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Победа при любой погоде
В субботу футболисты команды «МеталлургМагнитогорск» начали второй круг регионального турнира первенства страны в третьем
дивизионе.
Другой магнитогорский участник чемпионата – молодёжная команда СОК «Умка» – не смогла составить
серьёзной конкуренции. Матч завершился крупной победой лидера турнира со счётом 7:1. Однако большую часть
мячей фавориты забили во втором тайме. Первая половина
встречи завершилась с результатом 2:0 благодаря голам
Александра Бирюкова и Ильи Севастьянова. А после перерыва Бодий Борчашвили, затем дважды подряд Александр
Бирюков и тоже дважды кряду Артур Шайхлисламов ещё
пять раз поразили ворота соперников. Под занавес игрок
«Умки» Владислав Шаменков размочил счёт.
Во время встречи на Магнитку обрушился мощный
ливень, сопровождавшийся почти ураганным ветром.
Погодные условия затруднили действия футболистов на
газоне Центрального стадиона.
«Металлург-Магнитогорск» набрал 43 очка (14 побед,
1 ничья, 1 поражение, разность мячей 56 – 11) и продолжает уверенно лидировать в региональном турнире.
Одноклубники из Аши отстают от магнитогорцев на пять
очков, занимающий третью строчку таблицы «Ильпар» из
Пермского края – на десять.
Благодаря хет-трику в стартовом поединке второго круга
магнитогорский футболист Александр Бирюков возглавил
список снайперов всего турнира. На счету нашего игрока
девятнадцать голов. Вторую строчку рейтинга занимает
Тимур Кутлусурин из Аши – в его активе восемнадцать
мячей.

Василий Мизинов и Елена Сайко в аэропорту Владивостока

Хоккей

Интересно будет и без канадцев

Держим кулачки
за Василия Мизинова

Вчера в чешском Бржецлаве и словацких Пьештянах стартовал престижный международный
юниорский турнир, носящий в последние годы
название Кубок Глинки/Гретцки.

В четверг магнитогорского ходока ждёт самый главный старт в его карьере
В субботу XXXII летние Олимпийские игры достигли своего
экватора. А это означает, что
наступили самые горячие дни
в карьере воспитанника магнитогорской школы спортивной
ходьбы Василия Мизинова,
которого вполне можно назвать
достойным преемником участника трёх Олимпиад легендарного Валерия Спицына.

На старт олимпийских соревнований
по ходьбе на дистанции 20 километров
магнитогорский легкоатлет, которого
тренирует известная в прошлом челябинская спортсменка, участница Игр1992 в Барселоне, заслуженный тренер
России Елена Сайко, должен выйти в
четверг, 5 августа. Первый тренер нынешнего олимпийца Андрей Андреев,
под руководством которого Василий
сделал в своё время начальные шаги в
большой спорт в СШОР № 1 Магнитогорска, внимательно следит за выступлениями своего воспитанника.
В прошлую пятницу, когда в Японии
стартовал олимпийский турнир легкоатлетов, Василий Мизинов со своим
личным тренером вылетел в Токио из
Владивостока. Елена Сайко на страничке в соцсетях выложила фото из
аэропорта имени В. К. Арсеньева, расположенного в 38 километрах северовосточнее столицы Приморского края
рядом с селом Кневичи, с подписью
«Держите за нас кулачки». Перепост
мгновенно сделали практически все
группы в сети «ВКонтакте», в которых
регулярно собирается информация о
магнитогорском спорте. А в субботу
Мизинов и Сайко из Токио вылетели в
другой японский город – Саппоро, где и
состоятся соревнования по спортивной
ходьбе на дистанции 20 километров.
Последний тренировочный сбор
перед Олимпийскими играми магнитогорский мастер спортивной ходьбы
вместе с командой российских легкоатлетов проводил на острове Русский,
расположенном в заливе Петра Великого Японского моря – в километре
от материковой части Владивостока.

Когда-то закрытый остров сейчас является одним из любимых мест отдыха
жителей столицы Приморского края.
Но красота местных бухт и мысов абсолютно не интересовала Василия Мизинова и Елену Сайко: они готовились к
главному в жизни любого спортсмена
старту и адаптировались к часовому
поясу и климатическим условиям, в которых проходит нынешняя Олимпиада.
Во Владивостоке стояла примерно такая же погода, как и в соседней Японии,
было очень жарко, и магнитогорский
легкоатлет наверняка подготовился
к любым капризам дальневосточной
природы.

Впрочем, бороться за награды
крупнейших международных
турниров в условиях дикой жары
и влажности Василию Мизинову –
не привыкать

В октябре 2019 года в Дохе, столице
арабского государства Катар, при 32
градусах тепла и влажности за 80 процентов он стал серебряным призёром
чемпионата мира на своей профильной
дистанции 20 километров. Когда спортсмен со своим тренером только прилетели в Доху, Елена Сайко, окунувшись
в местную атмосферу, даже запаниковала. «Я как тренер нашла бриллиант,
талантливого спортсмена. Моя задача
– сберечь его, чтобы он смог выступать
как можно дольше, а не подвергать
риску его здоровье», – сказала она в
интервью газете «Спорт-Экспресс». Но
Мизинов преодолел все трудности. В
самом конце дистанции, невзирая на
поистине адские погодные условия,
он буквально летел к своей награде.
Японца Тосикадзу Яманиси, ушедшего
вперёд, догнать, конечно, было уже
невозможно, но шагавший вторым
швед Персеус Карлстрём не выдержал
натиска молодого – 21-летнего на тот
момент – россиянина. В итоге золото
завоевал Яманиси (1 час 26 минут 34
секунды), серебро – Мизинов (1:26.49),
бронзу – Карлстрём (1:27.00). Кто знает,
проходи мировой легкоатлетический

форум в 2019 году не в Катаре, а в
стране с более привычным для россиян климатом, может быть чемпионом
тогда стал бы именно магнитогорский
атлет.
Пандемия выбила из соревновательного ритма сильнейших ходоков планеты, впрочем, как и всех других спортсменов высочайшего уровня. Более полутора лет Василий Мизинов вообще не
принимал участия в международных
стартах (все внутренние соревнования
за это время он выиграл с большим
преимуществом над соперниками) и
вернулся на них только фактически
накануне Олимпиады – в июне этого
года. Поэтому прогнозировать, как наш
легкоатлет выглядит сейчас на фоне
других сильнейших ходоков планеты,
не имеет смысла. Но завоёванное им
два года назад серебро на чемпионате
мира в Катаре в любом случае делает
Мизинова одним из фаворитов на дистанции 20 километров. Среди основных
конкурентов, судя по результатам, показанным за последнее время, – азиаты, для которых условия проведения
соревнований станут по-настоящему
«родными стенами». В их числе – два
японца (прежде всего, конечно, действующий чемпион мира Тосикадзу
Яманиси) и три китайца. Именно ходоки из Поднебесной выиграли золото в
этом виде олимпийской программы на
двух предыдущих летних Играх. «Разбавляет» нынешнее японо-китайское
господство на «двадцатке» представитель африканской страны – Кении;
для него невыносимая для европейцев
жара, как не трудно догадаться, тоже
не проблема.
Старт олимпийских соревнований
сильнейших ходоков планеты на дистанции 20 километров запланирован
на четверг. Борьба за выживание –
по-другому предстоящую «гонку» за
медалями, учитывая погодные условия
в Японии, и не назовёшь – начнётся в
12.30 по магнитогорскому времени.
Держим кулачки за Василия Мизинова, как попросила его личный тренер
Елена Сайко.

Владислав Рыбаченко

В нём принимают участие восемь сильнейших национальных команд, укомплектованных хоккеистами 2004
года рождения и моложе. Нет лишь традиционных главных
фаворитов канадцев, не приехавших по причине сложной
эпидемиологической ситуации. Но и без них летний турнир
ожидается очень интересным.
Юниорская сборная России, в состав которой входит
магнитогорский форвард Илья Квочко, прибыла в Чехию
в прошлый четверг. После соблюдения карантинных
мероприятий наши хоккеисты в пятницу провели тренировку на зимнем стадионе в Бржецлаве, где пройдут
матчи предварительной группы «А». Две путёвки в полуфинал вместе с нашей командой разыграют сверстники
из Чехии, Финляндии, и Швейцарии. Юниорские сборные
Германии, Словакии, Швеции и США сыграют групповой
этап в Пьештянах.
В субботу именно в этом городе россияне провели выставочный матч со сверстниками из Словакии. Несмотря на
разгром, учинённый хозяевам – 9:3, главный тренер нашей
юниорской сборной Владимир Филатов заявил в комментарии пресс-службе Федерации хоккея России, что игра была
приблизительно равная: «Могли играть лучше. Разберём
игру команды и ошибки – их было достаточно. Важно, что
превзошли соперника в реализации, но всё равно – это не
та игра, которая нужная нам на турнире».
Илья Квочко вновь выходил на лёд в первом звене
юниорской сборной России вместе с капитаном команды
Иваном Мирошниченко («Авангард») и Матвеем Мичковым
(СКА). Магнитогорский нападающий забросил в ворота
словаков одну шайбу, а также отметился в выставочном
поединке голевой передачей.
Вчера в своём стартовом поединке в Кубке Глинки/
Гретцки россияне сыграли с финнами. Сегодня наши ребята встретятся со сверстниками из Швейцарии, завтра
– с чехами.

Лёгкая атлетика

Золотые бегуньи
Магнитогорские бегуны – воспитанники СШОР
№ 1 продолжают завоёвывать награды на крупнейших всероссийских соревнованиях.
На финальном этапе V летней Спартакиады молодёжи
России, который в конце прошлой недели прошёл в Чебоксарах, в первый день на пьедестал поднялись все трое
магнитогорских легкоатлетов, вошедших в состав команды
Челябинской области. Анна Минуллина стала чемпионкой
на дистанции 3000 метров среди юниорок, Екатерина Домнина заняла второе место. Серебро среди юниоров на этой
же дистанции завоевал Никита Павлов.
Во второй день Екатерина Домнина завоевала золотую
медаль – на дистанции 2000 метров с препятствиями, а в
третий – Анна Минуллина оформила золотой дубль, победив ещё и на дистанции 1500 метров.
В командном зачёте сборная Южного Урала заняла
на финальном этапе V летней Спартакиады молодёжи
России второе место, совсем чуть-чуть уступив молодым
легкоатлетам из Краснодарского края. Третье место заняла
команда Москвы.

