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Хоккей Дзюдо

Успехи магнитогорских дзюдои-
стов в соревнованиях среди сла-
бослышащих спортсменов могут 
позволить нашему городу стать 
местом проведения ещё одних 
масштабных соревнований.

Президент Международного пара-
лимпийского комитета Эндрю Парсонс 
направил уведомительные письма на 
имя губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера, главы Магнитогор-
ска Сергея Бердникова и председателя 
совета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова с предложением провести 
в нашем городе в 2023 году чемпионат 

мира по дзюдо среди спортсменов с на-
рушением слуха. В этом году такой тур-
нир планируется провести во Франции 
– в респектабельном пригороде Парижа 
Версале, в следующем – в Бразилии – в 
Рио-де-Жанейро.

Если эти планы станут реальностью, 
то мировой форум для слабослыша-
щих дзюдоистов ожидает прямо-таки 
крутой для Магнитогорска поворот: 
из бывшей резиденции французских 
королей турнир транзитом через 
красивейший город Южной Америки 
проследует в легендарную российскую 
столицу чёрной металлургии! 

А пока магнитогорские дзюдоисты 

вновь продемонстрировали свой высо-
чайший класс. Недавно на чемпионате 
России по спорту глухих в Зеленограде 
воспитанники заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева и заслуженного 
мастера спорта Юлии Молодцовой, 
работающих в спортклубе «Металлург-
Магнитогорск», завоевали пять наград. 
Чемпионкой России уже десятый раз 
стала самая титулованная наша дзю-
доистка Наталья Дроздова, двукратная 
сурдлимпийская чемпионка и чемпи-
онка мира. В тяжелейшем финальном 
поединке с соперницей из Уфы маг-
нитогорская спортсменка сумела всё-
таки победить, причём удостоилась от 
судей высшей оценки в дзюдо – иппон. 
Серебряные медали завоевали Алина 
Поздеева, Жанна Кузнецова и Марс Зия-
ков, бронзовую – Василиса Кушко.

Во многом благодаря магнитогорцам 
сборная Челябинской области заняла 
третье место в командном зачёте. Дзю-
доисты из областного центра добыли в 
Зеленограде две бронзовых награды – 
их завоевали Илья Ишметьев и Алексей 
Еськов. Всего, таким образом, южноу-
ральская команда завоевала в Зелено-
граде семь наград – одну золотую, три 
серебряных и три бронзовых.

Чемпионат страны в Зеленограде 
был отборочным к чемпионату мира 
нынешнего года. Так что Наталья 
Дроздова, завоевавшая свою десятую 
награду высшей пробы на подобном 
турнире, получила право выступать на 
мировом форуме в Версале.

Уникальный транзит
Магнитогорск может принять ещё один чемпионат мира

Лёгкая атлетика

Магнитогорский мастер спор-
тивной ходьбы Василий Мизи-
нов, претендующий на участие 
в грядущих XXXII летних Олим-
пийских играх в Токио, после 
получения нейтрального стату-
са от World Athletics планирует 
наконец-то принять участие в 
международных соревновани-
ях, в которых он не выступал 
более полутора лет.

В частности, на этой неделе сере-
бряный призер чемпионата мира 2019 
года в ходьбе на 20 км рассчитывает 
выйти на старт на турнире серии World 
Athletics Challenge в испанской Ла-
Корунье, который состоится в субботу. 
Об этом ТАСС сообщила личный тренер 
спортсмена Елена Сайко.

На состоявшемся в конце прошлой 

недели летнем чемпионате России по 
спортивной ходьбе в Чебоксарах Ми-
зинов участия не принимал. Нынеш-
ний летний легкоатлетический сезон 
спортсмен открыл 3 мая участием в 
соревнованиях на Кубок Московии, где 
уверенно победил на дистанции десять 
километров.

Напомним, Международная ассо-
циация легкоатлетических федераций 
(World Athletics) 22 мая объявила о том, 
что одобрила заявки 23-х российских 
легкоатлетов на получение нейтраль-
ного статуса в 2021 году. Среди полу-
чивших нейтральный статус и право 
выступать на международных стартах 
– 23-летний Василий Мизинов.

«Мы верили с самого начала, что у нас 
будет допуск, – цитирует ТАСС Елену 
Сайко. – Очень хотели выступить в сере-
дине мая на командном Кубке Европы, 
но не получилось из-за отсутствия ней-

трального статуса, хотя к этому турниру 
специально готовились. Выступление 
на чемпионате России в конце мая, 
напротив, не входило в наш план под-
готовки к главному старту сезона. Хотим 
выступить 5 июня в Ла-Корунье, но 
теперь нам нужно получить оперативно 
приглашение от организаторов турнира 
и сделать въездные визы».

«Этот старт станет для нас подгото-
вительным, Василий поедет туда не для 
того, чтобы обязательно выиграть», – 
добавила тренер.

Тем временем Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики 
утвердила, наконец, критерии 
отбора десяти спортсменов  
на Олимпийские игры в Токио

Произошло это неделю назад на оче-
редном заседании президиума ВФЛА. 
Российским атлетам для участия в глав-
ных соревнованиях четырёхлетия не-
обходимо выполнить восемь критериев: 
наличие нейтрального статуса, выпол-
ненный норматив, участие в чемпионате 
России-2021 или в иных всероссийских 
или международных соревнованиях, 
наличие спортсмена в международном 
или национальном регистрируемом 
пуле допинг-тестирования, место в 
мировом топ-листе World Athletics на 
дату 27 июня 2021 года включительно,  
прохождение антидопингового онлайн-
курса Российского антидопингового 
агентства и предоставление сертифи-
ката, выданного в 2021 году, наличие 
действующего допуска к соревнованиям 
по результатам углублённого меди-
цинского обследования и отсутствие 
открытого допингового дела или рас-
следования.

В принципе, всем критериям, утверж-
дённым на заседании президиума 
ВФЛА, Василий Мизинов соответствует. 
Но в Играх в японской столице смогут 
принять участие лишь десять россий-
ских представителей королевы спорта, 
а претендентов на место в десятке 
как минимум 27 человек, получивших 
нейтральный статус от World Athletics. 
Судя по всему, десятку участников Олим-
пиады определят лишь в последнюю 
неделю июня.

XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С возвращением!
Василий Мизинов после полуторалетнего  
перерыва готов вернуться на международные  
трассы спортивной ходьбы

Василий Мизинов

Сегодня – классика:  
Россия–Канада 
Чемпионат мира по хоккею с наступлением ка-
лендарного лета выходит на финишную прямую.

Сегодня в Риге состоятся четвертьфинальные матчи. 
Сборная России, занявшая первое место в группе «А» на 
предварительном этапе, встретится с канадцами, чудом 
попавшими на подножку уходящего в плей-офф поезда 
и финишировавшими на четвёртой строчке итоговой 
таблицы в группе «В».

Наша команда групповой раунд мирового форума завер-
шила крупной победой над Белоруссией – 6:0. Защитник 
магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в этом 
матче участия, как и в предыдущем – со сборной Швеции, 
выигранным россиянами в серии буллитов (3:2), не прини-
мал. Прибывший из-за океана после вылета из розыгрыша 
Кубка Стэнли клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов 
пока вытеснил представителя Магнитки из основного со-
става национальной команды. На этом чемпионате Дронов 
принял участие в пяти матчах.

Сыграет в четвертьфинале и сборная Финляндии, где 
«Металлург» представляет голкипер Юхо Олкинуора. 
Команда Суоми, занявшая второе место в группе «В», 
встретится с чехами. Олкинуора на мировом форуме при-
нял участие в четырёх поединках своей национальной 
команды, и все эти встречи финны выиграли.

А вот для третьего представителя магнитогорского хок-
кейного клуба чемпионат мира уже закончился. Сборная 
Швеции, в состав которой входил форвард Деннис Рас-
муссен, сенсационно выбыла из борьбы уже  в групповом 
раунде. Команда «Тре крунур», проиграв четыре встречи из 
семи, заняла лишь пятое место в группе «В» и в четверть-
финал не пробилась.

Ещё в двух четвертьфинальных поединках чем-
пионата мира сегодня в Риге сыграют: США–Словакия и 
Швейцария–Германия.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, встреча за 
третье место и финал – в воскресенье.

Киберспорт

Судьба – на волоске
Капитан команды «Металлург» Максим Труха-
нов из Магнитогорска стал чемпионом России 
по компьютерному спорту  по NHL 21. В соревно-
ваниях он выступал под ником Haiissey.

В финале Максим Haiissey Труханов обыграл Сергея 
Филиппова (Республика Северная Осетия-Алания) в серии 
до трёх побед со счётом 3:2. На предыдущем чемпионате 
страны Максим занял второе место.

В тройку призёров турнира вошёл еще один представи-
тель нашей киберспортивной команды – Александр Зверев 
(Томская область), который стал третьим.

Призёры получили внушительные денежные призы.
Чемпионат России по компьютерному спорту прошёл 

в челябинском дворце спорта «Юность» в LAN-формате. 
Термин LAN (Local Area Network) означает, что игроки на-
ходились в одном помещении и связаны локальной сетью, 
а не играли через Интернет.

«Спасибо всем южноуральцам за поддержку! Хотелось 
не подвести их и выиграть для региона золото. В финале 
пришлось очень непросто. Особенно после третьего матча 
в серии, когда судьба победы висела на волоске. Одна ма-
лейшая ошибка могла привести к поражению. Я очень рад, 
что всё для меня закончилось благополучно. Буду ставить 
теперь перед собой новые цели и задачи, стараться от-
рабатывать свои навыки», – поделился впечатлениями от 
соревнований Максим Труханов.

Бокс

Отбор – прошёл 
Магнитогорский боксёр Данил Шамсутдинов 
стал победителем чемпионата Уральского фе-
дерального округа в весовой категории до 60 кг 
и получил право выступать в командном Кубке 
России и чемпионате страны.

Другой представитель нашего города Нурлан Шахум-
бетов в весовой категории до 49 кг стал бронзовым при-
зёром.

Турнир проходил в Сургуте и был посвящён памяти 
основателя бокса в этом городе Павла Малаховского. На 
соревнования в самый большой город Югры приехал в про-
шлом именитый боксёр, а ныне депутат Государственной 
Думы Николай Валуев.

Командный Кубок России, на котором Данил Шамсут-
динов будет выступать в составе сборной УрФО, пройдёт 
в Екатеринбурге во второй декаде июня. В прошлом году 
уральская команда стала бронзовым призёром этого пре-
стижного турнира, состоявшегося в Ижевске. Данил Шам-
сутдинов внёс весомый вклад в успех сборной – он выиграл 
все три боя, в которых принимал участие, и в каждом из них 
практически не оставил шансов соперникам.

Чемпионат России по боксу, где тоже будет выступать 
Шамсутдинов, запланирован в августе в городе Кеме-
рово.


