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Лёгкая атлетика

Воспитанник СДЮС-
ШОР № 1 Магнитогор-
ска Василий Мизинов 
(на фото) занял шестое 
место на дистанции 
10 километров в Кубке 
Европы по спортивной 
ходьбе среди юниоров.

н аш молодой спортсмен, 
живущий сейчас в Че-

лябинске и в родном городе 
бывающий наездами, стал 
лучшим из российских участ-
ников. Соревнования прошли 
в испанской Мурсии – это 
город на юго-востоке Испа-

нии, административный центр 
одноимённой провинции.

Путёвку в Испанию Ва-
силий Мизинов завоевал в 
конце февраля этого года в 
Сочи. В столице прошлогодней 
Белой Олимпиады прошли 
зимние чемпионат и первен-
ство России по спортивной 
ходьбе. Воспитанник СДЮС-
ШОР № 1 Магнитогорска стал 
победителем на дистанции 
10 километров среди юнио-
ров до 20 лет. Василий, вы-
ступавший за челябинскую 
СДЮСШОР имени Л. Н. Мо-
сеева, занял первое место со 
временем 40 минут 58 секунд 
и выполнил норматив мастера 
спорта. Надо пояснить, что в 
областной центр талантливый 
спортсмен, занимавшийся пре-
жде бегом в Магнитогорске, 
переехал в прошлом году и 
стал заниматься у знаменитой 
челябинской легкоатлетки, 
участницы Олимпийских игр 
1992 года в Барселоне Елены 
Сайко, которая с 2001 года 
работает тренером.

В рамках Кубка Европы по 
спортивной ходьбе в Мурсии 
было разыграно пять комплек-
тов медалей.

Взрослые спортсмены выш-
ли на старт 20-километровой 
(мужчины и женщины) и 

50-километровой дистанций 
(мужчины), молодёжь (юноши 
и девушки) соревновалась на 
«десятке». На каждой дистан-
ции определялся победитель и 
в командном зачёте.

Юниоры разыграли медали 
первыми, выйдя на трассу че-
рез час после старта мужчин на 
марафонской дис-
танции 50 км. Вы-
сокий темп сразу 
задал серебряный 
призер юниорского 
чемпионата мира 
прошлого  года 
Диего Гарсия. Ис-
панец, неистово 
поддерживаемый местными 
болельщиками, в итоге и фини-
шировал в гордом одиночестве, 
приветствуя соотечественников 
– 40:38. За второе место долго 
боролся обладатель серебра 
мирового первенства среди 
юношей 2013 года Максим 
Краснов (выступает по двой-
ному зачёту – за Мордовию и 

Челябинскую область), но его 
за три километра до финиша 
сняли  с дистанции судьи за 
нарушения техники. Вторым с 
личным рекордом финишный 
створ пересёк француз Жан 
Бланшето – 41:11, третьим стал 
ещё один испанец – Пабло Оли-
ва (41:19). Лучшим из россий-
ских участников стал магни-

тогорец Василий 
Мизинов, который 
занял шестое ме-
сто – 41:57. Че-
лябинец Алексей 
Ш е вч у к  з а н я л 
четырнадцатое 
место – 43:15. В 
командном зачё-

те среди юниоров россияне 
были четвёртыми, пропустив  
вперёд испанцев, французов 
и немцев.

Как рассказал порталу 
athletics-club.ru Василий Ми-
зинов, он рассчитывал на более 
высокое место: «В середине 
дистанции меня «накрыло», и 
темп несколько сбавил. Я все-

го девять месяцев занимаюсь 
спортивной ходьбой, до этого 
бегал стипль-чез, 3000 метров 
и кроссы, но особых успехов не 
добивался. Я из Магнитогорска 
и лучшие мои достижения – 
призёр областных соревнова-
ний. Потом решили с тренером 
попробовать ходьбу, зимой 
сразу стал чемпионом России 
и отобрался на Кубок Европы. 
Это мой первый междуна-
родный старт. Надеюсь, что 
попаду и на чемпионат Европы 
среди юниоров, который прой-
дет в июле в Швеции».

Всего в Кубке Европы по 
спортивной ходьбе сборная 
России завоевала три золотые 
медали в индивидуальных 
видах (Михаил Рыжов – 50 км, 
Эльмира Алембекова – 20 км, 
Клавдия Афанасьева – 10 км), 
и трижды победила в команд-
ном зачёте (мужчины – 50 км, 
женщины – 20 км, юниорки 
– 10 км).

 Сергей королёв

Ходьба 
за кубком

Тхэквондо 

В понедельник в Че-
лябинске на ледовой 
арене «Трактор» тор-
жественно закры -
ли первый в России 
чемпионат мира по 
тхэквондо, который 
президент Всемирной 
федерации тхэквондо 
(WTF) доктор Чунг 
Вон Чо назвал луч-
шим турниром по это-
му виду спорта.

«Я считаю этот чемпио-
нат лучшим, – сказал он, 
подводя итоги на пресс-
конференции. – Несмотря на 
остальные, проходившие в 
других странах – Олимпиа-
да в Лондоне, чемпионат в 
Мексике, – оргкомитет в 
Челябинске проделал огром-
ную работу. Если говорить 
о масштабности, качестве 
площадки, работе волонтё-
ров, количестве зрителей 
– это самый лучший чемпио-
нат. Мы очень довольны».

В соревнованиях приняли 
участие более тысячи участ-
ников из 139 стран. Рос-
сийская команда завоевала 
семь наград. Серебряными 
призёрами стали москвич 
Станислав Денисов (весо-
вая категория до 54 кг) и 
Алексей Денисенко (до 68 
кг) из Ростовской области, 
бронзовыми – представи-
тель Карелии Владислав 
Ларин (до 87 кг), челябинка 
Ольга Иванова (свыше 73 
кг), Альберт Гаун (до 74 кг) 
из Алтайского края, Свет-
лана Игуменова (до 49 кг) 
из Воронежской области и 
Руслан Поисеев (до 58 кг) 
из Якутии.

Южный Урал вновь под-
твердил статус региона, 
которому доверяют прово-
дить крупнейшие спортив-
ные соревнования. В Челя-
бинске в августе прошлого 
года состоялся чемпионат 
мира по дзюдо, в январе 
нынешнего – чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту, сейчас прошёл чем-
пионат мира по тхэквондо. 
В Магнитогорске совсем 
недавно был организован 
горнолыжный этап зимних 
Сурдоолимпийских игр. 
Весной 2018 года в нашей 
области вновь состоится 
крупнейший спортивный 
турнир – чемпионат мира 
среди юниоров по хоккею.

На церемонии закрытия 
мирового турнира по тхэк-
вондо в Челябинске флаг 
Всемирной федерации тхэк-
вондо (WTF) был передан 
Южной Корее. Чемпионат 
мира по тхэквондо WTF 
проводит раз в два года. 
Следующей столицей миро-
вого первенства в 2017 году 
станет Муджу, расположен-
ный в национальном парке 
в горах Тогюсан в южноко-
рейской провинции Чолла-
Пукто. Ненадолго, судя по 
всему, прощается с корей-
ским боевым искусством и 
Челябинск. Не исключено, 
что в ближайшие годы в 
областном центре пройдёт 
очередной международ-
ный турнир по тхэквондо – 
Russia Open или чемпионат 
Европы. Во всяком случае, 
руководители международ-
ной и российской федераций 
по этому виду спорта знают, 
что на Южном Урале со-
ревнования высокого ранга 
умеют провести на пятёрку.

лучший 
чемпионат 
в истории

наследники магнитогорцев 
Спицына и Гудковой тренируются в Челябинске
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