
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 26 мая 2020 года вторник

XXXII летние Олимпийские 
игры в японском Токио, на 
которых благодаря Василию 
Мизинову в программу главных 
соревнований четырёхлетия 
может вернуться магнитогор-
ская спортивная ходьба, пере-
несены на следующий год. А 
вместе с ними все крупные 
мировые турниры поставлены 
на паузу. В такой ситуации оста-
ётся лишь вспоминать героев 
вчерашних дней. В эти дни у 
магнитогорских любителей 
спорта для этого есть весьма 
подходящий повод.

Двадцать лет назад, в мае 2000 года, 
сразу двое магнитогорских легко-
атлетов, представлявших спортклуб 
ММК, – легендарный Валерий Спицын 
и Татьяна Гудкова – триумфально по-
бедили с мировыми рекордами на чем-
пионате страны по спортивной ходьбе 
и завоевали путёвки на XXVII летние 
Олимпийские игры, состоявшиеся два 
десятилетия назад в Южном полушарии 
– австралийском Сиднее. Тогда была 
вписана одна из самых ярких страниц 
в историю магнитогорской лёгкой 
атлетики.

Победный дубль 
на чемпионате страны 
в олимпийский сезон, 
когда лучшие мастера 
спортивной ходьбы достигают 
пика формы, – дорогого стоит

«Как же давно это было», – такими 
словами охарактеризовал на днях те 
события участник трёх Олимпиад за-
служенный мастер спорта Валерий 
Спицын на своей страничке в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Кстати, Валерий 
Анатольевич много лет фактически 
был «своим человеком» для нашей 
редакции, поскольку работал главным 

судьёй весенней легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Магнито-
горский металл».

Чемпионат России 2000 года по спор-
тивной ходьбе прошёл с 19 по 21 мая в 
Москве. Словно подчёркивая тот факт, 
что соревнования являются отбороч-
ными для попадания в олимпийский 
состав сборной страны, дистанцию 
проложили по территории спортив-
ного комплекса «Лужники», где в 1980 
году за олимпийские медали боролись 
лучшие ходоки мира.

Первой из магнитогорского дуэта на 
старт вышла Татьяна Гудкова, в ту пору 
22-летняя спортсменка. На дистанции 
20 километров ведущие борьбу за 
олимпийские путёвки девушки пока-
зали просто впечатляющие результаты. 
Сразу пять спортсменок превысили 
прежнее высшее мировое достижение! 
На финише Татьяна Гудкова в упор-
нейшей борьбе опередила-таки Ольгу 
Полякову, выступавшую за Республику 
Мордовия и Пензенскую область, и 
«сбросила» с высшего мирового дости-
жения более двух минут – 1 час 25 ми-
нут 18 секунд. Полякова отстала на две 
секунды, занявшая третье место ещё 
одна мордовская спортсменка Ирина 
Станкина – на одиннадцать секунд.

А в заключительный день соревно-
ваний мировой рекорд переписал уже 
Валерий Спицын. Опытный 34-летний 
легкоатлет, образно говоря, тряхнул 
стариной и очень грамотно рассчитал 
свои силы на марафонской дистанции 
50 километров. На последней «десятке» 
Спицын оторвался от конкурентов и 
финишировал в гордом одиночестве 
с отличным результатом – 3 часа 37 
минут 26 секунд. Серебряный призёр 
Владимир Потёмин из Мордовии от-
стал на две минуты, бронзовый призёр 
москвич Николай Матюхин – на четыре 
с половиной!

Магнитогорский журналист Вла-
димир Мозговой, много лет живущий 
и работающий в Москве, той победе 
Валерия Спицына, позволившей спорт-

смену выйти из тени после четырёх 
лет почти полного забвения (в течение 
всего олимпийского цикла Валерий ни 
разу не стартовал на международном 
уровне), посвятил прекрасный очерк 
«Встань и иди», который был опубли-
кован в газете «Спорт-Экспресс».

«Сработал Спицын на трассе такти-
чески изящно и красиво, переиграв со-
перников, – писал Мозговой. – Задачей 
мордовского дуэта Шмалюк–Потёмин 
(оба молодые, Володе Потёмину вообще 
20 лет, он один из самых талантливых 
юниоров) было измотать Спицына рыв-
ками и уйти от него ближе к финишу. 
В Сочи (на зимнем чемпионате страны 
по спортивной ходьбе – прим. «ММ») 
Шмалюку это удалось – Спицыну тогда 
не хватило скоростной подготовки.

На этот раз основные соперники сра-
зу рванули, взяв очень высокий темп, и 
к середине дистанции уже основатель-
но «наелись». Так что Шмалюк к 30-му 
километру в паре с Потёминым идти 
уже не мог (и стал в итоге шестым – 
тоже трагедия). Спицын и Потёмин 
составили дуэт лидеров, но для моло-
дого спортсмена это был лишь первый 
старт в марафоне, что проявилось к 
40-му километру – он начал отставать. 
А Спицын, точно рассчитав силы, шёл, 
не снижая темпа. В итоге «привёз» 
второму призёру около двух минут – 
да ещё и высшее мировое достижение 
установил!»

В спортивной биографии заслужен-
ного мастера спорта Валерия Спицына 
и мастера спорта международного 
класса Татьяны Гудковой было немало 
крупных достижений. Воспитанники 
магнитогорской школы спортивной 
ходьбы многократно становились чем-
пионами страны, успешно выступали 
на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх, были первыми номерами в сбор-
ной России. Но такого победного дубля 
с почти синхронным установлением 
мировых рекордов, как им удалось 
сотворить в мае 2000 года, больше не 
было.

Мировые рекорды 
на олимпийской трассе
20 лет назад была вписана одна из самых ярких страниц 
в историю магнитогорской лёгкой атлетики

Исторический факт Сноуборд

«Возможно, в Магнитогорске»
Президент Федерации сноуборда России Денис 
Тихомиров вновь сделал заявление о том, что 
рассматривает горнолыжные курорты Магни-
тогорского металлургического комбината как 
место проведения крупных соревнований по 
этому виду спорта.

На прошлой неделе в беседе с журналистами РИА «Ново-
сти» Денис Тихомиров сообщил, что чемпионат России по 
сноуборду в параллельном слаломе, параллельном слаломе-
гиганте и сноуборд-кроссе, который должен был пройти в 
марте в Красноярске, но был отложен из-за пандемии коро-
навируса, может пройти в ноябре. «Постараемся провести 
его в ноябре, – сказал в частности президент Федерации 
сноуборда России. – Не факт, что в Красноярске проведём. 
Возможно, в Магнитогорске».

Напомним, совсем недавно Денис Тихомиров предполо-
жил, что один из этапов Кубка мира в новом сезоне вновь 
будет проведён на принадлежащем Магнитогорскому 
металлургическому комбинату горнолыжном курорте. «У 
нас традиционно запланирован этап Кубка мира в Магнито-
горске, будем подавать заявку на его проведение», – сказал 
тогда президент Федерации сноуборда России журналисту 
ТАСС. По словам Тихомирова, «пока календарь Кубка мира  
непонятен, европейцы осторожничают». Но возможно, в 
России пройдут два–три этапа.

В минувшем сезоне первый этап Кубка мира по парал-
лельным дисциплинам сноуборда впервые прошёл в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». В соревнованиях тогда приня-
ли участие почти 170 сноубордистов из семнадцати стран. В 
параллельном слаломе победили Жюли Цогг (Швейцария) 
и Андреас Проммеггер (Австрия), в параллельном гигант-
ском слаломе – Рамона Хофмайстер (Германия) и Роланд 
Фишналлер (Италия).

Лёгкая атлетика

Тренировки возобновляются
Президент Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу 
ТАСС, что легкоатлеты нашей страны планиру-
ют возобновить тренировочные сборы в Ново-
горске и Сочи после решения всех вопросов с 
безопасностью и санитарными нормами.

Напомним, что именно в этом виде спорта у Магнитки 
есть олимпийские перспективы. Серебряный призёр про-
шлогоднего чемпионате мира по спортивной ходьбе на 
дистанции 20 километров Василий Мизинов, выступаю-
щий за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», ещё весной 
2019 года первым из российских легкоатлетов выполнил 
квалификационный норматив для участия в Олимпийских 
играх в Токио, которые должны были состояться в этом 
году. Напомним, что в связи с дисквалификацией Всерос-
сийской федерации лёгкой атлетики россияне в этом виде 
спорта выступают в международных соревнованиях в 
нейтральном статусе.

«Совсем скоро у наших легкоатлетов, как и у других спорт-
сменов, появится возможность перейти из режима домаш-
них тренировок в самоизоляции к полноценному трениро-
вочному процессу, – сказал Евгений Юрченко. – Спорт, хоть 
пока и в тренировочном режиме, возвращается. Это радует 
и дает надежду на то, что все сложности постепенно будут 
преодолены, а следом за тренировочной деятельностью мы 
сможем запустить и соревновательный легкоатлетический 
сезон. Легкоатлеты, когда все организационные вопросы, 
связанные с безопасностью и санитарными нормами, будут 
решены, планируют начать сборы в Новогорске и Сочи».

Олимпизм

Последний вариант для Токио
Президент Международного олимпийского ко-
митета (МОК) Томас Бах в интервью ВВС заявил, 
что не исключает полной отмены токийской 
Олимпиады. Напомним,  XXXII летние Олим-
пийские игры должны были пройти в японской 
столице с 23 июля по 8 августа этого года, но из-
за пандемии коронавируса перенесены на лето 
2021 года.

При этом президент МОК отметил, что лето будущего года 
является последним вариантом проведения Игр в Токио – 
об этом ему сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
Томас Бах также напомнил, что на начало 2022 года наме-
чены XXIV зимние Олимпийские игры в китайском Пекине 
(они должны пройти с 4 по 22 февраля), и это тоже делает 
проблематичным ещё один перенос летних токийских Игр, 
поскольку может негативно сказаться на обоих проектах. 
Кроме того, невозможно бесконечно переносить дату 
главных соревнований четырёхлетия и постоянно ломать 
график подготовки к ним лучших спортсменов мира.

Напомним, современные Олимпийские игры, ведущие 
свой отсчёт с 1896 года, прежде отменялись лишь во вре-
мена первой и второй мировах войн – в 1916, 1940 и 1944 
годах.

Татьяна Гудкова

Валерий Спицын (№ 58) на трассе в Лужниках, 2000 год


