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Честь флага

На старте – без осечек
Первые три дня чемпионата мира по хоккею, 
который сейчас проходит в латвийской столице, 
принесли немало неожиданностей, но россий-
ская команда, где выступает 23-летний защит-
ник магнитогорского «Металлурга» Григорий 
Дронов, начала турнир без потерь.

В пятницу наша сборная, играющая в Риге под назва-
нием ROC (Russian Olympic Committee), одолела чехов с 
результатом 4:3, хотя за неделю до старта мирового фо-
рума вчистую уступила им в поединке Евротура в Праге. 
Трижды в матче россияне выходили вперёд, трижды 
сборная Чехии сравнивала счёт, но за девятнадцать секунд 
до финальной сирены наша команда забросила победную 
шайбу.

Субботний поединок со сборной Великобритании, не 
относящейся к фаворитам мирового хоккея, ожидаемо за-
вершился крупной победой россиян – 7:1. Исход игры был 
предрешён уже в первой половине стартового периода, 
когда в ворота соперника влетели четыре безответные 
шайбы. Григорий Дронов (он играет на турнире под 98-м 
номером) дебютировал в этой встрече на чемпионате мира 
– на матч с чехами он был заявлен седьмым защитником, 
но на лёд не вышел.

Успешно начал чемпионат мира и представитель маг-
нитогорского «Металлурга» в сборной Финляндии (она, 
кстати, остаётся действующим чемпионом) 30-летний 
голкипер Юхо Олкинуора. В субботу он очень надёжно сы-
грал в матче с американцами, отразив 29 бросков из 30-ти 
и помог хоккеистам Суоми выиграть со счётом 2:1. А вот 
шведская сборная, где Магнитку представляет 30-летний 
форвард Деннис Расмуссен (срок его контракта с нашим 
клубом уже истёк), в тот же день стала автором неприят-
ной для себя сенсации. Команда «Тре крунур» впервые в 
истории чемпионатов мира проиграла датчанам  – 3:4. Не-
смотря на обилие неожиданных результатов, пока с этим 
«достижением» шведов могут «поспорить» лишь канадцы, 
тоже впервые в истории мировых форумов проигравшие 
в Риге хозяевам – латвийцам (0:2). 

В воскресенье проиграли уже обе скандинавские сбор-
ные. «Тре крунур» вновь шокировали своих болельщиков, 
уступив ещё и сборной Белоруссии – 0:1. А финны по бул-
литам проиграли казахстанской дружине – 1:2. Олкинуора 
в этой встрече не играл.

Напомним, сейчас идёт предварительный раунд чемпио-
ната мира. Шестнадцать команд играют в двух группах, 
по четыре лучшие сборные от каждой из них продолжат 
борьбу в кубковом раунде. Этот этап завершится 1 июня. 
Четвертьфинальные матчи состоятся 3 июня, полуфиналь-
ные – 5 июня, встреча за третье место и финал – 6 июня.

Футбол

Неудачная неделя
Прошлая неделя выдалась неудачной для 
команды «Металлург-Магнитогорск». После 
поражения в кубковом матче наши футболисты 
потерпели первое в этом году поражение и в 
первенстве страны.

В рамках регионального (Урал и Западная Сибирь) тур-
нира третьего дивизиона в получившейся весьма резуль-
тативной встрече магнитогорцы уступили в Тобольске 
«Тоболу» со счётом 3:4.

Основные события, предопределившие исход, развер-
нулись в первом тайме. Хозяева забили три мяча под-
ряд, перед самым перерывом капитан нашей команды 
Дмитрий Елфимов один гол отыграл, однако в начале 
второй половины игры «Тобол» забил четвёртый раз. 
Гости попытались спасти матч, в оставшееся время суме-
ли сократить отставание до минимума благодаря голам 
лучших снайперов клуба в этом и прошлом сезонах Алек-
сандра Бирюкова и Николая Савлучинского, но уйти от 
поражения не смогли. Для «Тобола», расположившегося в 
нижней части таблицы, победа над лидером стала первой в 
сезоне. Кстати, в первой декаде мая эта команда не смогла 
обыграть даже молодёжный коллектив «Умка», второго 
магнитогорского участника турнира.

Теперь «Металлург-Магнитогорск» переключается на 
кубковый турнир. Завтра наша команда в Миассе в зональ-
ном турнире межрегионального этапа Кубка России сы-
грает ответный четвертьфинальный матч с «Торпедо-2». 
Первый поединок, состоявшийся в прошлую среду в Маг-
нитогорске, гости выиграли со счётом 2:0. Надо пояснить, 
что предстоящим летом клуб из Миасса начнёт чемпионат 
страны в ПФЛ, но пока этот турнир не стартовал, основной 
состав команды выступает на любительском уровне.

В субботу «Металлург-Магнитогорск» сыграет на своём 
поле встречу первенства страны с командой «Прикамье» 
из Перми. После поражения в Тобольске наши футболи-
сты пропустили на первую строчку турнирной таблицы 
«Спартак-2» из города Туймазы и сейчас занимают второе 
место, набрав двенадцать очков в пяти матчах.

Ситуация

Олимпийские перспективы 
выступающего за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
легкоатлета Василия Мизинова 
проявились, наконец, более от-
чётливо, но пока по-прежнему 
скрыты за туманом, пусть и не 
таким плотным, как прежде.

В субботу стало известно, что 23-
летний магнитогорский мастер спор-
тивной ходьбы, которого тренирует 
известная в прошлом челябинская 
легкоатлетка, а ныне успешный настав-
ник Елена Сайко, получил нейтральный 
статус (ANA) от Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 
(World Athletics), заявку на который 
он подал ещё в середине апреля. Это 
важнейший шаг на пути к возвраще-
нию на международные старты, однако 
далеко не гарантия участия в главных 
соревнованиях четырёхлетия – летних 
Олимпийских играх, которые заплани-
рованы в японской столице Токио с 23 
июля по 8 августа.

«Совет World Athletics по допингу 
согласился с тем, что заявки 23 рос-
сийских спортсменов соответствовали 
критериям отбора для участия в меж-
дународных соревнованиях в качестве 
нейтральных спортсменов в 2021 году, 
в то время как членство Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики остаётся 
приостановленным», – говорится в 
сообщении, появившемся в субботу на 
официальном сайте Международной 
ассоциации легкоатлетических феде-
раций.

В общей сложности 27 российских 
представителей королевы спорта объ-
явлены имеющими право участвовать 
в соревнованиях в нейтральном статусе 
в 2021 году. Первая четвёрка наших 
легкоатлетов получила его 30 апреля. 
Но к этим претендентам на участие в 
Олимпиаде, скорее всего, надо доба-

вить ещё и Дарью Клишину, которая 
имеет бессрочный нейтральный ста-
тус благодаря решению Спортивного 
арбитражного суда в Лозанне (CAS), 
принятому в 2016 году. Эта прыгунья 
в длину, видимо, в любом случае полу-
чит право на выступление в японской 
столице.

Однако в Играх в Токио смогут при-
нять участие лишь десять россиян, име-
ющих статус нейтрального спортсмена. 
Десятку (а может, лишь девятку) 
счастливчиков выберет Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики (ВФЛА), 
приоритет, как предполагается, должен 
быть отдан спортсменам, входящим в 
международный пул тестирования. 

Василий Мизинов –  
единственный российский ходок, 
выполнивший квалификационный 
норматив для участия  
в Олимпиаде

 В 2019 году на чемпионате мира в 
Дохе, столице арабского государства 
Катар, он стал серебряным призёром 
на дистанции 20 километров, следова-
тельно, является претендентом на на-
граду и на Играх в Токио (а кого ещё из 
легкоатлетов в сложившейся ситуации 
отправлять в японскую столицу, как не 
потенциальных медалистов?!). Кроме 
того, Василий входит в международный 
пул тестирования. Однако получит ли 
он право выступать на Олимпиаде, пока 
не может сказать никто.

«Я нахожусь в международном пуле 
тестирования, а есть рекомендация от 
World Athletics отдавать предпочтение 
спортсменам из этого пула, – конста-
тировал недавно Мизинов в интервью 
телеканалу «Матч ТВ». – Но это лишь 
рекомендация, не требование, то есть 
она не даёт гарантии. Конечно, буду 

верить и надеяться, что окажусь в 
списке, хотя не могу сказать, кто ещё 
туда попадёт. Много всякого бывает, 
у кого-то случится травма, что-то ещё 
произойдёт. Думаю, сейчас никто не 
уверен в своей поездке на Игры, во 
всяком случае, я точно не уверен».

В прошлую пятницу прошло очеред-
ное заседание президиума Всероссий-
ской федерации лёгкой атлетики, на 
котором вновь не были утверждены 
критерии для отбора десяти спортсме-
нов для участия в летних Олимпийских 
играх в Токио. Видимо, бурные дискус-
сии будут продолжены, а ситуация, на-
поминающая театр абсурда и грозящая 
попросту уничтожить отечественную 
лёгкую атлетику, достигнет «точки ки-
пения». До открытия главного спортив-
ного форума четырёхлетия осталось 
менее двух месяцев, а российские лег-
коатлеты до сих пор не знают, по каким 
критериям между ними распределят 
дефицитные олимпийские путёвки!

Как сообщает сайт ВФЛА, критерии 
не были утверждены из-за наличия 
конфликта интересов у нескольких 
членов президиума, которые имеют 
родственные связи с потенциальными 
олимпийцами или тренируют легко-
атлетов, претендующих на попадание 
в десятку. Почему об этом никто не за-
думался раньше, осталось непонятным. 
Принято решение о создании рабочей 
группы – она и определит участни-
ков Игр. Возглавит это своеобразное 
«жюри» исполняющая обязанности 
президента ВФЛА Ирина Привалова, а 
в его состав войдут члены президиума 
федерации, у которых отсутствует 
конфликт интересов, главный тренер 
национальной команды, старшие 
тренеры сборной по разным видам 
лёгкой атлетики, а также приглашён-
ный юрист.

  Владислав Рыбаченко

Третейские судьи  
для Василия Мизинова

Магнитогорский спортсмен до сих пор не знает,  
разрешат ли ему выступать на Играх в Токио

Василий Мизинов


