Спортивная панорама

Успех

Заслуженные поздравления
В пятницу оперативное совещание исполняющего обязанности директора по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО
«ММК» Сергея Короля с руководителями учреждений социальной сферы комбината началось
с приятного события. Участники приветствовали серебряного призёра чемпионата мира по
лёгкой атлетике в спортивной ходьбе, мастера
спорта международного класса, представителя
СК «Металлург-Магнитогорск» Василия Мизинова, его личного наставника, заслуженного
тренера России Елену Сайко из Челябинска и
первого тренера спортсмена, магнитогорца
Андрея Андреева.
В начале октября единственный из российских ходоков,
допущенный до участия в главном старте легкоатлетического сезона, в Дохе, столице арабского государства Катар,
в сложнейших погодных условиях – ужасной духоте и
адской жаре (плюс 35 градусов) – финишировал вторым
на дистанции 20 километров.
В пятницу Василий Мизинов и его наставники принимали заслуженные поздравления также в городской администрации и провели встречи с первоклассниками в школе
№ 55 и со со спортивной общественностью города в актовом зале Магнитогорского педагогического колледжа.
В следующем сезоне главным соревнованием для перспективного молодого спортсмена должны стать XXXII
летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице
Японии Токио. Квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020 Василий Мизинов выполнил
первым из российских легкоатлетов ещё в апреле этого
года, когда на международном турнире по спортивной
ходьбе Podebrady Walking в чешских Подебрадах выиграл
золото на дистанции 20 километров с результатом 1 час
20 минут 14 секунд.

Футбол

В шаге от бронзы
Команда «Металлург-Магнитогорск» всё-таки
не смогла войти в число призёров регионального турнира третьего дивизиона первенства
России по футболу.
Свой заключительный матч в чемпионате наши футболисты (главный тренер Максим Малахов) провели ещё
в начале октября в Тобольске с «Тоболом» и уверенно
выиграли – 4:1, поднявшись на третью строчку таблицы.
Но пермская СШОР «Звезда», отстававшая на два очка,
имела один матч в запасе. Его пермяки потом выиграли
дома у коркинского «Шахтёра» – 7:1 и поднялись сразу на
две строчки вверх.
Таким образом, победителем регионального турнира среди команд Урала и Западной Сибири в третьем дивизионе
стал «Металлург» из Аши, набравший 60 очков в 22 матчах.
Эта команда не потерпела ни единого поражения, одержав
19 побед в 22 матчах, больше всех мячей забила и меньше
всех пропустила. Второе место заняла пермская СШОР
«Звезда» – 48 баллов. Столько же очков у расположившегося на третьей строчке таблицы миасского «Торпедо».
«Металлург-Магнитогорск» с 47-ю очками занял четвёртое место. В 22 встречах наши футболисты одержали
15 побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять
поражений. Разность мячей 63–25. Больше всех голов в
составе магнитогорской команды у Анатолия Семёнова
и Ивана Волоснова – по восемь. Шесть мячей забил Илья
Малышев, по четыре – Вячеслав Баклан, Илья Берестин,
Эрик Васильев, Роман Мухмадуллин, Сергей Петухов и
Сергей Терёхин.

ГТО

Спортсменов собрали в «Артеке»
В эти дни сборная Челябинской области выступает в финале V летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся
общеобразовательных организаций. Соревнования проходят в международном детском
центре «Артек» с 18 октября по 8 ноября.
Наш город в южноуральской команде, сформированной
по результатам V областного летнего фестиваля ВФСК
ГТО, представляет Анна Махмутова. Вместе с ней в состав сборной области вошли представители Челябинска,
Южноуральска, Златоуста, Бакала и Чесменского муниципального района.
Во всероссийском фестивале принимают участие более
650 участников из 85 субъектов РФ. В каждой команде заявлены два мальчика и две девочки в возрасте 11–12 лет
(III ступень комплекса ГТО) и два мальчика и две девочки в
возрасте 13–15 лет (IV ступень). Фестиваль включает в себя
образовательную, творческую и спортивную программу.

Магнитогорский металл

22 октября 2019 года

вторник

Щит и мяч

«Динамо»
выбивает
сотню!
В первых матчах
чемпионата страны
магнитогорская команда
разгромила соперника
Ярким получился старт нового
чемпионата России для баскетболистов магнитогорского
«Динамо», которых эксперты
прочат в главные фавориты
суперлиги-2.

В субботу и воскресенье во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана наша команда дважды разгромила«Эльбрус»
из Черкесска, подарив своим болельщикам настоящий праздник атакующего
баскетбола. Но если в первой встрече
преимущество хозяев уже к первому
большому перерыву выглядело просто
подавляющим, то во второй – гости постарались дать бой. Однако силы были
явно не равны, поэтому магнитогорцы
в обоих поединках достигли гроссмейстерского для баскетбола рубежа в 100
набранных очков, продемонстрировав
своеобразный знак качества.
Понимая, что соперник уступает им
в классе, динамовцы первый матч начали так раскрепощённо, что не только
сами раз за разом отправляли мячи в
корзину, но и гостям позволяли делать
то же самое. Лишь в середине первой
четверти преимущество хозяев стало
обретать реальные очертания.

Динамовцы уверенно уходили
вперёд, и было понятно, что они
обязательно наберут намного
больше, чем 100 очков за матч

Так, собственно, и произошло. Но
наши баскетболисты со второго периода ещё и надёжно начали действовать
в защите, затруднив и без того нелёг-
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кую игру для гостей. Преимущество
хозяев в итоге выразилось в 61 очко:
динамовцы победили со счётом 126:65.
Причём главный тренер Борис Ливанов
дал вволю поиграть баскетболистам
второй пятёрки.
Во время той встречи отличились
больше половины игроков «Динамо».
Самым результативным стал Вадим
Балякин, набравший 21 очко, пятнадцать из которых он добыл благодаря
точным трёхочковым броскам. По 14
очков набрали Александр Калёнов
и Юрий Трубин, по 12 – Иван Мальцев, Андрей Лысенков и Владислав
Евстафьев, 11 – Александр Матвеев.
Лидером по подборам стал Владислав
Евстафьев – 9.
Второй матч начался точно так же,
как и первый. Но на сей раз оторваться очень далеко от соперника хозяева
паркета не смогли ни в первом, ни во
втором периоде. Всё встало на свои
места в третьей четверти, выигранной
динамовцами со счётом 36:19. В итоге

наши баскетболисты вновь довели
дело до разгрома, воспользовавшись
тем, что гости в концовке игры явно
приуныли. Преимущество составило 48
очков, немногим меньше, чем днём ранее: 113:65 в пользу магнитогорцев.
Вновь больше всех очков в составе
«Динамо» набрал Вадим Балякин –
25. Он мог достичь и более весомого
результата, если бы был поточнее в
бросках из-за дуги – из десяти трёхочковых «выстрелов» Вадим реализовал
четыре.
Теперь наши баскетболисты отправляются на первый в новом сезоне
выезд. В предстоящие субботу и воскресенье команда дважды сыграет в
Майкопе со своими одноклубниками
из «Динамо-МГТУ». А потом магнитогорцы вновь «окунутся» в кубковые
страсти: 30 октября наше «Динамо»
сыграет первый матч 1/8 финала
розыгрыша Кубка России с екатеринбургским «Уралмашем», выступающим
в суперлиге-1.

Волейбол

Летающий мяч застыл на старте

Магнитогорские волейболисты дебютируют в высшей лиге А»
Сегодня команда «МагниткаУниверситет» проведёт первый
матч нового чемпионата России. В подмосковном городе
Одинцово наши волейболисты
сыграют с «Автомобилистом»
из Санкт-Петербурга.

Напомним, в предстоящем сезоне
магнитогорская команда будет выступать на более высоком уровне, чем
прежде. Президиум Всероссийской
федерации волейбола (ВФВ) принял
решение о расширении высшей лиги
«А», куда была включена «МагниткаУниверситет». Этому предшествовал
визит в город делегации Всероссийской федерации волейбола во главе с
генеральным секретарём ВФВ Александром Яременко, которая дала высокую
оценку материально-технической базе
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана,
где будут проводить домашние матчи наши волейболисты. Встретились
гости и с главой города Сергеем Бердниковым, который заверил их, что в
Магнитогорске намерены активно развивать волейбол не только на профессиональном, но и на детском уровне.
А начала новый сезон «МагниткаУниверситет» выступлениями на
предварительном этапе Кубка России,
где встретилась не только со своими

соперниками по высшей лиге «А», но
и с клубами суперлиги, в том числе
с действующим чемпионом страны
«Кузбассом» (Кемерово).
«Нестабильно играли, волнами, –
подвёл итог этим матчам главный
тренер команды Алексей Андреев. –
Были эпизоды, когда показывали очень
высокий уровень, вполне достойный
суперлиги. А бывали моменты, которые
проваливали так, что команды высшей
лиги «Б» себе такого не позволяют. Надеюсь, дальше всё стабилизируется и
таких волн уже не будет. Если говорить
об оценке, то по десятибалльной шкале
я бы поставил 6,5».
В десяти кубковых матчах магнитогорские волейболисты набрали четыре
очка. Одну игру наша команда выиграла на тайбрейке, дважды на тайбрейке
проиграла, в остальных семи встречах
потерпела поражения со счётом 1:3
или 0:3.
«В конце предварительного этапа
кубка появилось больше сыгранности,
– говорит Алексей Андреев. – Благодаря
этому и смогли победить «Тюмень».
Дать хороший бой «Нове» (город Новокуйбышевск), в матче с которой совсем
немного не дотянули до тайбрейка.
Основная сложность – это отсутствие
замен. Играют шесть человек, в любом
состоянии: больные, расстроенные,

с личными проблемами. Приходится
играть только им».
В высшей лиге «А», где дебютирует
«Магнитка-Университет», выступают
восемнадцать команд. В рамках турнира
планируется 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 запланированы матчи
двух туров – третьего (с 5 по 8 декабря)
и шестого (с 6 по 9 февраля).
Соперниками наших волейболистов
будут: «Ярославич» (Ярославская
область), «Нефтяник» (Оренбург),
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Динамо» (Челябинск), «Грозный», МГТУ (Москва), «Автомобилист»
(Санкт-Петербург), «Университет»
(Барнаул), «Тюмень» (Тюменская область), «Академия-Казань», «Трансгаз
Ставрополь» (Кисловодск), «Искра»
(Московская область), «Тархан» (Стерлитамак), «Владимир», «Локомотив-2»
(Новосибирск), «Динамо-2» (Москва),
«Технолог-Белогорье» (Белгород).
В первом туре чемпионата в подмосковном городе Одинцово наши волейболисты по два раза встретятся с «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга (22
и 24 октября) и «Искрой» из Московской области (23 и 25 октября).

