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Плавание Баскетбол

Стал известен предваритель-
ный состав участников мужской 
баскетбольной суперлиги-2 в 
предстоящем сезоне 2017–2018. 
Напомним, именно в этом 
дивизионе чемпионата России 
выступает магнитогорская ко-
манда «Динамо», завоевавшая 
бронзовые медали в минувшем 
сезоне и представляющая на 
всероссийской арене всю Челя-
бинскую область.

Заявки на участие во втором диви-
зионе суперлиги подали четырнадцать 
команд. Вероятно, что в соревнованиях 
примет участие и санкт-петербургский 

«Спартак», получивший от Российской 
федерации баскетбола отсрочку по 
выплатам взноса. Таким образом, чис-
ло участников чемпионата страны в 
суперлиге-2 увеличится почти вдвое, 
ведь в минувшем сезоне в турнире вы-
ступали всего восемь клубов.

В отличие от прошлого сезона, серии 
плей-офф не планируется. Победителя 
и призёров предполагается опреде-
лить по итогам двух групповых этапов 
турнира. Однако, судя по голосованию 
на странице «Суперлига-2. Новости» 
в социальной сети «ВКонтакте», по-
давляющее большинство любителей 
баскетбола против такого регламента 
и предпочитают, чтобы игры на вылет 

на финише сезона остались. Так что не 
исключено, что серия плей-офф в пред-
стоящем сезоне суперлиги-2 всё-таки 
состоится. Тем более что информации о 
схеме проведения нового турнира пока 
ни один из официальных баскетболь-
ных источников не сообщил.

В данный момент формула соревно-
ваний во втором дивизионе суперлиги 
в предстоящем сезоне предполагается 
такая. На первом этапе команды сыгра-
ют в двух группах по территориально-
му признаку – по две игры с каждым 
соперником дома и по две – в гостях. 
Магнитогорское «Динамо» включено в 
группу «Б», где его соперниками станут 
«Чебоксарские ястребы», «Руна-Баскет» 
(Москва), «Уфимец», «Уралмаш» (Ека-
теринбург), «Нефтехимик» (Тобольск), 
«Алтай-Баскет» (Барнаул). Группу 
«А» составят действующий чемпион 
суперлиги-2 «Тамбов» (Тамбовская 
область), «Русичи» (Курск), «Динамо» 
(Ставрополь), «Эльбрус» (Черкесск), 
«Буревестник» (Ярославская область), 
«Арсенал» (Тула), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп).

На втором этапе состоятся тур-
ниры за первое–восьмое и девятое–
четырнадцатое места.  Четыре лучшие 
команды из каждой группы сыграют 
по четыре матча с четырьмя лучшими 
клубами другой группы (в этом тур-
нире будут учтены результаты встреч 
с командами своей группы на первом 
этапе). А клубы, занявшие на первом 
этапе пятое–седьмое места в группах, 
по такому же принципу сыграют между 
собой.

Серия плей-офф в суперлиге-2 
пока не планируется

Напомним, что суперлига-2 – третий 
дивизион в структуре мужского на-
ционального чемпионата по баскет-
болу. Элитным дивизионом является 
Единая лига ВТБ, где в минувшем се-
зоне выступали девять российских 
клубов и по одной команде из Латвии, 
Казахстана, Эстонии и Белоруссии. За-
тем следует суперлига-1 (двенадцать 
участников в минувшем сезоне), потом 
– суперлига-2. 

Пока трудно сказать, сохранится 
ли в структуре чемпионата страны 
суперлига-3, ведь команды этого 
дивизиона на предстоящий сезон по-
дали заявки на участие в суперлиге-2. 
Фактически, в новом сезоне пред-
полагается объединение второго и 
третьего дивизионов суперлиги, что 
значительно расширит как количество, 
так и географию участников нового 
турнира. Если в число участников вой- 
дёт санкт-петербургский «Спартак», 
то в суперлиге-2 в предстоящем сезо-
не сыграют команды из городов всех 
федеральных округов страны, кроме 
Дальневосточного.

Союз двух суперлиг
В предстоящем сезоне планируется объединение  
двух дивизионов мужского чемпионата страны

Претендент на победу
Спортсмен с магнитогорскими корнями Евгений 
Рылов, сын известного футболиста и тренера 
Михаила Рылова, вновь включён в состав сбор-
ной России по плаванию. В эти дни националь-
ная команда выступает на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Будапеште.

Напомним, двадцатилетний пловец из Московской об-
ласти, заслуженный мастер спорта, специализируется  в 
плавании на спине и в прежние годы уже достиг больших 
успехов на крупнейших международных соревнованиях. 
Так, в прошлом году Евгений Рылов стал бронзовым при-
зёром Олимпийских игр на своей коронной дистанции 200 
метров на спине, а годом ранее в этом же виде программы 
завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

В этом году Рылов стал одним из главных героев чем-
пионата России по плаванию, выиграв все три дистанции 
на спине – 50, 100 и 200 метров и гарантировав себе ме-
сто в составе сборной страны. Причём на «полтиннике» 
двадцатилетний спортсмен повторил рекорд страны, а 
на двухсотметровке вовсе перекрыл высшее европейское 
достижение, которое ему же и принадлежало.

На нынешнем чемпионате мира по водным видам 
спорта, проходящем сейчас в венгерской столице, финал 
у мужчин на дистанции 100 метров на спине пройдёт 
сегодня, 25 июля, финал на дистанции 200 метров на 
спине пройдёт в пятницу, 28 июля, финал на 50 метров на 
спине – в воскресенье, 30 июля. В этих видах программы 
Евгений Рылов может рассчитывать не только на одну из 
медалей, но и на победу.

Вертикаль

К Магнитке присоединилось  
«Зауралье»
Новым фарм-клубом магнитогорского «Метал-
лурга» стала курганская команда «Зауралье», 
в минувшем сезоне дошедшая до полуфинала 
серии плей-офф в Высшей хоккейной лиге и 
завоевавшая серебряные медали первенства 
России в рамках ВХЛ.

Неделю назад подписано соглашение о взаимном сотруд-
ничестве двух клубов. Теперь вертикаль магнитогорского 
хоккейного клуба такова: хоккейная школа «Металлург» 
– команда Молодёжной хоккейной лиги «Стальные лисы» 
– команда Высшей хоккейной лиги «Зауралье» – команда 
Континентальной хоккейной лиги «Металлург».

– С Орском и командой «Южный Урал» мы сотрудни-
чали много лет, – прокомментировал это событие вице-
президент и председатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин. – Мы благодарны руководству ор-
ского клуба – Олегу Пивунову и Вадиму Подкопаеву – за 
плодотворный период работы. Но сегодня у нас назрела 
необходимость решать новые задачи в развитии всей вер-
тикали магнитогорской команды. Не все наши требования 
и просьбы могли быть удовлетворены в Орске. К тому же 
руководство курганской команды давно изъявляло жела-
ние сотрудничать с Магниткой.

Геннадий Величкин уточнил, что новый сезон в «Заура-
лье» уже точно начнут хоккеисты из системы «Металлурга» 
– вратарь Артём Загидулин, защитник Артём Икамацких, 
нападающий Артур Болтанов.

«А после сборов в Германии мы ещё пару человек отпра-
вим играть в Курган, – добавил вице-президент магнито-
горского хоккейного клуба. – Таким образом, пять-шесть 
человек из системы магнитогорского «Металлурга» начнут 
сезон в составе «Зауралья». В тренерском штабе курганской 
команды будет работать магнитогорец Игорь Андросов.

Футбол

Чемпион – прежний
Второй год подряд магнитогорская команда 
«ОСК» стала обладателем Кубка металлурга по 
футболу в формате 8х8. Вместе с трофеем она 
получила денежный приз – 50 тысяч рублей.

Международный турнир, прошедший на стадионе 
ДЮСШ-4, был посвящён главному профессиональному 
празднику Магнитки и собрал два десятка любительских 
команд из Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Уфы, Белорецка и казахстанского города Костанай. До 
финала дошли две магнитогорские команды – «ОСК» и 
«Магнитка Юнайтед». Силы соперников оказались равны 
– ничья 0:0, и судьбу кубка и главного денежного приза 
определила серия пенальти. В этом компоненте футбола 
чуть лучше оказались футболисты «ОСК», выигравшие 
со счётом 3:2.

За второе место команда «Магнитка Юнайтед» получила 
30 тысяч рублей. Бронзовыми призёрами турнира стали 
футболисты белорецкой команды «УПЗ».

Хоккей

В эти дни хоккейная команда 
«Металлург» проводит трени-
ровочный сбор в Германии, куда 
она отправилась в середине 
прошлой недели.

На знаменитом горнолыжном курор-
те Гармиш-Партенкирхен в условиях 
немецкого среднегорья магнитогорские 
хоккеисты тренируются дважды в день 
на льду, а также проводят обязательные 
занятия в зале.  В таком интенсивном 
режиме команда будет работать в тече-
ние десяти дней, а под занавес сбора, 29 
июля, сыграет первый в новом сезоне 
контрольный матч – с подмосковным 
«Витязем».

Перемены в составе клуба продол-
жаются. Так, в первый же день после 
выхода хоккеистов основного состава 
из отпуска официальный сайт клуба 

сообщил о расторжении контракта с 
нападающим Дмитрием Казионовым. 
Спустя несколько дней появилась 
информация, что Казионов-старший 
заключил соглашение с другим клубом 
КХЛ – московским «Динамо».

По информации портала metallurg.ru, 
на сбор в Германию поехали следующие 
хоккеисты: вратари –  Василий Кошеч-
кин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозеб-
ников; защитники – Евгений Бирюков, 
Никита Бобряшов, Александр Будкин, 
Денис Денисов, Григорий Дронов, Алек-
сандр Игошев, Сергей Терещенко, Ярос-
лав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий 
Шуленин; нападающие – Илья Бере-
стенников, Владислав Дюкарев, Артём 
Железков, Денис Казионов, Владислав 
Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, 
Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис 

Платонов, Никита Сироткин, Евгений 
Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швы-
рёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон. 

Напомним, что после возвращения из 
Германии «Металлург» несколько дней 
поработает дома, а затем отправится 
в столицу Белой Олимпиады-2014, где 
с 5 по 9 августа пройдёт международ-
ный турнир Sochi Hockey Open. В нём 
вместе с нашим клубом примут участие 
санкт-петербургский СКА, китайский 
«Куньлунь», местный ХК «Сочи», олим-
пийская сборная России и сборная 
Канады. Сначала участники сыграют 
в двух группах, а в заключительный 
день состоятся матчи за пятое, третье 
и первое места.

На «Арене-Металлург» магнитогор-
ские болельщики увидят свою команду 
в середине августа, когда пройдёт XXVI 
Мемориал Ивана Ромазана. За главный 
приз вместе с хозяевами турнира по-
спорят челябинский «Трактор», но-
восибирская «Сибирь» и китайский 
«Куньлунь».

Работа на курорте


