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Прямая речь

Всё в руках тренера
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин, 
приведший в 2007 году магнитогорский «Метал-
лург» к золотым медалям чемпионата России, оце-
нил старт сезона нынешней нашей команды. Слова 
именитого российского наставника и советского 
хоккеиста публикует портал championat.com.

«Магнитогорская команда провела два матча. Игра с 
«Куньлунем» получилась сумбурной, а в поединке с «Сочи» 
была добыта уверенная победа. Видно, что команда по-
менялась. Она перестраивается, но с оценками в её адрес 
надо пока подождать. Сказывается ли на команде то, что в 
этом году она проходила предсезонку при Илье Воробьёве? 
Безусловно. Ведь когда тренер работает с коллективом 
со старта сезона, всё находится в его руках. Он может 
воплотить в жизни все свои задачи, сейчас Воробьёв их 
воплощает. По ходу предсезонной подготовки тренер 
смотрит разные сочетания, думает, как его команда будет 
играть в неравных составах. Ну и, конечно, он занимается 
её физической подготовкой. Поэтому по ходу сезона всё 
находится в его руках».

Вчера «Металлург» провёл третий матч в новом регу-
лярном чемпионате КХЛ. На своей арене наша команда 
принимала хабаровский «Амур».

Напомним, в магнитогорском хоккейном клубе Фёдор 
Канарейкин работал в 2005–2007 годах. Сначала был 
старшим тренером «Металлурга», осенью 2006 года был 
назначен главным тренером, сменив на этой посту ле-
гендарного канадца Дэйва Кинга. Параллельно работал 
в то время в тренерском штабе юношеской и юниорской 
сборных России.

Лёгкая атлетика

Легкоатлеты открыли  
вторую сотню
На этой неделе в Челябинске проходит 101-й чем-
пионат страны по лёгкой атлетике. Лучшие пред-
ставители «королевы спорта» борются за награды 
главного старта российского сезона в легкоатлети-
ческом комплексе имени Е. Елесиной.

Как информирует пресс-служба областного министерства 
по физической культуре и спорту, в заявку на чемпионат 
России попал 41 южноуральский спортсмен. Так как коман-
да Челябинской области этом году участвует в высшей лиге 
(выше только суперлига), то в её составе команды будут 
выступать 29 спортсменов, остальные примут участие в 
личном первенстве. Из всех результатов, показанных лег-
коатлетами, в командный зачёт пойдут 24. 

Руководители команды рассчитывают на успешное 
выступление в том числе и представителей Магнитки. 
Медальный потенциал есть, например, у Евгении Соло-
вьёвой (спортклуб «Металлург-Магнитогорск»), которая 
выступает в толкании ядра. В прошлом году эта спорт- 
сменка стала бронзовым призёром юбилейного 100-го 
чемпионата страны по лёгкой атлетике. Отдельный инте-
рес, как отмечает пресс-служба областного правительства, 
представляют юниоры и юниорки до 20 лет. Так Екатерина 
Домнина, воспитанница магнитогорской муниципальной 
спортивной школы олимпийского резерва № 1, недавно 
стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди юнио-
рок до 20 лет. На соревнованиях, прошедших на стадионе 
«Десна» в Брянске, Екатерина победила на дистанции 3000 
метров с препятствиями с личным рекордом – 10 минут 23,5 
секунды. Интересно посмотреть, как юниорки будут высту-
пать во взрослом чемпионате, резюмирует сайт областного 
министерства по физической культуре и спорту.

Кстати, в прошлом году Екатерина Домнина стала чем-
пионкой страны в младшей возрастной категории, победив 
в беге на 2000 метров с препятствиями среди девушек до 
18 лет.

Кикбоксинг

Техника боя – превыше всего
Магнитогорский спортсмен Алексей Фролов, 
представитель СК «Россы», стал серебряным 
призёром чемпионата России по кикбосингу.

Воспитанник тренера Олеси Семёновой занял второе 
место среди мужчин в весовой категории до 57 кг в раз-
деле «лайт-контакт» (лёгкий контакт). Соревнования 
прошли в Ульяновске и стали первым крупным спортив-
ным событием в этом городе после снятия ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса. Всего в чемпионате 
страны по кикбоксингу приняли участие 616 спортсменов 
из 48 регионов страны.

Алексей Фролов провёл в рамках чемпионата страны 
три боя.

Лайт-контакт – раздел кикбоксинга, в котором запре-
щены сильные удары как руками, так и ногами. Темп боя 
значительно выше, чем в полноконтактных видах, что 
придаёт поединку большую зрелищность. Победа даётся за 
лучшую работу руками и ногами (то есть за технику боя),  
а также за большее количество ударов.

Магнитогорская женская 
команда «Стальные львицы» в 
эти дни четвёртый год подряд 
принимает участие в суперфи-
нале Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги 
(МЛБЛ). Этот турнир факти-
чески является чемпионатом 
России среди любительских 
команд.

Как и год назад, суперфиналисты 
МЛБЛ разыгрывают награды в Сева-
стополе на базе спортивного комплекса 
«Муссон». За чемпионство спорят де-
сять женских и 24 мужские команды. 
На групповом этапе магнитогорские 
«Стальные львицы» (главный тренер 
Сергей Тюрин, тренер Анна Пронина) 
играют в квинтете «А», где им противо-
стоят действующий чемпион страны 
среди любителей «Северный легион» 
(Санкт-Петербург), «Сима-Ленд» (Ека-
теринбург), «Астра» (Астрахань) и 
«Форвард» (Новосибирск).

Стартовый матч, состоявшийся в 
воскресенье, наши баскетболистки 
выиграли у екатеринбургской коман-
ды «Сима-Ленд». Захватив лидерство 
в первой четверти, «Львицы» больше 
ни разу не позволили соперницам 
выйти вперёд. Правда, к концу встречи 
екатеринбурженки сократили отста-
вание почти до минимума, но победа 
всё равно осталась за спортсменками 
Магнитогорска – 78:76. Самую весомую 
лепту в командную копилку внесла 
Екатерина Бирюлина – 25 очков, шесть  
подборов. Она поражала корзину сопер-
ниц с разных позиций, трижды точно 
бросив из-за дуги, семь раз – с двухоч-
ковой дистанции и дважды – с линии 
штрафного броска. 13 очков набрала 
Елена Чалая, десять – Анна Пронина.

Второй поединок «Львиц» превра-
тился в их бенефис. Магнитогорские 
баскетболистки разгромили соперниц 
из команды «Астра» (Астрахань) со 
счётом 122:23! До фантастической 
разницы «плюс 100» наши девушки 
не добрали всего одного очка. Самой 

результативной стала Екатерина Би-
рюлина – 27 очков. 25 очков принесла 
своей команде Вера Благоразумова.

Однако третий матч подряд нашим 
баскетболисткам выиграть не удалось. 
После первой четверти в поединке с 
действующим чемпионом – «Северным 
легионом» из Санкт-Петербурга – 
«Львицы» вели в счёте 16:11. Но сопер-
ницы постепенно перехватили инициа-
тиву, в конце первой половины встречи 
вышли вперёд, а в третьем и четвёртом 
периодах упрочили своё преимущество. 
Окончательный счёт – 72:56 в пользу 
баскетболисток из Санкт-Петербурга. 
В составе нашей команды вновь самой 
результативной стала Екатерина Бирю-
лина. Она шесть раз поразила кольцо 
бросками из-за дуги, а всего набрала 
20 очков. 15 баллов принесла своей 
команде Елена Чалая.

Сегодня наши баскетболистки сыгра-
ют заключительный матч группового 
раунда суперфинала МЛБЛ – с «Фор-
вардом» из Новосибирска.
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Щит и мяч

Крымский тур «Стальных львиц»

Единственный представитель 
Магнитки в национальной 
команде по лёгкой атлетике 
Василий Мизинов предсказуемо 
победил на чемпионате 
России по спортивной 
ходьбе на своей ко-
ронной дистанции 
20 километров, на 
которой не высту-
пал почти год.

В и ц е - ч е м п и о н 
мира прошлого года 
на соревнованиях в 
столичном поселе-
нии Вороновское (Но-
вая Москва) финиши-
ровал с большим 
от р ы в о м  от 
сопер-

ников с результатом 1 час 19 минут 9 
секунд. Это шестая строчка мирового 
топ-листа этого сезона и рекорд трассы. 
Занявший второе место Сергей Кожев-

ников из Мордовии отстал почти на 
две минуты – 1:21,01. Замкнул 

тройку призёров челябинец Ев-
гений Добрынкин (1:22,38).

Напомним, Василий Мизи-
нов путь в большой спорт на-
чал в родном Магнитогорске, 
занимаясь под руководством 
тренера Андрея Андреева. 
Но несколько лет назад на-

чал тренироваться в Челя-
бинске, где его наставником 

стала известная в прошлом 
легкоатлетка Елена Сайко. В 

2019 году Мизинов был принят 
спортсменом-инструктором в СК 

«Металлург-Магнитогорск».
«Результатом сво-
им я в принципе 

доволен, – пере-
даёт ТАСС слова 
Василия Мизи-
нова, сказанные 
после финиша на 

трассе в поселении 
Вороновское. – Если 
бы была конкурен-
ция, он мог быть 
и лучше, но всё 
равно это лучший 
результат сезона в 
стране. Мне лично 
сегодня не хватало 
солнышка, да и ве-
тер иногда задувал. 

Этим стартом сезон 
не заканчивается, 

я собираюсь так-
же выступить на 

первенстве Ураль-
ского федерального 
округа в Челябинске  
20 сентября и на 
Всероссийской уни-
версиаде, которая 

пройдёт с 5 по 6 
октября в Екатерин-

бурге».

Лучший результат в нынешнем 
сезоне на дистанции 20 км пока 
показал действующий чемпион 
мира японский спортсмен 
Тошиказу Яманиши (1:17,36)

Сойдётся ли с ним на трассе в этом 
году Василий Мизинов, сказать труд-
но. Недавно появилась информация о 
том, что магнитогорский ходок вместе 
с семью другими представителями 
российской национальной команды по 
лёгкой атлетике вошёл в пул допинг-
тестирования Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 
(World Athletics) на четвёртый квартал 
2020 года. Также все эти спортсмены с 
января включены в расширенный пул 
тестирования Российского антидопин-
гового агентства (РУСАДА). 

«Я рассчитываю выступить на одном 
международном старте, который прой-
дёт 10 октября в чешских Подебрадах. 
Тренер очень сильно надеется, что до-
пуск вот-вот дадут. Это единственный 
международный старт остался, кото-
рый не отменили», – добавил Василий 
Мизинов в разговоре с журналистом 
ТАСС.

Здесь надо уточнить, что из-за вре-
менной приостановки членства Всерос-
сийской федерации лёгкой атлетики 
в World Athletics наши легкоатлеты 
имеют право выступать на зарубежных 
стартах только в нейтральном статусе. 
В настоящее время таким допуском 
к международным соревнованиям не 
обладает ни один отечественный лег-
коатлет. Василий Мизинов отправил 
заявку на получение нейтрального 
статуса в Международную ассоциа-
цию легкоатлетических федераций в 
июне. Но World Athletics приостано-
вила рассмотрение заявок российских 
спортсменов после неуплаты штрафа 
ВФЛА в срок до 1 июля за причастность 
к фальсификации документов по делу 
Данила Лысенко. В августе благодаря 
финансовой помощи Министерства 
спорта РФ, выделившего ВФЛА суб-
сидию на развитие лёгкой атлетики, 
штраф был выплачен. Но для допуска 
наших атлетов к международным стар-
там национальная федерация должна 
выполнить ещё ряд условий.

У Василия Мизинова, в случае его 
допуска к международным соревнова-
ниям в нейтральном статусе, появятся 
хорошие олимпийские перспективы. 
Как заявил на днях вице-президент 
Международного олимпийского ко-
митета Джон Коутс, Игры в Токио, 
перенесённые на 2021 год, пройдут 
независимо от ситуации с пандемией 
коронавируса.

Предсказуемая 
победа
Василий Мизинов стал чемпионом России  
по спортивной ходьбе

Василий Мизинов


