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Баскетбол

В комбинированном формате
Как сообщает официальный сайт Российской 
федерации баскетбола, на прошлой неделе со-
стоялись совещания с представителями клубов, 
выступающих в первой и второй суперлиге 
мужского чемпионата России.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связан-
ной с распространением коронавируса, они прошли в 
комбинированном формате: представители нескольких 
клубов смогли приехать в Москву, с остальными общение 
происходило в популярном ныне формате видеоконфе-
ренции.

Совет суперлиги определил лауреатов среди игроков. 
В суперлиге-2, где выступает магнитогорская команда 
«Динамо», представляющая в чемпионате страны всю 
Челябинскую область, самым ценным игроком назван 
Сергей Жульков («Чебоксарские ястребы»). В символи-
ческую пятёрку вошли разыгрывающий Павел Кольцов 
(«Чебоксарские ястребы»), атакующий защитник Тимо-
фей Герасимов («Локомотив-Кубань-ЦОП», Краснодар), 
лёгкий форвард Александр Матвеев («Динамо», Магнито-
горск), тяжёлый форвард Константин Глазырин («Иркут», 
Иркутск), центровой Руслан Абдулбасиров (БК «Тамбов», 
Тамбовская область).

Напомним, что Александр Матвеев в минувшем чем-
пионате страны сыграл за магнитогорское «Динамо» 
во втором дивизионе суперлиги и в розыгрыше Кубка 
России 41 матч и набрал 508 очков (в среднем за игру – 
12,4 очка).

В турнире суперлиги-2, недоигранном из-за пандемии 
covid-19, наши динамовцы заняли третье место. В розы-
грыше Кубка страны магнитогорская команда выступила 
лучше всех из представителей второго дивизиона супер-
лиги, дойдя до стадии 1/8 финала.

При обсуждении регламента нового чемпионата пред-
ставители клубов высказали свои пожелания, которые, 
как утверждает пресс-служба РФБ, обязательно будут 
учтены. Существует несколько вариантов, которые бу-
дут проработаны позже. Пока же известно, что ни один 
из участников не покинет суперлигу-1 в связи с тем, что 
минувший сезон не был доигран. В то же время возможно 
появление в турнире новых команд из второго дивизиона 
суперлиги.

Лёгкая атлетика

Только в нейтральном статусе
Легкоатлет с магнитогорскими 
корнями Василий Мизинов, 
завоевавший в прошлом году 
серебряную медаль чемпионата 
мира по спортивной ходьбе на 
20 км, отправил заявку на по-
лучение нейтрального статуса 
в Международную ассоциацию 
легкоатлетических федераций 
(World Athletics).

Российские легкоатлеты в период временного лише-
ния Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 
членства в World Athletics, который длится уже пять лет, 
могут выступать в международных соревнованиях только 
в статусе нейтральных спортсменов. В этом году пока ни 
один российский легкоатлет не получил такого статуса. 
Более того, совет World Athletics в марте этого года принял 
решение оштрафовать ВФЛА на 5 миллионов долларов 
за причастность прежнего руководства организации к 
фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. 
Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном 
случае российские легкоатлеты могут вообще лишиться 
возможности выступать на международных соревнова-
ниях в любом статусе.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для ней-
тральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение 
нейтрального статуса будут рассматриваться Междуна-
родной ассоциацией легкоатлетических федераций толь-
ко с приложенными официальными письмами от ВФЛА 
и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в 
которых должна содержаться информация о спортсмене, 
а также оплаченным взносом в размере 250 долларов.

В прошлом году Василий Мизинов выступал в междуна-
родных соревнованиях в нейтральном статусе и добился 
целого ряда крупных успехов в соревнованиях по спортив-
ной ходьбе на дистанции 20 км. Кроме серебряной медали 
чемпионата мира, состоявшегося в столице арабского 
государства Катар Дохе, он завоевал золото первенства 
Европы среди молодёжи до 23 лет, серебро Кубка Европы, 
а также выполнил олимпийский норматив на турнире в 
Чехии Podebrady Walking.

В марте прошлого года Василий Мизинов принят в СК 
«Металлург-Магнитогорск» спортсменом-инструктором. 
В последние годы он тренируется в челябинской СШОР  
№ 2 по лёгкой атлетике имени Л. Н. Мосеева под руковод-
ством Елены Сайко, в прошлом знаменитой челябинской 
легкоатлетки, участницы Олимпийских игр 1992 года. 
Первый наставник Василия – магнитогорский тренер  
Андрей Андреев.

На пороге июль, когда клубы Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
выходят из отпуска и начинают 
подготовку к очередному сезону.

Магнитогорский «Металлург» тоже 
составил план своих летних меро-
приятий, но пока его можно назвать 
предварительным. Учитывая эпиде-
миологическую ситуацию, связанную 
с распространением коронавируса, 
первоначальный «сценарий» может 
быть скорректирован исходя из распо-
ряжений федеральных и региональных 
органов власти. Хотя представители 
Континентальной хоккейной лиги, 
конечно, надеются на лучшее и рассчи-
тывают, что предстоящий июль вернёт, 
наконец, хоккей в нашу повседневную 
жизнь. Ведь весь мир, пусть и осторож-
но, но всё-таки выходит из оцепенения, 
а ограничения, из-за которых мировой 
спорт оказался в «летаргическим сне», 
потихоньку снимаются.

Итак, значительно обновившаяся в 
нынешнее затянувшееся межсезонье 
магнитогорская хоккейная команда 
планирует начать подготовку к тринад-
цатому по счёту сезону КХЛ на самом 
календарном экваторе лета. С 14 по 16 
июля игроки должны пройти углублён-
ное медицинское обследование, к кото-
рому на сей раз  обязательно добавятся 
мероприятия по противодействию 
распространения covid-19, после чего 
стартует первый тренировочный сбор, 
который продлится до начала августа.

Первый контрольный матч «Метал-
лург» планирует провести 2 августа 
в Челябинске с «Трактором», затем 
команда ещё неделю потренируется в 
Магнитогорске, а с 10 по 14 августа при-
мет участие в традиционном домашнем 
турнире памяти генерального директо-
ра ММК Ивана Ромазана. В этом году в 
мемориале, который пройдёт 29-й раз, 
вместе с нашим клубом сыграют ека-
теринбургский «Автомобилист», хаба-
ровский «Амур» и китайский «Куньлунь 
Ред Стар». Напомним, три участника из 
четырёх прежде побеждали на магнито-
горском летнем турнире. «Металлург» 
завоёвывал Кубок Ромазана четырнад-
цать раз (в 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 
2003, 2004, 2008, 2009, 2011–2014 и 
2018 годах), «Автомобилист» – в 2015-м, 
«Куньлунь» – в 2017 году. Причём китай-
ский клуб вошёл в историю, став един-
ственным иностранным участником, 
выигравшим магнитогорский турнир 
памяти Ивана Ромазана.

Вскоре после традиционного до-
машнего мемориала ожидается первый 
дальний выезд «Металлурга». 

С 19 по 23 августа в Казани 
состоится предсезонный турнир, 
который организаторы назвали 
«TANECO Кубок чемпионов»

В нём вместе с магнитогорской коман-
дой примут участие другие обладатели 
Кубка Гагарина разных лет – казанский 
«Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» 
и санкт-петербургский СКА. Две мо-
сковские команды «Динамо» и ЦСКА, 
выигрывавшие главный трофей КХЛ, 
в столице Татарстана не сыграют, но и 
без них турнир получится очень пред-
ставительным – это будет своеобразная 
летняя «лига чемпионов». Сначала 
участники проведут групповой турнир, 
в рамках которого «Металлург» 19 авгу-
ста встретится с «Салаватом  Юлаевым», 
на следующий день – с «Ак Барсом», а 
22 августа – со СКА. В последний день 
состоятся поединки за третье и первое 
места.

Пресс-служба организатора «TANEco 
Кубка чемпионов» «Ак Барса» сообщает, 
что, принимая во внимание ситуацию 
с распространением коронавируса, ка-
занцы изучают варианты проведения 
турнира с ограниченным количеством 
зрителей на трибунах либо с их полным 
отсутствием. Но прямые телевизионные 
трансляции каждого матча «TANEco 
Кубка чемпионов», как заверяют орга-
низаторы, будут доступны широкому 
зрителю.

Возвратившись из столицы Татар-
стана, «Металлург» последний этап 
подготовки к чемпионату КХЛ проведёт 
в родных стенах. Команда будет трени-
роваться в Магнитогорске, где в конце 
августа запланирован контрольный 
матч с челябинским «Трактором».

Ну а старт нового регулярного чем-
пионата Континентальной хоккейной 
лиги запланирован в  начале сентября.

Июль –  
пора надежд
КХЛ надеется, что второй летний месяц вернёт 
нас в нормальную жизнь

Хоккей

«Металлург» в межсезонье

Остались
Главный тренер Илья Воробьёв. 
Вратари: Василий Кошечкин, Глеб Носов.
Защитники: Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артём Минулин, Вадим Анти-

пин, Иван Верещагин.
Нападающие: Сергей Мозякин, Николай Кулёмин, Богдан Потехин, Андрей Не-

страшил, Юрий Платонов, Никита Рожков, Егор Коробкин, Архип Неколенко.

Пришли
Тренеры: Фредрик Стиллман (из клуба «Лайонз», Швейцария), Александр 

Гольц (из «Северстали»), Клемен Мохорич (из «Торпедо»). Также анонсирован 
переход тренера по ИФП Дениса Коротышева (из СКА), но пока официально не 
подтверждён клубом.

Вратарь Юхо Олкинуора (из «Адмирала»).
Защитники: Михаил Пашнин (из «Салавата Юлаева»), Егор Мартынов (из 

«Авангарда»), Артём Земчёнок (из СКА), Никита Хлыстов (из «Северстали»), 
Владислав Сёмин (из СКА).

Заключён пробный контракт с защитником Сергеем Терещенко (из «Трак-
тора»).

Нападающие: Харри Песонен (из клуба «Лангнау Тайгерс», Швейцария), 
Сергей Плотников (из СКА в результате обмена через «Амур»), Николай Про-
хоркин (из клуба «Лос-Анджелес Кингз», США, НХЛ), Максим Карпов (из СКА в 
результате обмена через «Амур»), Тейлор Бек (из «Авангарда»), Юхо Ламмикко 
(из клуба «Кярпят» Оулу, Финляндия), Игорь Швырёв (возвратился из клуба 
«Колорадо Иглз», США, АХЛ).

Заключены пробные контракты с нападающими Павлом Махановским (из 
«Югры» Ханты-Мансийск), Иваном Фищенко (из «Югры» Ханты-Мансийск), 
Евгением Алановым (из клуба «Нюрнберг Айс Тайгерз», Германия).

Ушли
Тренеры: Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Иржи Калоус, Андрей Болсу-

новский.
Вратари: Василий Демченко (система клуба «Монреаль Канадиенс», Канада).
Защитники: Евгений Бирюков («Салават Юлаев»), Никита Пивцакин, Виктор 

Антипин (СКА), Алексей Береглазов («Авангард»), Максим Матушкин, Савелий 
Ольшанский («Амур»), Дмитрий Зайцев, Глеб Бабинцев («Трактор»).

Нападающие: Евгений Тимкин (СКА), Роман Любимов («Спартак»), Эрик 
О'Делл («Сибирь»), Брэндон Козун, Денис Расмуссен, Томаш Филиппи («Били 
Тигржи» Либерец, Чехия), Андрей Локтионов (ЦСКА), Илья Авраменко («Химик» 
Воскресенск), Егор Спиридонов (СКА, обмен через «Амур»), Павел Дорофеев 
(«Трактор»), Дмитрий Шешин («Трактор»).

Примечание: возможны дальнейшие и очень серьёзные перестановки в 
составе.
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