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Солидное начало
Волейбольная «Магнитка» 
стартовала в новом чемпионате России
Магнитогорская мужская 
волейбольная команда с уве-
ренной победы начала новый 
чемпионат России. В субботу 
«Магнитка» на своём паркете в 
трёх партиях выиграла у  «Тар-
хана» из Стерлитамака.

В каждом из сетов  преимущество 
хозяев было весьма ощутимым. Первый 
магнитогорцы выиграли со счётом – 
25:16, второй – 25:19, третий – 25:21. 
В стартовом составе «Магнитки» на 
площадку вышли: Андрей Тестоедов, 
Сергей Жуков, Кирилл Валовитый, 
Владимир Чивель, Александр Болелов, 
Михаил Щедров.

В следующем туре 
наша команда 
вновь сыграет дома

На 16 октября запланирована встре-
ча с «Камой» из Пермского края, на 18 
октября  – с «Университетом» из Бар-
наула. «Кама», с которой  «Магнитка» 
встретится в своём втором поединке, 

тоже уверенно стартовала в чемпио-
нате. В первом туре волейболисты из 
Пермского края выиграли две встречи 
в Екатеринбурге – у местного клуба 

«Локомотив-Изумруд» (3:2) и челябин-
ского «Динамо» (3:0), что позволило им 
возглавить турнирную таблицу группы  
«Восток».

Формула соревнований в высшей 
лиге  «А» в этом сезоне многоступен-
чатая. На первом этапе шестнадцать 
участников сыграют в двух группах, 
составленных по географическому при-
знаку, по системе «каждый с каждым» по 
традиционной для волейбола туровой 
системе (всего запланировано восемь 
туров). Турниры завершатся в конце 
января. Второй этап предусматривает 
финальные турниры за первое–шестое, 
седьмое–двенадцатое и тринадцатое–
шестнадцатое места. Победители групп 
на предварительном этапе в главный 
финал проследуют напрямую. Команды, 
занявшие второе–пятое места на Вос-
токе и на Западе, сыграют квалифика-
ционный раунд до двух побед, четыре 
победителя которого выйдут в финал 
шести.

Четыре клуба, которые проигра-
ют квалификационный раунд, будут 
выступать в финальном турнире за 
седьмое–двенадцатое места, где к ним 
добавятся команды, занявшие шестые 
места на Востоке и на Западе. А в тур-
нире за тринадцатое–шестнадцатое 
места сыграют клубы, оказавшиеся 
на первом этапе на седьмом–восьмом 
местах в группах.

Напомним, в высшей лиге «А», втором 
после суперлиги дивизионе мужского 
клубного волейбола России, магнито-
горские волейболисты дебютировали 
в прошлом сезоне, не доигранном из-за 
пандемии коронавируса. На момент 
остановки чемпионата наша команда 
занимала четырнадцатое место из во-
семнадцати участников. В 26 матчах 
«Магнитка-Университет» (под таким на-
званием коллектив выступал год назад) 
одержала десять побед (одну из них –  на 
тайбрейке) и потерпела шестнадцать 
поражений (два – на тайбрейке). Коман-
да набрала 31 очко и значительно опере-
дила четвёрку клубов, занявших места с 
пятнадцатого по восемнадцатое.

В межсезонье «Магнитка» усилила 
свой состав и рассчитывает в новом 
сезоне занять более высокое место, чем 
в прошлом.

 Владислав Рыбаченко

Запланированный на вос-
кресенье матч 1/16 финала 
Кубка России по баскетболу 
между магнитогорским «Ме-
таллургом» и выступающим 
в суперлиге-1 национального 
чемпионата клубом «Новоси-
бирск» не состоялся. Встреча 
отменена по стандартной сей-
час причине – «в связи с эпиде-
миологической обстановкой».

Как сообщает ряд источников, 
вспышка коронавируса произошла 
в баскетбольном клубе «Барнаул», с 
которым «Металлург» встречался  27 
сентября в рамках отборочного раун-
да Кубка страны. Матч 1/16 финала 
с участием команды из Алтайского 
края (она должна была встретиться 
с московским коллективом «Руна-
Баскет») тоже отменён.

Напомним, «Барнаул»и «Метал-
лург» пробились в следующий раунд 

розыгрыша Кубка России по результа-
там отборочного раунда. На турнире 
в группе «В» в Магнитогорске баскет-
болисты из Алтайского края обыгра-
ли хозяев со счётом 84:73 и заняли 
первое место. Однако «Металлург» 
тоже получил право выступать в 1/16 
финала – как одна из двух лучших 
команд среди занявших вторые места 
в группах отборочного раунда. Всего 
на первом этапе состоялись турниры 
в четырёх группах – в Чебоксарах, 
Курске, Магнитогорске и Ессентуках.

«Металлург» во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана обыграл в 
кубковых матчах «Нефтехимик» из 
Тобольска (91:79) и «Енисей-2» из 
Красноярского края (88:75), но, как 
уже сказано выше, уступил «Бар-
наулу». Также нашей команде была 
засчитана победа (20:0) из-за неявки 
пермской команды «Парма-М». По 
итогам отборочного раунда Кубка 
России магнитогорский баскетболист 
Вадим Балякин, набравший в среднем 

за матч по 22,7 очка, стал самым ре-
зультативным игроком.

В прошлом году наши баскетболисты, 
выступавшие во всероссийских сорев-
нованиях под брендом «Динамо», в ро-
зыгрыше Кубка страны прошли дальше 
всех из представителей суперлиги-2. 
Одержав четыре уверенные победы 
в группе «Г» в отборочном раунде, 
магнитогорцы вышли в 1/16 финала, 
где в драматичном и интереснейшем 
поединке одолели во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана более статусный 
московский клуб МБА из суперлиги-1 
со счётом 82:80. Несмотря на то, что 
в составе столичной команды играл 
баскетболист сборной России, участник 
чемпионата мира 2019 года Андрей 
Сопин (он набрал в том поединке 16 
очков), магнитогорцы сумели побе-
дить. Остановил продвижение наших 
баскетболистов по кубковым «ухабам» 
лишь екатеринбургский «Уралмаш», 
который в 1/8 финала по сумме двух 
матчей переиграл нашу команду.

Щит и мяч

«В связи с эпидемиологической обстановкой»

Летающий мячФутбол

Победный гол под занавес
Мяч, забитый Дмитрием Елфимовым в до-
бавленное время, принёс победу футболистам 
команды «Металлург-Магнитогорск» в очеред-
ном матче регионального турнира первенства 
России среди клубов третьего дивизиона.

В субботу магнитогорцы выиграли в гостях у «Спарта-
ка» из города Туймазы со счётом 1:0. Эта победа укрепила 
турнирное положение нашей команды – она прочно 
входит в тройку лидеров. «Металлург-Магнитогорск» на-
брал 21 очко в семи матчах (семь побед, два поражения), 
и сейчас на три балла отстаёт от одноклубников из Аши, 
и на четыре – от лидера миасского «Торпедо». Правда, 
догнать футболистов из Аши и Миасса  нашей команде 
будет очень сложно. Из-за пандемии коронавируса турнир 
любительских клубов Урала и Западной Сибири пройдёт 
в этом году в один круг.

А вот магнитогорский нападающий Николай Савлу-
чинский вполне может побороться за звание лучшего 
снайпера чемпионата. Сейчас он с десятью забитыми 
мячами возглавляет список снайперов регионального 
турнира. Кроме Савлучинского авторами голов в этом 
году в составе нашей команды были: Андрей Бирюков 
(он забил три мяча), Бодий Борчашвили, Александр Ми-
рошниченко, Артём Шестопалов, Дмитрий Елфимов (по 
два мяча), Кирилл Кулеватов, Александр Малец и Сергей 
Терёхин (по одному мячу).

Лёгкая атлетика

Не раньше декабря
Представитель Магнитки в сборной России по 
лёгкой атлетике Василий Мизинов, выиграв-
ший недавно чемпионат России по спортивной 
ходьбе на дистанции 20 километров, скорее 
всего, не примет участия в этом году в междуна-
родных соревнованиях.

После победы в начале сентября на дистанции в сто-
личном поселении Вороновское (Новая Москва), где наш 
ходок финишировал с большим отрывом от соперников, 
Мизинов сказал, что планирует выступить 10 октября на 
соревнованиях в чешских Подебрадах – это единствен-
ный оставшийся до конца года международный старт по 
спортивной ходьбе, который не отменили из-за пандемии 
коронавируса. Однако, похоже, планам магнитогорского 
спортсмена не суждено сбыться.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World 
Athletics) приняла решение, что вопрос о выдаче россий-
ским легкоатлетам нейтрального статуса будет рассмо-
трен World Athletics на заседании в декабре этого года. 
Напомним, что из-за временной приостановки членства 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики во всемирной 
ассоциации наши спортсмены имеют право выступать 
на зарубежных стартах только в нейтральном статусе. 
В настоящее время таким допуском к международным 
соревнованиям не обладает ни один отечественный 
легкоатлет. Василий Мизинов отправил заявку на полу-
чение нейтрального статуса в World Athletics в июне. Но 
Всемирная легкоатлетическая ассоциация приостановила 
рассмотрение заявок российских спортсменов после 
неуплаты наложенного на ВФЛА штрафа в срок до 1 июля. 
В августе благодаря финансовой помощи Министерства 
спорта РФ, выделившего ВФЛА субсидию на развитие 
лёгкой атлетики, штраф был выплачен. Но для допуска 
наших атлетов, в том числе и Василия Мизинова, к между-
народным стартам национальная федерация должна 
выполнить ещё ряд условий.

Кстати, чешские Подебрады, где запланированы един-
ственные для ходоков международные соревнования 
в ближайшее время, для Мизинова – удачное место. В 
апреле 2019 года Василий победил на международном 
турнире Podebrady Walking на своей коронной дистанции 
20 км и первым из российских легкоатлетов выполнил 
квалификационный норматив для участия в XXXII летних 
Олимпийских играх в японском Токио.

Поколение next

Отложенный финал
В воскресенье команда магнитогорской СШОР 
«Динамо» стартовала в финальном раунде пер-
венства России по баскетболу среди девушек 
2007 года рождения. Турнир был отложен из-за 
пандемии коронавируса на несколько месяцев, 
и вот, наконец, начался в Москве.

В первом матче наша команда, которой руководит 
тренерский тандем Зарина Хипиева и Сергей Тюрин, усту-
пила сверстницами из московской СШОР «Глория» имени 
Ю. И. Бирюкова со счётом 40:51. Самыми результативны-
ми в магнитогорской дружине стали Алёна Телегина (13 
очков) и Лилиана Дудченко (11 очков). 

В группе «В», где на первом этапе финального раунда 
играет команда магнитогорской СШОР «Динамо», наши 
юные баскетболистки встретятся также со сверстни-
цами из нижнетагильской СШ № 4 и московской УОР 
№ 4 имени А. Я. Гопельского. Всего же в финальном раунде 
выступают шестнадцать команд. На первом этапе они 
разделены на четыре группы. По два лучших коллекти-
ва из каждого квартета продолжат борьбу за медали по 
кубковой системе.

Календарь матчей «Магнитки» 
на первом этапе чемпионата России среди команд высшей лиги «А» 

1 тур 3 октября Магнитогорск «Тархан» (Стерлитамак) 

2 тур 16–18 октября Магнитогорск «Кама» (Пермский край), 
«Университет» (Барнаул) 

3 тур 6–8 ноября Новосибирск «Локомотив-2» (Новосибирск),  
«Динамо» (Челябинск) 

4 тур 20–22 ноября Екатеринбург «Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург),  «Тюмень» 

5 тур 5 декабря Стерлитамак «Тархан»
6 тур 18–20 декабря Барнаул «Университет», «Кама»
7 тур 8–10 января Челябинск «Динамо», «Локомотив-2»
8 тур 22–24 января Магнитогорск «Локомотив-Изумруд»,  «Тюмень» 


