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Хоккей

ГТО

«Металлург» вышел 
из коронакризиса

Физкультурники определят чемпионов

Выиграв в понедельник в Уфе 
у «Салавата Юлаева» со счётом 
3:1, «Металлург» взял реванш 
у географических соседей за 
домашнее поражение от них в 
конце октября.

Вчера Магнитка сыграла в Казани 
с лидером Восточной конференции 
КХЛ «Ак Барсом», но независимо от 
результата этого матча уже можно 
было утверждать, что команда Ильи 
Воробьёва вышла из коронакризиса. 
«Металлург» выглядел на льду уфим-
ской арены очень солидно и обыграл 
мастеровитый состав хозяев, где тон за-
дают скандинавские легионеры во главе 
с наставником Томи Лямся, как говорят 
в таких случаях, на классе.

Победный состав 
не меняют, гласит 
хоккейный постулат

Но наша команда в последнее время 
выигрывает так часто, что произво-
дить перестановки практически во всех 
линиях тренерскому штабу всё равно 
приходится. Тем более, что без травм 
хоккей не обходится. Форвард Николай 
Прохоркин из-за пореза на ноге, по-
лученного в предыдущем поединке с 
санкт-петербургским СКА, выйти на 
площадку не смог. Зато в матче в сто-
лице Башкортостана в ворота вернулся 
Василий Кошечкин (финн Юхо Олки-
нуора не был заявлен из-за перебора 
легионеров), во второе звено – канадец 
Тэйлор Бек, а в линии обороны впервые 
вышел на лёд в форме Магнитки швед-
ский защитник Филип Хольм. 

Перестановки ничуть не изменили 
рисунок игры «Металлурга», более того, 
наши хоккеисты фактически сыграли 
первым номером, отказавшись от вы-
ездной модели. Преимущество гостей 
в счёте могло быть и более весомым, 
однако магнитогорцам в некоторых эпи-
зодах откровенно не повезло. Несколько 
раз после бросков наших хоккеистов 
шайба попала в штангу ворот «Салавата 
Юлаева», а единственный гол в испол-
нении хозяев получился курьёзным, 
поскольку хоккейный «снаряд» влетел 
в сетку рикошетом от спины главного 
уфимского бомбардира финна Тему 
Хартикайнена. К счастью, невезение 
не помешало магнитогорцам одержать 
пятую победу подряд. Долго не заби-
вавший Сергей Плотников отметился 
голом во втором матче кряду, да ещё и 
сделал дубль, когда на последней мину-
те в меньшинстве отправил шайбу в пу-
стые ворота хозяев (уфимцы заменили 
голкипера шестым полевым игроком). 
Это позволило Сергею подняться на 

первую строчку реестра бомбардиров 
команды. А Деннис Расмуссен сотворил, 
наконец, свой второй гол в сезоне (и, 
кстати, снова победный), реализовав 
большинство.

Отвечая на вопрос уфимских жур-
налистов о секрете победной серии 
команды, Сергей Плотников объяснил 
успехи пришедшим к игрокам взаимо-
пониманием. «Тренеры внесли в игру 
кое-какие нюансы, в итоге пришло по-
нимание, как действовать сообща. Что 
не нужно надеяться только на себя, нуж-
но надеяться на партнёров тоже, на всю 
пятёрку, которая в данный момент на 
льду», – цитирует лучшего бомбардира 
Магнитки официальный сайт КХЛ.

После выигрыша в Уфе «Метал-
лург», набрав 46 очков, поднялся на 
третью строчку турнирной таблицы 
Восточной конференции. Отставание 
от лидера «Ак Барса» сократилось до 
шести баллов, и вчерашний поединок в 

столице Татарстана между казанским и 
магнитогорским клубами превратился 
в суперпринципиальный спор – на лёд 
вышли два реальных претендента на 
первое место. Дней десять назад никому 
бы и в голову не пришло назвать матч 
«Ак Барс» – «Металлург» игрой лидеров, 
но команда Ильи Воробьёва очень круто 
перевернула ситуацию. 

Кроме того, после тринадцатой не-
дели регулярного чемпионата КХЛ 
Магнитка возглавила так называемый 
индекс силы – рейтинг, математически 
подсчитывающийся на основе показа-
телей клубов в текущем сезоне и публи-
куемый на официальном сайте лиги. По 
сравнению с предыдущей публикацией 
индекса силы, который показывает, ка-
кие команды в настоящий момент нахо-
дятся «на ходу», «Металлург» поднялся 
сразу на десять ступенек вверх.

 Владислав Рыбаченко

В конце этой – начале следую-
щей недели команда, сфор-
мированная из сотрудников 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, представит 
Южный Урал на первом фести-
вале «Игры ГТО»(12+).

Фестиваль пройдёт в Кисловодске 
с 10 по 14 декабря на базе филиала 
ФГБУ «Юг Спорт» и будет приурочен 
к 90-летию создания Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР», которое будет 
отмечаться в следующем году. Как 
сообщает официальный интернет-
портал Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», соревно-
вания соберут команды из 30 регионов 
страны, в которые войдут сильнейшие 
физкультурники-любители, способные 
выполнять нормативы ГТО с макси-
мальным результатом.

За звание чемпионов ГТО будут бо-

роться команды, состоящие из шести 
человек (по одному мужчине и женщине 
в возрасте 18–29 лет, 30–39 лет и 40–49 
лет), соответствующих VI, VII и VIII воз-
растным ступеням комплекса ГТО.

Напомним, весной 2019 года команда 
ПАО «ММК» стала бронзовым призёром 
Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи, 
уступив лишь физкультурным кол-
лективам госкорпорации «Росатом» и 
ПАО «Роснефть». «Игры ГТО» пройдут 
в несколько ином формате и другом 
статусе.

Спортивная программа нынешнего 
фестиваля будет состоять из двух ча-
стей: выполнение испытаний комплекса 
ГТО на максимально возможный резуль-
тат и «Эстафета ГТО». Участники вы-
полнят упражнения на силу, гибкость, 
меткость, скорость.

«Мероприятие включит в себя спе-
циализированную трассу с элементами 
испытаний комплекса ГТО, что позволит 
определить самого сильного физкуль-
турника. В рамках данного фестиваля 

планируется презентация Книги рекор-
дов ГТО с церемонией внесения первых 
записей о победителях Игр ГТО», – при-
водит всероссийский портал ГТО слова 
заместителя министра спорта Россий-
ской Федерации Одеса Байсултанова.

В «Эстафете ГТО» примут участие 
команды, занявшие с первого по че-
тырнадцатое места в общекомандном 
зачёте по итогам первого соревнова-
тельного дня фестиваля.

В личном зачёте чемпионы будут 
выявлены по сумме очков, набранных 
раздельно мужчинами и женщинами 
в каждой возрастной ступени по каж-
дому виду нормативов. Победители в 
командном зачёте определятся по наи-
меньшему затраченному времени на 
прохождение всех этапов всеми участ-
никами команды.

Субъект Российской Федерации, 
команда-представитель которого ста-
нет в Кисловодске победителем, по-
лучит право на проведение Фестиваля 
«Игры ГТО» в следующем году.

Пять побед подряд – наглядное тому подтверждение

Шах и мат

Работники ММК – 
самые интеллектуальные
Команда Магнитогорского металлургического 
комбината стала победителем уникального 
шахматного онлайн-турнира среди промышлен-
ных предприятий страны.

BlitzBusinessChess-2020, первый Всероссийский лично-
командный турнир среди предприятий, прошёл в ми-
нувшее воскресенье на базе самой популярной в мире 
шахматной онлайн-платформы Lichess.org. Организатором 
выступила компания «Спортико» – независимый оператор 
корпоративных спортивных соревнований среди органи-
заций России и ближнего зарубежья.

Онлайн-формат позволил сделать соревнования мак-
симально массовыми, а в период пандемии – наиболее 
доступными.

В дебютном турнире приняли участие рекордные 160  
команд от 119 компаний и предприятий из 62 городов 
страны – от Великих Лук до Петропавловска-Камчатского, 
сообщает официальная страница спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтак-
те». Матчи прошли по швейцарской системе на трёх досках 
в одиннадцать туров. Первое место заняла команда Магни-
тогорского металлургического комбината, набравшая 27 
с половиной очков и уверенно опередившая соперников. 
Вторыми финишировали шахматисты компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» – 23,5 очка. Ещё четыре команды на-
брали по 23 балла, но по дополнительным показателям 
третье призовое место заняли представители ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Организаторы обещают сделать этот турнир регуляр-
ным, а также расширить линейку шахматных соревнова-
ний другими онлайн- и оффлайн-соревнованиями между 
командами организаций.

Заграница

Самсонову предрекают 
хорошую форму
Журналист интернет-издания The 
Athletic Тарик Эль-Башир поделил-
ся на своей странице в «Твиттере» 
информацией о восстановлении 
вратаря американского клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз», воспитанника 
магнитогорской хоккейной шко-
лы Ильи Самсонова после травмы.

The Athletic освещает спортивные события англосаксон-
ских стран – США, Канады, Великобритании.

«Мне сообщили, что Илья Самсонов, который из-за 
травмы верхней части тела пропустил рестарт сезона, 
участвует во всех тренировках на льду и за его пределами. 
Он движется в правильном направлении. Тренерский штаб 
ожидает, что к началу сезона Илья будет в хорошей форме», 
– написал Эль-Башир.

Напомним, из-за повреждения, полученного во время 
пребывания в родном городе, Илья Самсонов (в Магнито-
горск он приехал после остановки регулярного чемпионата 
НХЛ из-за пандемии) пропустил серию плей-офф заоке-
анской Национальной хоккейной лиги. Сообщалось, что у 
российского голкипера защемление нерва в спине.

В прошлом сезоне Самсонов дебютировал в НХЛ, сыграл 
26 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 
91,3 процента бросков при коэффициенте надёжности 
2.55.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге планируют 
начать в январе 2021 года. Пока, однако, нет официальной 
информации о том, по какой формуле он пройдёт, зато есть 
огромное количество инсайдерских сообщений. В регуляр-
ном чемпионате участники сыграют не по 82 матча, как 
прежде, а примерно на три десятка меньше. Розыгрыш 
Кубка Стэнли начнётся не раньше мая, а финиширует в 
лучшем случае в начале июля.

Впрочем, озвучиваются и варианты отмены предстоя-
щего сезона в сильнейшей заокеанской лиге.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 26 очков (8 голов плюс 18 передач), Андрей Чибисов – 

24 (11+13), Тэйлор Бек – 20 (8+12), Егор Яковлев – 17 (4+13), Андрей Нестрашил – 
15 (8+7), Максим Карпов – 15 (5+10), Харри Песонен – 14 (6+8).

Илья Самсонов
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