? На вас лица нет.

– 57 кг счастья.
– У вас, кажется, на обуви что-то 

написано.
– Это может стать своеобразным об-

рядом. На стельке я написал: с первого 
по третье место. И результат. Со време-
нем вот не угадал – секунды загадал 
космические. Но шёл как мог. Слышал 
поддержку. Украина, Литва и Белоруссия 
сильно помогали.

– Как выживать в такой жаре?
– Главное – не начинать быстро. И 

нельзя резко добавлять. Даже после по-
воротов, когда очень хочется. Старался 
набирать обороты плавно. В спортивной 
ходьбе выигрывает не тот, кто быстрый, 
а тот, кто с головой. С некоторыми со-
перниками справился скорее не я, а 
погода...

Завершающийся легкоатлетический 
сезон сложился очень удачно для Васи-
лия Мизинова. Воспитанник тренеров 
Елены Сайко и Андрея Андреева выпол-
нил олимпийский квалификационный 
норматив, стал чемпионом Европы 
среди молодёжи до 23 лет и завоевал 
серебро взрослого чемпионата мира. 
Буквально накануне мирового форума 
в Катаре Мизинов был удостоен зва-
ния «Мастер спорта международного 
класса».

Парень с головой
В истории магнитогорской спортивной ходьбы 
появился второй призёр чемпионата мира

Хоккей

Только в начале второго месяца 
нового регулярного чемпионата 
КХЛ для хоккейной Магнитки 
забрезжил свет в конце тон-
неля. Но ярким этот свет пока 
точно не стал.

Впервые в сезоне набрав очки в двух 
матчах подряд, «Металлург» всё же не 
смог выиграть оба домашних поединка 
на прошлой неделе, хотя вполне мог 
это сделать. Ярославский «Локомотив», 
аутсайдера Западной конференции, 
наши хоккеисты одолели во встрече, 
напоминавшей игру  в догонялки, со 
счётом 5:3. А вот нижегородскому «Тор-
педо», занимающему место в верхней 
части турнирной таблицы, уступили в 
серии буллитов – 2:3. Героем буллитной 
концовки стал форвард гостей из зна-
менитой хоккейной династии Михаил 
Варнаков-младший, реализовавший три 
броска. В овертайме он в одном из голе-
вых моментов не смог переиграть Васи-
лия Кошечкина, зато сполна реабилити-
ровался в серии буллитов. «Уникальный 
опыт», – подвёл потом итог трём своим 
реализованным броскам сын легендар-
ного советского хоккеиста.

Кстати, счёт в матче с нижегородцами 
открыл капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин, прервавший свою голевую 
засуху, затянувшуюся на месяц. «Будет 
побеждать команда – придут голы, – 
пояснил лучший снайпер в истории 
отечественных хоккейных чемпиона-
тов после встречи. – А когда постоянно 
проигрываешь, не забивается...»

Отметился голом и другой олимпий-
ский чемпион из состава «Металлурга», 
единственный из воспитанников маг-
нитогорской хоккейной школы, – за-
щитник Егор Яковлев, сравнявший счёт 
в конце третьего периода и переведший 
игру в овертайм. «У нас хорошая коман-
да, но постоянно чего-то не хватает. 
Надо переломить ситуацию», – сказал 
он после игры.

Начавший, наконец, набирать очки 
«Металлург» с последнего места Восточ-
ной конференции пока не ушёл. Главный 
тренер Илья Воробьёв, возвратившийся 
в клуб месяц назад, по-прежнему сету-
ет на плохую физическую подготовку 
хоккеистов. Но с мнением наставника 
перестали соглашаться не только экс-
перты, но и рядовые любители хоккея. 
Как-то нелогично выглядят постоянные 

заявления о плохой «физике» игроков 
на фоне того, что команда уже в трёх 
матчах подряд выиграла третьи перио-
ды, причём в поединке с «Торпедо» из-
за травм хоккеистов заканчивала игру 
в три пятёрки. Впрочем, критиковать 
«Металлург» сейчас, в очень сложный 
для клуба период, легко, и не занимает-
ся этим только ленивый. 28-й сезон про-
водит хоккейная Магнитка в элитном 
дивизионе отечественного хоккея, но, 
похоже, именно в данный момент пере-
писывает все свои антирекорды...

Тем временем «Металлург» пред-
сказуемо «возобновил» селекционную 
кампанию. В воскресенье пресс-служба 
клуба сообщила, что контракт с Магнит-
кой подписал чешский форвард Андрей 
Нестрашил. Соглашение рассчитано до 
конца нынешнего сезона. В то же время 
«Металлург» расторг контракт с канад-
ским защитником Полом Постмой.

Вчера команда провела очередной 
матч регулярного чемпионата КХЛ. В 
Уфе «Металлург» сыграл с командой из 
группы лидеров Восточной конферен-
ции – «Салаватом Юлаевым», которому 
в прошлом сезоне уступил в первом ра-
унде розыгрыша Кубка Гагарина. Пока 
наши хоккеисты, одержавшие всего 
три победы в четырнадцати встречах 
(победы Магнитки превратились в 
уникальное событие – такого никогда 
прежде не было!), выигрывали только 
на домашней арене. Максимум, чего 
добился клуб в выездных поединках, – 
довёл дело до серии буллитов. Да и то 
сделал это всего дважды.

Несмотря на гигантские трудности, в 
плей-офф Магнитка наверняка выйдет. 
Другой вопрос – какую игру команда 
продемонстрирует в ключевых матчах 
на финише сезона?

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брэндон Козун и Деннис Расмуссен 

– по 7 очков (3 гола плюс 4 передачи), 
Егор Яковлев – 7 (2+5), Сергей Мозякин 
– 6 (2+4).

«Металлург» нащупал  
выход из кризиса

Василий Мизинов

Баскетбол


