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Из досье «ММ» В центре внимания

Завтра в Токио стартует XXXII 
летняя Олимпиада. Она прод-
лится по 8 августа и станет 
самой необычной за всю исто-
рию, включая и античные, и 
современные Игры.

Две недели назад из-за роста новых 
случаев заражения COVID-19 в японской 
столице оргкомитет после совещания с 
участием представителей правитель-
ства страны и Международного олим-
пийского комитета принял решение: 
Игры пройдут без зрителей на трибунах. 
Об этом объявила министр Японии по 
делам Олимпиады Тамаё Марукава. 
Формально решение распространяется 
только на арены, расположенные не-
посредственно в Токио и прилегающих 
префектурах Тиба, Канагава и Сайтама. 
На соревнования, которые пройдут в 
префектурах Мияги, Фукусима, Ибараки 
и Сидзуоки, местных зрителей намере-
ны допустить – по крайней мере, другой 
информации не было. Но на общую 
картину редкие исключения влияния 
не окажут.

«На трибунах становится тише», – 
слова, прозвучавшие в 1980 году на 
закрытии Олимпиады в ставшей хитом 
песне «До свиданья, Москва», спустя бо-
лее четырёх десятилетий неожиданно 
вновь стали актуальными…

Под прессом антиковидных 
ограничений предстоящие Игры 
мало будут похожи на привычный 
спортивный праздник

Тем не менее атлеты разных стран, 
съехавшиеся в японскую столицу, рады 
и такой возможности принять участие 
в соревнованиях, ради которых они го-
товы на многие лишения. Олимпийская 
мечта у них всё-таки осуществится.

Последние годы спортивная Россия 
только и делает, что борется за свой ста-
тус. Иногда ей удаётся одержать победу, 
но чаще приходится отступать. В Токио 
национальная команда будет выступать 
под нейтральным флагом – согласно 
решению Спортивного арбитражного 
суда (CAS) в Лозанне. В декабре 2020-го 
CAS вынес вердикт по спору Всемирного 
(WADA) и Российского (РУСАДА) антидо-
пинговых агентств и запретил атлетам 
нашей страны в течение двух лет при-
нимать участие в чемпионатах мира 
и Олимпийских играх под российским 
флагом и гимном. Также запрещено ис-
пользовать национальную символику.

В список Олимпийского комитета 
России (ОКР), определившего состав 
сборной на предстоящие Игры, вклю-
чены фамилии 335 спортсменов. Это 
значительно больше, чем пять лет 
назад в бразильском Рио-де-Жанейро, 
куда многих россиян массово не до-
пустили из-за допинговых скандалов. 
Но меньше, чем на всех других летних 
Играх, в которых Российская Федерация 
принимала участие. Печально, но уже 
после утверждения нынешнего состава 
национальной команды в нём проис-
ходят изменения, связанные в том числе 
с допинговой составляющей – эта тема 
сейчас особенно болезненна для отече-
ственного спорта. В пробах двух россий-
ских гребцов-академистов, взятых во 
внесоревновательном режиме на сборе 
в Греции, обнаружен запрещённый пре-
парат – мельдоний. В итоге Федерация 
гребного спорта России вынуждена 
была снять весь экипаж мужской чет-
вёрки парной с олимпийской регаты. 
Вскоре свою «лепту» внесли и пловцы. 
Международная федерация плавания 
(FINA) временно отстранила от сорев-
нований двоих российских олимпийцев, 
которых подозревали в нарушении 
антидопинговых правил. Эта история, к 
счастью, завершилась счастливо. CAS на 
днях снял с российских пловцов времен-
ное отстранение по делу о нарушении 
антидопинговых правил, а главное – 
допустил их к участию в Олимпиаде. Но 
какие изменения может ещё претерпеть 
список, в который изначально вошли 
фамилии 335 спортсменов, предсказать 
невозможно.

После долгого перерыва на летней 
Олимпиаде будет, наконец, представ-
лен наш город. В состав команды ОКР 
вошли два магнитогорских спортсмена 
– легкоатлет Василий Мизинов и пред-
ставительница академической гребли 
Екатерина Курочкина.

Мастер спортивной ходьбы Ми-
зинов включён в своеобразный за-
крытый клуб – десятку российских 
легкоатлетов-олимпийцев, получивших 
право выступать на главных соревнова-
ниях четырёхлетия. Из-за допинговых 
скандалов Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики лишена полноценного 
статуса в Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (World 
Athletics), поэтому Россия имеет весьма 
ограниченную квоту на участие в Играх 
в Токио в этом виде спорта.

Курочкина в мае на финальной Олим-
пийской квалификационной регате в 
Люцерне (Швейцария), где завершал-

ся отбор на главные соревнования 
четырёхлетия, вместе со своей тёзкой и 
представительницей знаменитой коло-
менской династии гребцов Екатериной 
Питиримовой победила в заезде среди 
женских двоек парных и завоевала 
олимпийскую лицензию. Российский 
экипаж буквально на самом финише 
сумел опередить грозную немецкую 
двойку, в которую вошли олимпийская 
чемпионка, двукратная чемпионка мира 
и многократная чемпионка Европы 
Тиле Аннекатрин и чемпионка Европы 
Менцель Леони.

Кроме того, нелишне напомнить, что 
на Играх в японской столице будет вы-
ступать сын известного магнитогорско-
го футболиста и тренера Михаила Рыло-
ва – знаменитый пловец заслуженный 
мастер спорта Евгений Рылов, завоевав-
ший пять лет назад в Рио-де-Жанейро 
бронзовую медаль в плавании на спине 
на дистанции 200 метров. Его, много-
кратного чемпиона мира и Европы, 
называют одной из главных российских 
надежд на предстоящей Олимпиаде. По 
словам самого Евгения Рылова, кото-
рого считают суперзвездой мирового 
плавания, на соревнованиях в Токио он 
обязательно примет участие в заплывах 
на дистанции 100 и 200 метров на спине. 
Также спортсмен планирует выступить 
в составе российского квартета в эста-
фете 4х200 метров вольным стилем 
(по крайней мере, в предварительных 
заплывах) и, возможно, в смешанной 
комбинированной эстафете.

Церемония открытия Олимпиады в 
Токио пройдёт завтра с 14.00 до 17.30 
по московскому времени. Из-за ужесто-
чения мер безопасности она продлится 
на 30 минут дольше запланированного. 
Это связано с тем, что участникам пара-
да атлетов необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию, соответственно, 
их выход на стадион потребует больше 
времени. Знаменосцами нашей команды 
станут олимпийская чемпионка фехто-
вальщица на саблях Софья Великая (с 
такой фамилией сам Бог велел нести 
знамя) и олимпийский чемпион волей-
болист Максим Михайлов.

Завтра же стартуют соревнования по 
академической гребле. Магнитогорская 
спортсменка Екатерина Курочкина вме-
сте с Екатериной Питиримовой должны 
принять участие в предварительных 
заездах – утром по московскому вре-
мени.

Всего в олимпийском Токио в этом 
году будут разыграны 339 комплектов 
наград в 33 видах спорта, насчитываю-
щих 50 дисциплин. Самыми медалеём-
кими из них станут лёгкая атлетика – 48 
комплектов и водные виды спорта – 49 
(37 комплектов в плавании, восемь – в 
прыжках в воду, по два – в водном поло и 
синхронном плавании). Как утверждают 
организаторы, золотые, серебряные и 
бронзовые награды, которые получат 
чемпионы и призёры, изготовлены 
из переработанной бытовой электро-
ники – в частности, из смартфонов и 
компьютеров.

   Владислав Рыбаченко

«На трибунах  
становится тише»
Слова из хита московской Олимпиады  
весьма актуальны для Игр-2021

Магнитогорские олимпийцы
Василий Мизинов

Родился 12 декабря 1997 года в Магни-
тогорске. Мастер спорта международно-
го класса (лёгкая атлетика, спортивная 
ходьба). Личный тренер – заслуженный 
тренер России Елена Сайко (Челябинск). 
Специализируется на дистанции 20 кило-
метров, на которой заявлен на Олимпий-
ские игры 2021 года.

Спортивной ходьбой начал заниматься в СШОР № 1 Магни-
тогорска (первый тренер – Андрей Андреев). Затем выступал 
за центр спортивной подготовки Челябинской области 
(челябинская СДЮСШОР № 2 по лёгкой атлетике имени  
Л. Н. Мосеева). В 2019 году принят спортсменом-инструктором 
в СК «Металлург-Магнитогорск». На всероссийских соревно-
ваниях выступает за Челябинскую область.

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 г. (Доха, 
Катар), бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 г. 
(Берлин, Германия), победитель первенства Европы среди 
молодёжи (U23) 2019 г. (Евле, Швеция) – на дистанции 20 
километров.

Многократный чемпион России по спортивной ходьбе на 
разных дистанциях в личном и командном зачёте.

Квалификационный норматив для участия в Олимпиаде 
в Токио выполнил первым из российских легкоатлетов 
в апреле 2019 года, когда на международном турнире по 
спортивной ходьбе Podebrady Walking в чешских Подебрадах 
выиграл золото на дистанции 20 километров с результатом 
1 час 20 минут 14 секунд.

Екатерина Курочкина
Родилась 25 июня 1994 года в Магни-

тогорске. Мастер спорта по академиче-
ской гребле.

На Олимпийские игры 2021 года за-
явлена в двойке парной.

Академической греблей начала за-
ниматься в магнитогорской муници-
пальной ДЮСШ № 2 (первый тренер 
– Татьяна Шеметова). В последние годы 

выступает по двойному зачёту – за Челябинскую область 
(СК «Металлург-Магнитогорск») и Санкт-Петербург. В состав 
взрослой сборной России входит с 2014 года.

Чемпионка мира среди молодёжи (U23) 2014 г. (Варезе, 
Италия) в составе российской четвёрки парной. Многократ-
ная участница чемпионатов мира и Европы в различных 
классах академической гребли.

Многократная чемпионка России и победительница 
международных регат в составах четвёрки парной и двойки 
парной, а также в одиночке.

Олимпийскую лицензию завоевала в мае 2021 года, по-
бедив вместе с Екатериной Питиримовой на финальной 
Олимпийской квалификационной регате в Люцерне (Швей-
цария) в заезде среди женских двоек парных.

Что? Где? Когда?

Наш календарь
На XXXII летних Олимпийских играх в Токио пред-
ставители Магнитки будут выступать в нейтраль-
ном статусе в составе команды Олимпийского 
комитета России в двух видах программы. Василий 
Мизинов – в соревнованиях по спортивной ходьбе 
на 20 км (лёгкая атлетика). Екатерина Курочкина 
– в двойке парной по академической гребле.

Вот календарь этих соревнований.
23 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка 

парная (класс 2Х). Предварительные заезды.
24 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка 

парная. Утешительные заезды.
25 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка 

парная. Утешительные заезды.
26 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка 

парная. Полуфиналы.
27 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка 

парная. Полуфиналы А/В.
28 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка 

парная. Финал В. Финал А.
5 августа. Лёгкая атлетика. Ходьба. Мужчины. Дистан-

ция 20 км.

Архивариус

Визит в Азию
Впервые летние Олимпийские игры состоялись в 
Токио в 1964 году. Они прошли с 10 по 24 октября.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 93 стран, 
разыгравшие 163 комплекта наград в девятнадцати видах 
спорта. Это была первая Олимпиада, состоявшаяся в Азии.

Первое место по количеству золотых медалей заняла сбор-
ная США (36). При этом американцы завоевали три четверти 
своих наград высшей пробы (27 из 36) в лёгкой атлетике 
(14) и плавании (13). Сборная СССР заняла первое место по 
общему количеству наград (96), опередив США (90).

Всего советские спортсмены на XVIII летней Олимпиаде 
завоевали 30 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых 
медалей. 

Магнитогорск на Олимпиаде в Токио 57 лет назад пред-
ставлял воспитанник стрелковой секции Левобережного 
Дворца культуры ММК  Владимир Чуян, принявший уча-
стие в соревнованиях по пулевой стрельбе.
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