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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Эти соревнования стали доброй 
традицией, которую Магнито-
горское городское Собрание 
депутатов культивирует на базе 
загородного детского лагеря 
«Горный ручеёк». В прошлом 
году турнир отменили из-за 
пандемии. В 2021-м же коман-
ды детсадовцев, отдыхающих в 
«Ручейке», снова схлестнулись 
в азартной борьбе за первое 
место, медали и грамоты.

В день, когда развернулась финальная 
игра турнира, погода порадовала тем, 
что было нежарко – в самый раз для 
долгожданного спортивного праздни-
ка. Сотня малышей, пройдя парадом по 
периметру стадиончика с совершенно 
новым искусственным покрытием, под 
присмотром воспитателей уселась на 
трибунах. Пока не началась финальная 
игра, ребят развлекали весёлые клоуны. 
Представление завершилось, и команда 
«Спартак», собранная из воспитанников 
детского сада № 147, выстроилась на-
против команды «Металлург» – юных 
футболистов из садика № 70.

Председатель МГСД Александр Мо-
розов не стал выступать с напутствен-
ными словами, а решил позагадывать 
загадки:

– Я люблю его смотреть, очень нра-
вится болеть и кричать всем вместе: 
«Гол!». Лучшая игра?..

– Футбол! – закричали в ответ дети.
Н а ч а л ь н и к  о р г а н и з а ц и о н н о -

массового отдела управления по фи-
зической культуре и спорту Аркадий 
Швыдкий и начальник отдела органи-
зации дошкольного образования управ-
ления образования Михаил Иванов по-
здравили ребят и пожелали финалистам 
турнира хорошей игры. Должности 
чиновников для малышей прозвучали, 
как если бы им зачитали китайскую 
грамоту. На помощь пришёл Александр 
Морозов. Он объяснил, что Аркадий 
Швыдкий – это самый главный дядя по 
спорту, а Михаил Иванов – самый глав-
ный дядя по учёбе. Сам же Александр 
Олегович, соответственно, самый глав-
ный дядя по законодательству.

Команды-финалистки продемонстри-
ровали такой игровой азарт, на который, 
казалось, не способны пятилетние 
ребятишки. Они стремительно броса-
лись в наступление, распасовывали, 
пробивали. Вот дважды в ворота «Ме-
таллурга» залетел мяч. А вот «Спартак» 
с трудом отбивает атаку. И всё это под 
комментарии председателя МГСД: он 
хвалил и подбадривал малышей, шутил 

со зрителями и радовался вместе с ними, 
когда трибуны вскакивали при свистке 
судьи, возвещающем о голе.

Время игры подходило к концу, и 
стало ясно, что «Спартак» победил в тур-
нире. От радости болельщики чуть не 
сорвали голос, а «самый главный дядя 
по законодательству» подытожил:

– В других городах такие соревнова-
ния проводят по одному разу, а у нас они 
стали традиционными. Ребята с малых 
лет приучаются к спорту – к здоровому 
образу жизни. Уверен, что многие из 
участников, когда подрастут, запишутся 
в футбольную секцию. А пока им просто 
весело.

Победителям вручили заветный ку-
бок МГСД, и хотя это не тот самый «Спар-
так», который выступает в премьер-
лиге, но народный футбольный эксперт 
и супруга президента московского клуба 
Зарема Салихова осталась бы довольна, 
узнай она только, что на Южном Урале 
замечательная одноимённая детсадов-
ская команда заняла первое место в 
турнире.

Футболисты получили золотые, 
серебряные и бронзовые медали. Тре-
тье место, кстати, досталось команде 
«Максимус» из садика № 142. Дети 
обязательно запомнят этот спортивный 
день в «Горном ручейке».

 Максим Юлин

Турнир

«Спартак» – чемпион!

Команда детского сада № 147 победила  
в IX футбольном турнире на Кубок МГСД

Олимпиада-2021

Суровый «Морской лес» 
Вчера утром по московскому времени женская 
двойка парная по академической гребле, в со-
став которой входит магнитогорская спортсмен-
ка Екатерина Курочкина и представительница 
знаменитой коломенской династии гребцов 
Екатерина Питиримова, вышла на старт олим-
пийской регаты в столице Японии Токио.

Лавров он россиянкам, увы, не принёс. В предвари-
тельном заезде в классе W2x Екатерина Питиримова и 
Екатерина Курочкина стали четвёртыми с результатом  
7 минут 3,96 секунды. В полуфинал вышли спортсменки 
из Румынии, Канады и Италии. Тем не менее наши де-
вушки ещё имеют шанс пройти в следующую стадию, так 
как для экипажей, занявших в предварительных заездах 
четвёртое–пятое места, будет проведён дополнительный 
заезд, из которого лишь последняя команда не пройдёт в 
следующий этап соревнований.

Турнир по академической гребле на XXXII летней Олим-
пиаде проходит на искусственном гребном канале «Мор-
ской лес» (Sea Forest), который специально соорудили на 
токийской набережной. Это единственная лицензирован-
ная площадка в Японии для проведения соревнований по 
гребле высшего уровня – длина 2335 м, ширина – 198 м.  
Правительство страны планирует использовать канал 
для соревнований и после Олимпийских игр.

Соревнования по академической гребле традиционно 
стартуют в день церемонии открытия Олимпиады (она 
состоялась в Токио вчера) и проходят на протяжении 
одной недели.

Другой магнитогорский участник XXXII летних Олим-
пийских игр – легкоатлет Василий Мизинов – планирует 
прибыть в Токио 30 июля. На следующий день наш спорт- 
смен отправится из столицы Японии в Саппоро. Соревно-
вания по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров, 
где заявлен Мизинов, пройдут 5 августа.

Футбол

Победное шествие
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск» продолжает победное шествие в 
региональном турнире третьего дивизиона.

В среду питомцы главного тренера Максима Малахова 
разгромили на Центральном стадионе занимающий 
третью строчку таблицы «Спартак-2» из города Туймазы 
со счётом 3:0. В первом тайме, правда, хозяева не смогли 
добиться успеха, но во втором уверенно склонили чашу 
весов в свою сторону. Мячи в ворота гостей забили Илья 
Севастьянов (он совсем недавно «влился» в команду), 
Иван Волоснов и Николай Савлучинский. Лучший снайпер 
нашего клуба Александр Бирюков на сей раз отметился 
двумя голевыми пасами, одна результативная передача 
в активе Ивана Волоснова. Магнитогорцы одержали де-
вятую победу подряд, причём пятый раз кряду выиграли 
с «сухим» счётом.

Сегодня «Металлург-Магнитогорск», уверенно лиди-
рующий в турнире (39 очков после четырнадцати встреч), 
завершает первый круг. Наши футболисты сыграют в 
гостях с «Ильпаром» из посёлка Ильинский Пермского 
края. Эта команда тоже находится  в группе лидеров и 
занимает четвёртое место.

Хоккей

Шанс  
для Ильи Самсонова
Как сообщает телеграм-канал 
«Трансферы КХЛ/Хоккей», голки-
пер американского клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз» Илья Самсо-
нов часть предсезонной подготов-
ки проведёт в родном клубе – магнитогорском 
«Металлурге».

Спортивный директор Сергей Гомоляко дал добро вра-
тарю на участие в тренинг-кемпе нашей команды.

Прошлый сезон у Самсонова не задался. Руководство 
«Вашингтона», одного из самых «русских» клубов севе-
роамериканской Национальной хоккейной лиги, создало 
поистине идеальные условия для российского голкипера, 
но Илья, не разобравшись со своими травмами, болезня-
ми и дисквалификациями, так и не смог стать основным 
голкипером «Кэпиталз». 

Однако, похоже, столичный американский клуб по-
прежнему верит в Илью. На недавно состоявшемся драфте 
расширения «Вашингтон» защитил именно Самсонова, а 
не чешского вратаря Витека Ванечека, хорошо зарекомен-
довавшего себя в минувшем сезоне. В итоге чех перешёл 
в новый клуб заокеанской НХЛ «Сиэтл Кракен».

У Самсонова вновь есть прекрасный шанс стать первым 
голкипером «Кэпиталз» и уже в новом качестве продол-
жить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Илья Самсонов


