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Летающий мяч

Блестяще провела четвёртый 
тур первого этапа чемпионата 
страны среди клубов высшей 
лиги «А» команда «Магнитка». 
Немного изменив стиль игры, 
магнитогорцы набрали мак-
симальное количество очков 
– шесть.

В Екатеринбурге наши волейболисты 
уверенно выиграли обе встречи. Снача-
ла магнитогорцы победили в поедин-
ке с хозяевами – екатеринбургской 
командой «Локомотив-Изумруд» – со 
счётом 3:1. А на следующий день всу-

хую обыграли «Тюмень» – 3:0. К таким 
результатам привела видоизменённая 
схема игры – команда действовала в два 
либеро (один – в защите, другой – на 
приёме) и больше атаковала первым 
темпом. Для непосвящённых поясним, 
что либеро в волейболе – специальный 
игрок в составе команды, выполняю-
щий только защитные функции.

Екатеринбуржцы до встречи с магни-
тогорцами потерпели лишь одно пора-
жение в чемпионате – от лидера группы 
«Восток» команды «Кама» из Пермского 
края, да и то на тайбрейке – 2:3. Однако 
игра сразу пошла по сценарию наших 

волейболистов. «Магнитка» выигра-
ла первую партию – 25:22. Во второй 
верх взяли хозяева – 25:16, но это был 
их последний успех в матче. Третий и 
четвёртый сет выиграли магнитогорцы 
– 25:16 и 25:22 – и одержали в общем-то 
весьма неожиданную победу – первую 
над клубом из столицы Большого Урала 
за двухлетнюю историю выступлений в 
высшей лиге «А». «У нас нет слов, одни 
эмоции»,  – моментально откликнулась 
на победу официальная страница во-
лейбольного клуба «Магнитка» в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Поединок с «Тюменью» 
магнитогорцы провели  
ещё успешнее

Несмотря на то, что игра была очень 
упорной, наша команда выиграла все 
три партии – первые две с одинаковым 
счётом 25:21, третью с результатом 
25:23.

В данный момент «Магнитка» за-
нимает третье место в группе «Вос-
ток» высшей лиги «А». В семи матчах 
наши волейболисты одержали четыре 
победы и потерпели три поражения 
(одно – на тайбрейке), набрав 13 очков. 
Опережают нашу команду в таблице 
«Кама» из Пермского края, набравшая 
15 очков в шести матчах (этот клуб 
одержал победы во всех проведённых 
встречах, правда, половину из них 
на тайбрейке), и екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» – 16 очков после 
семи встреч. Надо пояснить, что за по-
беду со счётом 3:0 или 3:1 начисляется 
три очка, за победу на тайбрейке – два, 
за поражение на тайбрейке – одно.

Остальные команды группы «Вос-
ток», занимающие места с четвёртого 
по восьмое, «Магнитка» сейчас зна-
чительно опережает, но большинство 
этих коллективов провели меньше 
встреч, чем наши волейболисты.

Напомним, в высшей лиге «А», вто-
ром дивизионе российского мужского 
клубного волейбола, в этом сезоне 
выступают шестнадцать команд. На 
первом этапе чемпионата, который 
продлится до конца января 2021 года, 
они разделены на две группы (по во-
семь клубов в каждой) по географиче-
скому принципу.

«Нет слов,  
одни эмоции»

Лёгкая атлетика

Олимпийская мечта
Выступающий за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Василий Мизинов, серебряный 
призёр прошлогоднего чемпионата мира в ходьбе 
на 20 километров, минувший, урезанный из-за 
пандемии, летний спортивный сезон оценил на 
твёрдую четвёрку.

«Были бы международные старты, можно было поду-
мать и о пятёрке, но пока только так, – приводит слова 
магнитогорского спортсмена официальная страница Все-
российской федерации лёгкой атлетики в социальной сети 
«ВКонтакте». – Вообще сезон сложился хорошо, не считая 
переноса стартов. Надеюсь, дальше такого не будет. Не 
хотелось бы форсировать подготовку, лучше планомерно 
готовиться от старта к старту. Конечно, планирую обновить 
личные рекорды. Зимой буду выступать на чемпионате 
страны, ну а летом мечтаю об Олимпийских играх… Сейчас 
я с командой на сборе в Адлере, тренировки стандартные, 
ничего нового. Работаю».

Напомним, в этом году Мизинов победил во всех стартах, 
в которых принимал участие. Самым значительным успе-
хом стала золотая медаль чемпионата России в ходьбе на 
20 километров. Южноуральский мастер спортивной ходьбы 
прошёл дистанцию за 1 час 19 минут 9 секунд – это луч-
ший результат сезона в стране. Соревнования состоялись 
в поселении Вороновское Троицкого административного 
округа Москвы.

Квалификационный норматив для участия в XXXII лет-
них Олимпийских играх в Токио Василий Мизинов первым 
из российских легкоатлетов выполнил ещё в апреле 2019 
года, когда победил на международном турнире по спор-
тивной ходьбе Podebrady Walking в чешских Подебрадах на 
дистанции 20 км с результатом 1 час 20 минут 14 секунд. В 
связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский 
комитет перенёс Игры, которые должны были состояться 
в японской столице летом этого года, на 2021 год. Недавно 
в Токио прошло заседание координационного комитета 
по подготовке к летней Олимпиаде. Представители орг-
комитета вновь подчеркнули свою уверенность в том, 
что Игры, которые должны открыться 23 июля 2021 года, 
будут проведены.

Баскетбол

В усечённом составе
Продолжающаяся пандемия очень сурово относит-
ся к баскетболистам магнитогорского «Металлур-
га». Команда, которую возглавляет Артём Курин-
ной, в октябре из-за карантина была вынуждена 
не по спортивным причинам сойти с дистанции в 
розыгрыше Кубка России, а теперь испытывает ко-
лоссальные кадровые проблемы в матчах чемпио-
ната страны среди клубов суперлиги-2.

На прошлой неделе наши баскетболисты два домашних 
поединка провели без половины игроков основного соста-
ва. Сражаться на равных в такой ситуации с соперниками 
было очень тяжело – особенно с прошлогодними чемпио-
нами суперлиги-2 «Чебоксарскими ястребами». Команде из 
столицы Чувашской Республики магнитогорцы проиграли 
со счётом 66:107.

Встреча с «Нефтехимиком» из Тобольска, состоявшаяся 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в воскресенье, 
сложилась для баскетбольного «Металлурга» гораздо 
лучше, несмотря на то, что питомцы Артёма Куринного по-
прежнему играли в усечённом составе. Во второй половине 
поединка наша команда всё-таки склонила чашу весов в 
свою сторону и к финальной сирене достигла весомого 
преимущества в 14 очков – 93:79. Наиболее результативно 
сыграл Станислав Сарафанкин, сделавший дабл-дабл – 26 
набранных очков и 14 подборов. 19 очков набрал Александр 
Матвеев.

Несмотря на ковидные проблемы «Металлург» сохра-
няет место в четвёрке сильнейших команд суперлиги-2. В 
восьми матчах наши баскетболисты одержали пять побед 
и потерпели три поражения. А лидируют в данный момент 
два клуба – «Тамбов» и «Барнаул», которые одержали по 
шесть побед в семи встречах.

Футбол

Ничья на старте
Финальный этап Кубка России среди команд 
третьего дивизиона магнитогорские футболи-
сты начали ничьей.

В субботу в Сочи, где в эти дни проходит турнир, 
«Металлург-Магнитогорск» разошёлся миром с «Полиме-
ром» из Барнаула – 1:1.

Теперь нашу команду ожидает весьма напряжённый 
игровой график. Завтра магнитогорские футболисты в 
Сочи встретятся с «Псковом», в четверг сыграют с командой  
«Волгарь-М» из Астрахани, а 28 ноября проведут матч с 
череповецкой СШОР  «Витязь».

Напомним, что в этом году наша команда дошла до по-
луфинала межрегиональных соревнований Кубка России 
в своей зоне, но получила право выступать в финальном 
турнире после отказа финалистов – миасского «Торпедо» 
и ашинского «Металлурга».

Магнитогорские волейболисты укрепились  
в тройке лидеров

Хоккей

Вернувшись на родную арену 
после очень изматывающей из-
за дальних расстояний поездки 
по маршруту Новосибирск – 
Нур-Султан – Хабаровск, «Ме-
таллург» в воскресенье прои-
грал металлургическое «дерби» 
«Северстали» – 1:4.  
Команда Ильи Воробьёва по-
терпела седьмое поражение в 
девяти последних встречах.

Как и в предыдущих матчах на вы-
езде, наши хоккеисты перебросали 
соперников. Но из 44-х магнитогорских 
бросков в створ ворот в гол превратил-
ся лишь один. Богдан Потехин, набрав-
ший, наконец, неплохие физические 

кондиции после перенесённой болезни, 
на тринадцатой минуте обескуражил 
голкипера гостей броском с нулевого 
угла. В тот момент никто и предполо-
жить не мог, что первая шайба Потехи-
на в этом регулярном чемпионате КХЛ 
станет единственной для его команды 
в домашнем поединке против клуба из 
Череповца.

Шесть раз за матч «Металлург» играл 
в большинстве, однако реализовать 
численное преимущество не смог – ни 
в расстановке «пять на четыре», ни 
при розыгрыше «пять на три». Зато 
«Северсталь», остававшаяся до этого 
поединка худшим клубом КХЛ по игре в 
большинстве, численное преимущество 
использовала трижды!

Месяц назад, когда металлургиче-

ское «дерби» состоялось в Череповце, 
причём в день рождения наставника 
хозяев Андрея Разина, Магнитка в по-
лумолодёжном составе умудрилась 
выиграть у «Северстали» со счётом 5:4, 
причём продемонстрировала яркий и 
прямо-таки искромётный хоккей. По-
беду команда тогда вырвала в третьем 
периоде, в котором забросила четыре 
шайбы. Тот матч был последним без 
Ильи Воробьёва. Спустя пару дней глав-
ный тренер вернулся на свой пост после 
двухнедельного карантина, и с этого мо-
мента «Металлург» начал регулярно, за 
редчайшим исключением, проигрывать. 
Той же «Северстали» наши хоккеисты в 
минувшее воскресенье проиграли безо-
говорочно дома, хотя состав на этот раз 
был близок к оптимальному и уж точно 
значительно сильнее того, что добыл 
победу месяц назад в Череповце.

Понятно, что на результаты повлияла 
вспышка ковида, который проник-таки 
в команду. Переболели, по словам трене-
ров, 90 процентов хоккеистов основного 
состава. Но схожие проблемы испыты-
вают сейчас практически все клубы 
Континентальной хоккейной лиги. 
Однако никто из наиболее амбициозных 
коллективов, кроме «Металлурга», не 
затянул свой чёрный сериал.

Завтра Магнитка сыграет на своей 
арене с лидером Восточной конфе-
ренции КХЛ казанским «Ак Барсом». 
Болельщики «Металлурга» даже не 
знают, чего ждать от своей любимой 
команды.

 Владислав Рыбаченко

Андрей Разин взял реванш
«Металлург» проиграл семь из девяти последних матчей


