
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 12 августа 2021 года четверг

m
et

al
lu

rg
.ru

Хоккей

Первые два дня ХХХ Мемориала 
Ивана Харитоновича Ромазана 
выявили главных фаворитов.

Прошлогодний победитель «Сибирь» 
и организатор турнира «Металлург» 
одержали по две победы и сделали 
весомую заявку на то, что очный матч 
между новосибирцами и магнито-
горцами, который в пятницу закроет 
игровую программу мемориала, станет 
по-настоящему финальным.

Особенно преуспела «Сибирь». Ново-
сибирцы, которых в межсезонье возгла-
вил хорошо знакомый магнитогорским 
любителям хоккея со стажем Андрей 
Мартемьянов, начали традиционный 
летний турнир так, словно именно они 
являются безусловными претендентами 
на победу. В понедельник сибиряки, про-
демонстрировав очень качественный и 
не по-летнему солидный хоккей, уверен-
но обыграли казанский «Ак Барс» – 3:0. А 
во вторник камня на камне не оставили 

от обороны хабаровского «Амура» – 8:0. 
«Сибирь» словно «побрила» своих оп-
понентов, забросив за два дня больше 
шайб, чем все остальные участники 
турнира, да ещё ни одной не пропустив 
в свои ворота. На авансцену вышли 
легионеры новосибирцев. Шведский 
форвард Антон Ведин в первой встрече 
дважды поразил ворота соперника, а во 
второй – отметился четырьмя голевыми 
пасами. Американец Ник Шор набрал 
три балла за результативность – один 
гол и две передачи.

На фоне прошлогоднего победителя 
турнира «Металлург» сыграл скромнее, 
но стопроцентного результата тоже до-
бился. Сначала наши хоккеисты обыгра-
ли нижнекамский «Нефтехимик» – 2:1 
(голами отметились Артём Минулин и 
Никита Коростелёв), потом одержали 
волевую победу над «Ак Барсом». Про-
пустив в начале матча шайбу от казан-
цев в меньшинстве и уступив гостям и 
по счёту, и по игре в первом периоде, 

магнитогорцы затем переломили ход 
неудачно складывавшегося для них 
поединка. В середине встречи Анатолий 
Никонцев сравнял счёт, а в концовке 
«Металлург» «дожал» «барсов». Николай 
Прохоркин на 53-й минуте реализовал 
большинство, на 59-й – Брендан Лайп-
сик забросил третью шайбу, а на послед-
ней – Семён Кошелев – четвёртую – 4:1.

Тренерский штаб хозяев в стартовых 
матчах попробовал в деле обоих врата-
рей – Юхо Олкинуора и Василий Кошеч-
кин сыграли на высоком уровне, правда, 
финский голкипер в некоторых эпизо-
дах, по своему обыкновению, немножко 
«начудил». Проверили наставники и как 
можно больше полевых игроков. Хок-
кей в исполнении команды получился 
явно летним – с недочётами в обороне 
и нападении, и пока ещё далёкими от 
идеала действиями в большинстве и 
меньшинстве. Впрочем, как правильно 
сказал главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв: «Мы видим, над чем 
надо работать. У нас ещё половина до-
машнего мемориала и турнир в Казани, 
где будем играть с очень хорошими 
командами. Поэтому есть время хорошо 
подготовиться к чемпионату КХЛ».

Вчера для «Металлурга» был день 
отдыха, а вот «Сибирь» играла третий 
день подряд – на сей раз с «Нефтехими-
ком». Сегодня новосибирцы получат, 
наконец, передышку, а хозяева сыграют 
с «Амуром».

 Владислав Рыбаченко

Сибирский  
«цирюльник»
Прошлогодний победитель Мемориала Ромазана  
вновь продемонстрировал серьёзные амбиции

Токио-2020

Пляжный футбол

«Не корову проиграли»
Команду с креативным названием разгромили в 
одном из матчей.

На территории парка отдыха «Лукоморье» прошёл 
турнир по пляжному футболу среди команд структурных 
подразделений Группы ПАО «ММК». Его организаторами 
выступили союз молодых металлургов и спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». 

Цели и задачи соревнований – развитие и популяризация 
пляжного футбола, формирование здорового образа жизни, 
организация досуга любителей этого вида спорта. 

Участниками турнира стали двенадцать любительских 
футбольных команд, в состав которых вошли только работ-
ники Группы. В командную заявку можно было включить 
до пятнадцати человек. В игре же принимали участие по 
четыре полевых игрока и вратарь. Количество замен при 
этом было не ограничено. 

Первые два тура состоялись для команд сразу на вылет 
– один матч (три тайма по десять минут). Таким образом, 
после первого тура осталось шесть команд, а в финал выш-
ли три команды, где и определили победителя. 

Без единого поражения прошла весь турнир команда цеха 
электросетей и подстанций. Уже в первой игре энергетики 
сделали серьёзную заявку на лидерство, обыграв команду 
цеха подготовки аглошихты со счетом 9:1. Отметим, что в 
первый день турнира было зафиксировано ещё два круп-
ных счёта: команда газоспасательной станции всухую – 
11:0 – обыграла команду кустового ремонтного цеха ООО 
«ОСК», а футболисты цеха водоснабжения со счётом 10:1 
разгромили команду паросилового цеха с самым креатив-
ным названием «Не корову проиграли».

На площадку для пляжного футбола спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» все команды выходили с по-
бедным настроем и уступать никому не хотелось. Во второй 
день турнира команда ЦЭСиП одолела ГСС, цех подготовки 
вагонов переиграл ЦВС, «Шлаксервис» был сильнее ко-
манды «Ремпуть». Победители этих матчей и сражались 
за призовые места.  

Первое место в турнире заняла команда ЦЭСиП, на вто-
ром месте – команда «Шлаксервис», на третьем – ЦПВ. Они 
были награждены медалями и дипломами.

Награждены были и победители в номинациях: «Лучший 
вратарь» – А. Малов («Ремпуть»), «Лучший нападающий» 
– П. Казаков (ЦВС). На турнире он забил больше всех мя-
чей – восемь. «Лучший защитник» – П. Иванов (ЦЭСиП), 
«Стремление к победе» – КРЦ, «Самый преданный болель-
щик» – Анастасия Мирная.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Турнир

Баскетбольный 
уик-энд
В учебно-оздоровительном 
центре «Юность» прошли 
первенство Магнитогорска 
и турнир среди студентов 
под эгидой АСБ по баскет-
болу в формате «три на 
три». Десятки болельщи-
ков, 18 команд, полная 
самоотдача спортсменов и 
насыщенные драматизмом 
матчи – всё это подарил 
фестиваль стритбола.

– Немного непривычно организовывать турниры в 
удалённом месте, – отметил начальник спортклуба МГТУ 
«Стальные сердца» Максим Корноухов. – Не заведён Интер-
нет, нет оптики, работали с телефонов, где не ловит связь. 
Вместе с директором «Юности» практически полностью 
переделали площадку, обновили щиты и баннеры, провели 
покраску. Сейчас наши студенческие команды как раз там 
на сборах. Надеюсь, им всё понравилось.

Среди студенческих команд развернулась нешуточная 
борьба. Игроки прекрасно знают друг друга. Большинство 
из них пересекались на региональных турнирах. У мужчин 
победу одержала команда выпускников «Стальных сердец», 
за которую сыграли Роман Крюков, Вячеслав Жидяев, 
Валерий Колбин и Марсель Химматов. Парни не оставили 
соперникам ни единого шанса, выиграв все пять матчей.

Напряжённые встречи, как ни странно, выпускники 
провели со «Стальными сердцами-1» (18:13) и «Стальны-
ми сердцами-2» (17:13). Однако на пьедестале мужского 
разряда АСБ нашлось место только для одной магнито-
горской команды. Серебро досталось УралГУФК-2, бронза 
– УралГУФК-1.

– Идея поучаствовать в турнире пришла внезапно, – при-
знался Вячеслав Жидяев. – Узнал, что выпускникам можно 
поиграть, предложил ребятам – и они были не против. 
Организация турнира – на хорошем уровне. Все ребята – 
молодцы, старались.

Порадовали играми и девушки. За первое место бились 
команды УралГУФК-1 и «Стальные сердца-1», за которых 
сыграли Валерия Заграй, Алиса Старицына, Анастасия 
Мордвинцева и Татьяна Кугаевская. Челябинцы выиграли 
(9:8) и увезли домой золотые медали. Бронзу вырвали 
девушки из «Стальных сердец-2». В первенстве Магнито-
горска среди девушек не было равных «Стальным львицам-
ДЮБЛ», на втором месте – «Стальные львицы», замкнула 
тройку призёров команда «Молодость».

Команды показали яркий баскетбол и бескомпромисс-
ную борьбу. Организаторы планируют ежегодно проводить 
подобные турниры.

На XXXII летних Олимпийских 
играх, завершившихся в минув-
шее воскресенье в Токио, команда 
Олимпийского комитета России 
заняла пятое место в медальном 
зачёте. Однако по общему коли-
честву наград наши спортсмены 
стали третьими.

Напомним, команда ОКР (ROC – в 
англоязычном варианте) завоевала 71 
медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 
23 бронзовые. По числу наград высшей 
пробы россиян обошли сборные США, 
Китая, Японии и Великобритании, по 
общему количеству медалей – только 
американцы и китайцы, представители 
ведущих спортивных держав ХХI века.

Пятая позиция – худшая в отечествен-
ной истории (если не брать времена 
Российской империи). Но сравнивать 
Токио-2020 с другими Играми не совсем 
корректно. Завершившаяся Олимпиада 
в Японии, прошедшая вопреки панде-
мии, – особенная, и это было понятно 
задолго до её начала.

Накануне Игр глава ОКР Станислав 
Поздняков, дочь которого София, фех-
товальщица на саблях, стала в Токио 
двукратной олимпийской чемпионкой, 
говорил о задаче побороться за третье 
общекомандное место и возможности 
завоевать около 50 медалей. «План» по 
итоговому количеству наград перевы-
полнен почти в полтора раза. 71 награ-
да – это лучший показатель для нашей 
сборной с 2004 года (если не учитывать 
медали, отобранные уже после Игр 2008 
и 2012 годов за выявленные допинго-
вые нарушения). А вот третье и даже 

четвёртое места по золоту сейчас оста-
лись недосягаемыми. Впрочем, Позд-
няков уточнил, что ключевым словом в 
той фразе про третье место было «побо-
роться». Отказать в боевитости нашим 
спортсменам действительно нельзя. Как 
и предъявить им претензии в связи с 
невыполнением задачи. Слишком явно 
в распределение золотых наград в не-
которых видах программы, особенно в 
последние дни Игр, вмешались арбитры. 
Не будь этого влияния, возможно, рос-
сиянам удалось бы подняться повыше в 
медальном зачёте.

Но даже более важный, чем количе-
ство завоёванных медалей, итог ны-
нешней Олимпиады для команды нашей 
страны состоит в другом. Все допинг-
пробы российских спортсменов на Играх 
в Японии оказались отрицательными. 
Об этом заявил главный врач олим-
пийской команды РФ, директор центра 

спортивной медицины Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА) Андрей Жолинский. Также он 
добавил, что отбор проб у спортсменов 
проводился каждый день. Кроме того, 
атлеты должны были сообщать о месте 
своего нахождения.

Напомним, Спортивный арбитраж-
ный суд (CAS) временно запретил 
России использование национальной 
символики именно из-за обвинений в 
нарушении антидопинговых правил. 
На Олимпиаде в Токио музыкальным 
сопровождением мероприятий с уча-
стием российских спортсменов служила 
музыка Чайковского, а выступали они 
под флагом Олимпийского комитета 
России. Санкции будут действовать до 
16 декабря 2022 года. Причём касаются 
они не только Олимпиад, но и взрослых 
чемпионатов мира по разным видам 
спорта.

Медальный зачёт Токио-2020

Страна Золото Серебро Бронза Всего

США 39 41 33 113

Китай 38 32 18 88

Япония 27 14 17 58

Великобритания 22 21 22 65

Россия 20 28 23 71

Итог – приемлем


