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Турнир
Пятый турнир по мини-
футболу среди дворовых 
команд Правобережного 
района на приз ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «Механоре-
монтный комплекс» про-
шёл на площадке детско-
юношеской спортивной 
школы № 4.

Искусственный газон откры-
тых полей спортшколы видел и 
слёзы поражения, и радость по-
бед. Четырнадцать команд, 112 
участников – таковы «математи-
ческие» результаты прошедшего 
турнира. Результаты спортивные 
предстояло определить в финале, 
на котором сошлись команды «Са-
халинец» и «Метеор». Короткое 
приветствие, свисток арбитра и 
мяч введён в игру. 

На трибунах десятки зрителей 
– работников ММК-МЕТИЗ и МРК, 
главные зрители и болельщики – 
директора предприятий Александр 
Мухин и Олег Ширяев, который и 
дал старт турниру пять лет назад, 
будучи тогда директором ММК-
МЕТИЗ, а ныне возглавляя Меха-
норемонтный комплекс. 

Павел Зайцев, освещающий тур-
нир от телекомпании «ТВ-ИН», не 
может перебороть в себе коммен-
татора: 

– Ах, какой дриблинг, ты смо-
три, какой красавец, а вратарь 
– видели? Это ж была буквально 
нога Акинфеева! – с улыбкой чуть 
растягивает слова, словно в теле-
комментарии. – Ну что он творит 
– пацанчик в ярких бутсах, это 
просто невероятно!

«Пацанчик в ярких бутсах» ока-
зался 13-летним капитаном «Са-
халинца» Дильшодом Солоховым, 
который признаётся: набирал 
команду специально для турнира 
из своих друзей – для лучшего по-
нимания друг друга. Сам Дильшод 
уже пять лет занимается футбо-
лом в ДЮСШ № 4, потому в самом 
массовом виде спорта в мире раз-
бирается неплохо. Видимо, талант, 
приумноженный огранкой про-
фессиональных тренеров, и помог 
команде «Сахалинец» одержать 
победу, хотя при первом взгляде на 
них никто не ставил: уж слишком 
маленькими выглядели маль-
чишки на фоне рослых игроков 
«Метеора». Но первое впечатле-
ние оказалось обманчивым: хоть 
сражался «Метеор» мужественно, 
«Сахалинец» обыграл соперников 
и победил со счётом 1:0. Автором 
единственного гола и был Диль-
шод Солохов. 

– Командой доволен, сыграла 
хорошо, победила, я был в этом уве-
рен, – ещё не отдышавшись после 
победного матча, даёт интервью 
журналистам 13-летний капитан 
«Сахалинца». – До финала провели 
два матча, один выиграли, другой 
сыграли вничью, в финале «до-
жали». Да, я знал, что обязательно 
забью гол. Почему «Сахалинец»? 
Потому что люблю Михаила Лит-
вина.

Для тех, кто не в теме, Миха-
ил Литвин – молодой россий-
ский очень скандальный блогер-
пранкер. Ещё будучи семнадцати-
летним юношей, он начал разыгры-
вать людей, не всегда по-доброму, 
снимать свои приколы и выкла-
дывать их на созданном ютьюб-
канале. К сожалению для морали 
и к счастью для самого пранкера, 
первые же видео принесли Ми-
хаилу Литвину многомиллионную 
партию поклонников и сделали 
миллионером, а ведь парню всего 
20. И – да, чуть не забыла: родом он 
из Южно-Сахалинска, что и побуди-
ло нашего Дильшода назвать свою 
команду именем полуострова. 

Изюминкой сегодняшнего дня 
должен стать товарищеский матч 
между сборными ММК-МЕТИЗ и 
Механоремонтного комплекса, и 
зрители с нетерпением ждут, когда 
начнут болеть за своих. Расклад сил 
непростой: «метизники» – команда 
опытная, участвует и побеждает в 
первенствах города и области сре-
ди промышленных предприятий, 
а на МРК сборную «сколотили» не 
так уж давно. После первого тайма 

ситуация предсказуема: 2:1 ведёт 
ММК-МЕТИЗ, по итогам всей игры 
счёт 6:2 в пользу «метизников», 
Александр Мухин не скрывает 
восторга. 

– А это не по-товарищески! – сме-
ются с трибун болельщики «мэрэ-
кашников». – Наши себе два автого-
ла заклепали, теперь и вы давайте, 
это будет по-товарищески! 

Пока спортсмены готовятся к 

церемонии награждения, зрителей 
радуют девочки – воспитанницы 
отделений художественной и эсте-
тической гимнастики спортивной 
школы № 3. Затем на арену в ки-
моно выходят киокусинкаисты из 
клуба «Доджо-стайл». Приветствие, 
короткие эффектные схватки друг 
с другом, на закуску самое захваты-
вающее – тамешивари. На толстые 
деревянные кубы в несколько 

слоёв кладут газобетонные блоки, 
между которыми совсем небольшое 
расстояние, которое обеспечивают 
тонкие щепки. Вот спортсмен под-
ходит к блокам, присматривается, 
примеряется, куда именно будет 
наносить удар локтём, резкий 
размах – и газобетонный много-
слойный «торт» разломан попо-
лам. Потом то же проделывается 
ногой, потом – кулаком… Кто-то 

рядом объясняет, что в тамешива-
ри главное умение – направление 
энергии и силы, иначе и свои кости 
запросто сломать можно. 

Наконец, парад футболистов по-
строен для награждения, которое 
начинается с раздачи «букетов» из 
шоколада всем участникам турни-
ра. Затем определяли лучших по 
номинациям: больше всех отли-
чившийся нападающий, защитник, 
вратарь… 

– Дорогие игроки, рад, что в 
сложнейших пандемийных усло-
виях, но наш турнир состоялся на 
радость игрокам и болельщикам! 
– обращается к юным футболистам 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Алек-
сандр Мухин. – Футбол – самый 
массовый вид спорта, для него 
нет границ, континентов, наций, 
национальностей. Уверен, что 
турнир будет традиционным, а 
число его участников будет мно-
житься. От всей души поздравляю 
победителей турнира, хотя, говоря 
честно, главная победа, которую 
даёт спорт, – это выработка харак-
тера, инициативности, силы духа и 
воли. Поэтому проигравших здесь 
нет, все вы победители, которым 
могу пожелать только дальнейших 
успехов! 

– Пять лет назад, когда только 
начинался этот турнир, прово-
дили его на спортивном поле 61-й 
школы, и участвовало тогда всего 
четыре команды, – рассказывает 
футболистам директор ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс» Олег 
Ширяев. – Потом было восемь, 
двенадцать, переезд на более 
приспособленное игровое поле 
Экологического парка, и вот теперь 
мы на профессиональном футболь-
ном поле, здесь 14 команд и 112 
участников, а желающих было ещё 
больше. Заниматься спортом мод-
но, престижно, а главное, полезно. 
Поэтому, уверен, турнир будет 
жить, развиваться и прирастать 
новыми спортсменами. 

– Радует, что в нашем прекрасном 
городе с каждым годом появляется 
всё больше спортивных объектов, 
на которых занимаются и сорев-
нуются всё больше участников, 
– берёт слово глава Правобереж-
ного района Александр Леднёв. – В 
спорте, как и в жизни, всё решают 
профессионализм и характер. И 
чтобы развить в себе навыки, ко-
торые определят потом всю даль-
нейшую судьбу, нужно обязательно 
заниматься спортом, участвовать 
в соревнованиях, сражаться за по-
беду, учась прикладывать все силы. 
От всей души желаю вам этого!

– Группа компаний ПАО «ММК» 
всегда уделяла особое внимание 
развитию спорта не только профес-
сионального, но и любительского 
и, что самое приятное для горо-
да, – активно помогает развитию 
массового детского дворового 
спорта, – отмечает директор ДЮСШ 
№ 4 Александр Долгополов. – Как 
видите, помощь комбината – это 
не только деньги, хотя и они очень 
важны. Но комбинат на своём при-
мере, своим участием в спортивных 
мероприятиях пропагандирует 
спорт, физкультуру и здоровый об-
раз жизни. К примеру, ММК-МЕТИЗ 
славится футбольной командой, 
совсем недавно создал команду 
по хоккею и удачно дебютировал 
с ней в прошлом сезоне. Пусть та-
ких команд и турниров будет как 
можно больше! 

Наконец, о результатах. В млад-
шей группе участников турнира 
третье место заняла команда «Се-
верный», второе – проигравший 
в финале «Метеор», обладателем 
кубка стал «Сахалинец». В старшей 
группе бронза – у сборной детского 
центра «Родник», серебро – у ко-
манды «Чёрный дельфин», золото 
и кубок – у команды «Махачкала». 

 Рита Давлетшина

Сахалин под руку с Махачкалой
Два дня среди детей кипели взрослые футбольные страсти
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Александр Мухин, Олег Ширяев


