
Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 4 августа 2016 года четверг

ol
ym

pi
c.

or
g

Честь флага Футбол

«Курорт» без курорта
Заключительный матч первого круга чемпиона-
та области для магнитогорской любительской 
футбольной команды «ММК-Курорт» получился, 
пожалуй, сложным.

Накануне команда провела нелёгкий день, выиграв 
зональный этап Кубка Законодательного собрания Челя-
бинской области по мини-футболу, и на большой футбол 
сил попросту не хватило.  Магнитогорцы дома крупно 
проиграли одному из своих преследователей в таблице 
«Шахтёру» из посёлка Роза – 2:6. 

Сейчас в таблице областного первенства «ММК-Курорт» 
занимает второе место – 21 очко после десяти матчей. 
Столько же очков у лидера – миасского «Торпедо», но оно 
сыграло на две встречи меньше магнитогорцев. По восемь 
встреч провели также челябинская «Академия футбола» 
и южноуральский «Энекс», отстающие от «ММК-Курорт» 
соответственно на три и четыре очка. Пятое место за-
нимает «Шахтёр» из посёлка Роза – шестнадцать очков 
после девяти игр.

Следующие матчи запланированы на 13 августа. «ММК-
Курорт» в этот день в Златоусте встретится с местным 
«Металлургом». Второй круг для магнитогорской коман-
ды будет более сложным, чем первый. «Курорта», образно 
говоря, несмотря на название команды для неё теперь не 
будет.  Дебютант первого дивизиона чемпионата области, 
с ходу поднявшийся в когорту лидеров, стал хорошим раз-
дражителем для всех соперников.

Праздничный турнир
На прошлой неделе завершился традиционный 
любительский турнир по мини-футболу на при-
зы главы администрации Ленинского района. Он 
посвящён двум магнитогорским праздникам – 
Дню города и Дню металлурга.

За главный приз в течение двух с половиной недель 
боролись четырнадцать команд из Ленинского и Ор-
джоникидзевского районов. Победителем турнира стала 
команда «Гайдаровец» (Ленинский район), второе место 
занял «Пионер» (Орджоникидзевский район), третье – 
«Ровесник» (Ленинский район).

Молодёжка

Открытие сезона
Сегодня в городе стартует первый в новом се-
зоне хоккейный турнир. В нём примут участие 
команды, выступающие в Молодёжной хоккей-
ной лиге.

Магнитогорские «Стальные лисы» на домашнем льду 
сыграют с тремя соперниками – командами «Ладья» 
(Тольятти), «Сарматы» (Оренбург) и играющим в МХЛ-Б 
«Горняком» (Учалы). Сначала участники проведут груп-
повой турнир, а в воскресенье состоятся матч за третье 
место и финал.

Год назад победителем аналогичного турнира в нашем 
городе стала команда «Авто» из Екатеринбурга. Любопыт-
но, что этот успех словно стал предвестником победы во 
взрослом Мемориале Ивана Ромазана екатеринбургского 
«Автомобилиста», выигравшего традиционный магни-
тогорский турнир в августе 2015-го. Однако в этом году 
екатеринбургские хоккейные клубы на летних турнирах 
в Магнитогорске не выступают.

Второй в этом месяце турнир «Стальные лисы» проведут 
в Чебаркуле. Там с 12 по 16 августа состоится Мемориал Де-
ниса Ляпина, воспитанника чебаркульской и челябинской 
хоккейных школ. В турнире планируется участие восьми 
молодёжных команд. Вместе с «Лисами» в Чебаркуле сы-
грают «Белые медведи» (Челябинск), «Юниор-Спутник» 
(Нижний Тагил), «Авто» (Екатеринбург), «Толпар» (Уфа), 
«Омские ястребы», «Тюменский легион», «Звезда» (Че-
баркуль).

Академическая гребля

Лидер сборной
Екатерина Курочкина, воспитанница магнито-
горской ДЮСШ-2, возглавила рейтинг спортсме-
нов сборных команд по гребному спорту в сезоне 
2016 года среди женщин.

У магнитогорской спортсменки 260 очков. Второе место 
занимает Ольга Халалеева (Томская область) – 255 очков, 
третье – Василиса Степанова (Санкт-Петербург) – 248. Ека-
терина Курочкина возглавляет и рейтинг среди девушек 
до 23 лет, выступающих в молодёжных соревнованиях по 
академической гребле.

При составлении рейтинга, опубликованного на сайте 
Федерации гребного спорта России, учитывались резуль-
таты выступлений гребцов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях в сезоне 2016 года.

Завтра на легендарном бра-
зильском стадионе «Маракана» 
в Рио-де-Жанейро состоится 
торжественная церемония от-
крытия XXXI летних Олимпий-
ских игр.

На прошлой неделе министерство по 
физической культуре и спорту Челя-
бинской области официально опубли-
ковало список спортсменов, которые 
представят Южный Урал на Играх в 
Рио. В состав российской сборной на 
главные старты четырёхлетия вошли 
девять южноуральских спортсменов по 
шести видам спорта.

Честь Челябинской области на Играх 
в Бразилии, которые стартуют на 
этой неделе и пройдут с 5 по 21 авгу-
ста, будут защищать тхэквондистка 
Анастасия Барышникова, представи-
тельница женского бокса Анастасия 
Белякова, ватерполистки Эльвина 
Каримова и Ольга Горбунова, бадмин-
тонист Владимир Иванов, дзюдоисты 
Кирилл Денисов, Ренат Саидов и Денис 
Ярцев, а также Денис Кулаков (пуле-
вая стрельба). Магнитогорцев среди 
участников предстоящей Олимпиады 
нет, как, впрочем, не было их четыре 
года назад среди участников летних 
Игр в Лондоне. 

В последние годы наш город  
представлен лишь  
на Белых Олимпиадах

Поначалу в числе южноуральских 
олимпийцев была названа и ватерпо-
листка Евгения Абдризякова, но через 
несколько дней выяснилось, что она 
– игрок резерва и в Рио-де-Жанейро 
не едет.

Однако надо учитывать, что все вы-
кладки по количеству наших спортсме-
нов, которые будут участвовать в глав-
ных соревнованиях четырёхлетия, пока 
не окончательны. Международный 
олимпийский комитет делегировал 
финальное решение по участию каж-
дого заявленного российского спорт- 
смена в предстоящих Играх особой 
комиссии из трёх человек. В неё вошли 
Хуан Антонио Самаранч-младший (сын 
седьмого по счёту президента МОК), 
руководитель медицинской комиссии 
МОК Угур Эрденер и глава комиссии 
атлетов Клаудия Бокель. Комиссия 

рассмотрит дело каждого российского 
атлета – потенциального олимпийца, 
чьё участие в Играх уже одобрили 
международные федерации по разным 
видам спорта. Так что судьба наших 
атлетов в руках «особой тройки» и не 
исключено, что решение по каждому 
из них будет приниматься в самый по-
следний момент.

Южноуральцы – победители Олим-
пиады получат вознаграждение из 
областного бюджета в размере двух 
миллионов рублей, серебряные при-

зёры – один миллион, бронзовые – 500 
тысяч, участники, не занявшие призо-
вые места, – 200 тысяч рублей. Размеры 
премиальных выплат победителям, 
призёрам и участникам Игр в Рио-де-
Жанейро утвердил губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский.

Для тренеров,  подготовивших 
чемпионов и призёров Олимпиады,  
предусмотрена выплата в размере 
одного миллиона рублей за первое 
место, 500 тысяч – за второе и 250 
тысяч – за третье.

Южноуральский десант в Рио
В составе российской олимпийской сборной  
девять спортсменов из Челябинской области

Олимпийцы ММК
На летних Олимпийских играх в разные годы выступали шестеро спортсме-

нов – воспитанников спортивного клуба Магнитогорского металлургического 
комбината.  Первопроходцем стал Георгий Чевычалов, стартовавший на Играх 
1960 года, прошедших в итальянской столице. Олимпийским чемпионом в 
2004 году в греческих Афинах стал Игорь Кравцов (академическая гребля, 
четвёрка парная). Буквально в шаге от медали финишировал 24 года назад в 
столице Каталонии Барселоне мастер спортивной ходьбы Валерий Спицын, 
занявший четвёртое место на марафонской дистанции 50 километров.

Рим (Италия). 1960 год. Георгий Чевычалов (СССР) – лёгкая 
атлетика, бег на 400 метров с барьерами.

Токио (Япония). 1964 год. Владимир Чуян (СССР) – стрел-
ковый спорт.

Барселона (Испания). 1992 год. Валерий Спицын (СНГ) – 
лёгкая атлетика, спортивная ходьба. Владимир Андреев (СНГ) 
– плавание.

Атланта (США). 1996 год. Игорь Кравцов (Россия) – акаде-
мическая гребля.

Сидней (Австралия). 2000 год. Валерий Спицын, Татьяна 
Гудкова (оба – Россия) – лёгкая атлетика, спортивная ходьба.

Афины (Греция). 2004 год. Игорь Кравцов (Россия) – акаде-
мическая гребля.

Валерий Спицын завоевал право выступать и на Олимпиаде-1996, но из-за 
травмы не принял участия в соревнованиях в Атланте.

Также на летних Олимпиадах выступали несколько спортсменов, начинав-
ших путь в большой спорт в спортклубе ММК, но потом переехавших в другие 
города: Виктор Лисицкий (спортивная гимнастика), Анатолий Олизаренко 
(велосипедный спорт), Тамара Казачкова-Сорокина, Леонид Мосеев (оба – 
лёгкая атлетика).


