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Перспективы Лёгкая атлетика

Тернистый путь в Токио
Воспитанник магнитогорской школы спортив-
ной ходьбы Василий Мизинов остаётся в числе 
основных претендентов на участие в летних 
Олимпийских играх в Токио, которые пройдут 
с 23 июля по 8 августа этого года.

Вместе с шестью другими ведущими российскими легко-
атлетами Мизинов включён в пул допинг-тестирования 
Международной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (World Athletics) на второй квартал 2021 года. Россий-
ские спортсмены, не входящие в пул тестирования World 
Athletics, но находящиеся в национальных пулах тестирова-
ния РУСАДА, также претендуют на участие в Олимпийских 
играх.  Все, кто находится в национальном регистрируемом 
и расширенном российском пулах тестирования, при усло-
вии выполнения нормативов и обладании нейтральным 
статусом будут рассматриваться в качестве кандидатов. 
Но изначальное предпочтение при выборе будет отдано 
атлетам, находящимся в пуле тестирования World Athletics, 
как и рекомендует Международная ассоциация легкоатле-
тических федераций.

Напомним, Василий Мизинов, воспитанник магнитогор-
ского тренера Андрея Андреева, в последние годы трениру-
ется у знаменитой в прошлом легкоатлетки Елены Сайко из 
Челябинска. Но два года назад он был принят спортсменом-
инструктором в СК «Металлург-Магнитогорск». Осенью 
2019 года Василий стал серебряным призёром чемпионата 
мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

Баскетбол

Домашняя осечка
Поражение в домашнем матче серии за третье 
место почти не оставляет шансов баскетболи-
стам «Металлурга» на медали второго дивизио-
на суперлиги.

Во вторник магнитогорцы во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана уступили «Тамбову» с разницей в одиннадцать 
очков – 69:80. Лишь в первой четверти хозяева вели в счё-
те, но затем «бразды правления» взяли в свои руки гости, 
победители регулярного чемпионата. В заключительном 
периоде наши баскетболисты немного сократили отста-
вание.

Лучшим в этот неудачный для команды вечер был Иван 
Фещенко, набравший 21 очко и сделавший семь подборов. 
14 очков набрал Илья Подобедов, 11 – Георгий Коротяев.

В субботу состоится ответный матч в Тамбове. Но фора, 
которую получили победители регулярного чемпионата 
суперлиги-2 в магнитогорском поединке, выглядит на-
столько солидной, что чуть ли не гарантирует им победу 
в «бронзовой» серии.

Концовка серии плей-офф сложилась неудачно для ба-
скетбольного «Металлурга». Напомним, что в полуфинале 
наша команда дважды проиграла «Барнаулу».

На днях представители 
футбольной команды 
«Металлург-Магнитогорск», 
которая 24 апреля стартует 
в первенстве страны среди 
клубов третьего дивизиона, 
провели открытый урок в 
школе № 8. Игроки Иван Во-
лоснов и Андрей Ушаков, а 
также тренер Сергей Пету-
хов пообщались с ребятами 
и погоняли с ними в футбол.

– Мальчишки просто счастливы, 
что у нас прошло такое мероприя-
тие, – рассказала преподаватель 
физкультуры Елена Алексеевна 
Лунцова. – Огромное спасибо фут-
болистам за этот праздник! Родите-
ли целый день звонят, благодарят, 
дети дома взахлёб рассказывают о 
впечатлениях, эмоций – шквал!

Мы пообщались с Иваном и Ан-
дреем на «школьную» и, конечно, 
футбольную (куда ж без неё?) 
тему.

– Зачем футболисты участвуют 
в таких мероприятиях, что это 
даёт команде и вам лично. Это 
интересно, полезно, прикольно?

Андрей: 
– В первую очередь, это полезно 

и интересно для детей. После таких 
мероприятий, возможно, дети по-
дойдут к своим родителям, попро-
сят отвести их в секцию футбола 
и начнут заниматься этим видом 
спорта. Для команды это полезно 
тем, что мы обретаем болельщи-

ков, люди больше узнают о нашей 
магнитогорской футбольной ко-
манде.

Иван: 
– Проводя открытые уроки, по-

казывая мастер-класс мальчишкам, 
мы популяризируем футбол в горо-
де. Некоторые дети любят футбол, 

но про главную городскую команду 
ничего не слышали… Мы рассказы-
ваем и показываем им что-то новое, 
может, они захотят в дальнейшем 
посвятить жизнь футболу так же, 
как и мы. Мы провели мастер класс 
в школе, эстафеты, поиграли в 
футбол, посмеялись, пообщались, 

мальчишки пообещали прийти на 
наш матч 24-го числа.

– Расскажите про свою школу. 
Как учились, какие получали 
оценки, какие предметы были 
любимыми?

Андрей: 
–Учился я в школе № 32, на трой-

ки и четвёрки, любимым пред-
метом был английский, вела его 
Надежда Васильевна Дрозд.

Иван: 
– Я родился в Орске, начинал 

учиться там, потом перешёл в спор-
тивный интернат в Новотроицке, 
там ФК «Носта». Учиться не особо 
любил, но родители и тренеры за-
ставляли, бывало, отстраняли от 
тренировок из-за неуспеваемости… 
Став постарше, я понял, что образо-
вание очень пригодится в дальней-
шем. Любимые предметы – русский 
язык и, как у всех спортсменов, – 
«физра», конечно.

– У команды на предстоящий 
сезон есть конкретная цель. Он 
особенный? Или обычный, оче-
редной?

Андрей: 
– Цель на сезон – первое место. 

Но нет обычных или очередных 
сезонов, всегда ставится цель или 
задача: как командная, так и инди-
видуальная – для себя.

Иван: 
– Сезон особенный для нас всех, 

ведь в предыдущих нам всегда не 
хватало совсем чуть-чуть. Теперь 
перед командой стоят высокие 
цели. Я давно такие напряжённые 
сборы не проходил, как в этом 
году в Магнитогорске.

Вопрос от болельщика:
– Если нужно выбрать – про-

фессиональная футбольная лига 
(ПФЛ), но с большим количеством 
поражений и маленьким коли-
чеством зрителей на трибунах, 
или третий дивизион, но много 
побед и много фанатов, что пред-
почтёте?

Андрей:
– Я выберу ПФЛ, объясню, почему. 

Во-первых, это шанс показать себя. 
Во-вторых, играть при болельщиках 
– это, конечно, хорошо, но ПФЛ это 
уровень чуть выше. Ну, а в-третьих, 
никогда не сдаваться и ставить цели 
и добиваться их, и победы придут.

Иван:
– Последний вопрос сложный 

(смеётся.). Наверное, всё-таки фут-
бол больше для зрителей и если 
будет весь город приходить на игры 
в третьем дивизионе, а на вторую 
лигу пара человек, то смысл играть 
во второй лиге, если интереса не 
будет в городе… А так, если во 
второй лиге будет мало побед, но 
будет приходить полстадиона, то 
лучше во второй лиге, потому что 
победы всегда придут, нужно про-
сто поддержать команду в сложные 
минуты, и мы через пот и работу 
добьемся своего.

Мы придём на стадион, парни, 
24 апреля и весь год будем ходить, не 
сомневайтесь. Как сказал знамени-
тый комментатор Сергей Гимаев, 
«болельщик простит всё, кроме 
равнодушия, идите и бейтесь!» Мы 
будем рядом.

 Подготовил Евгений Фахреев

Мастер-класс

Шквал эмоций
Визит футболистов 
в магнитогорскую школу № 8 
стал праздником для ребят
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В МГТУ имени Г. И. Носова 
прошло заседание федерации 
парусного спорта Челябинской 
области. Летом при поддержке 
ПАО «ММК» запланировали 
провести в Магнитогорске и на 
озере Банном водный фести-
валь, открытое первенство, два 
соревнования и две регаты.

В заседании участвовали президент 
МГТУ Валерий Колокольцев, директор 
ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, пред-
седатель областной федерации па-
русного спорта Павел Лаврененко, 
ветеран-яхтсмен Александр Миляев.

Валерий Колокольцев сообщил, что 
университет планирует с 2023 года 
начать подготовку тренеров и судей 

парусного спорта. Дмитрий Шохов от-
метил: в последние годы ММК прово-
дит активную работу по развитию ак-
ватории реки Урал. Заводской пруд по 
своим функциональным возможностям 
обеспечивает полноценные занятия на 
воде. И когда в 2019 году яхт-клуб «Бри-
гантина» предложил возродить тради-
ции парусного спорта, нашёл поддерж-
ку со стороны руководства комбината. 
В июне 2020 года на базе парка отдыха 
«Лукоморье» открыли парусную школу. 
В церемонии участвовал генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
На конкурсе «Спортивная элита-2020» 
открытие школы стало лауреатом в 
номинации «Событие года».

– В 2020 году на средства ММК при-
обретены катер и четыре швертбота 
«Ракета-270». Ещё четыре швертбота 

«Луч» предоставлены яхт-клубом «Бри-
гантина». В легкоатлетическом манеже 
оборудовали зал для теоретических за-
нятий, где в качестве макета размещён 
швертбот «Оптимист». Министерство 
по физической культуре и спорту Челя-
бинской области согласовало програм-
му подготовки по парусному спорту.

СК «Металлург-Магнитогорск», яхт-
клуб «Бригантина» и МГТУ разрабо-
тали концепцию развития парусной 
школы до 2024 года. Запланировали 
приобрести ещё по 12 швертботов 
«Ракета-270» и «Луч», четыре швертбо-
та «Лазер» и три катера. А также наме-
реваются создать отдельный комплекс 
специальных спортивных сооружений. 
Эскиз комплекса разработали в МГТУ. 
Уже подготовлены основные техниче-
ские решения, установлена стоимость 
проектных работ, согласовывают вы-
деление финансирования.

Павел Лаврененко заверил, что 
федерация парусного спорта окажет 
поддержку в начинании – предоставит 
судейские кадры для проведения лет-
них соревнований, проконсультирует 
по возникающим вопросам.

Александр Миляев подчеркнул, 
что возникновение в советские годы 
парусного спорта в городе, располо-
женном посреди степи, стало вехой 
в истории Магнитогорска. Главная 
заслуга принадлежит Николаю Ива-
новичу Иванову. В 50-х годах Николай 
Иванович создал секцию и проработал 
в ней до 1968 года, когда был назначен 
ректором Магнитогорского горно-
металлургического института.

Регату памяти Н. И. Иванова запла-
нировали провести в июне, и в этом 
же месяце – соревнования «Открытие 
сезона» и фестиваль водных видов 
спорта. В июле пройдут соревнования, 
посвящённые Дню металлурга, и регата 
«Паруса Магнитки». В августе пригла-
шают на открытое первенство города.

 Максим Юлин  

Отдать швартовы!
В Магнитогорске продолжают 
активно развивать парусный спорт

Павел Лаврененко, Валерий Колокольцев, Дмитрий Шохов
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