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Щит и мяч

То, что «первичка» ММК ведёт 
активный образ жизни, под-
твердит каждый, кто состоит в 
её рядах. Спортивные состяза-
ния в городе и за его пределами 
следуют одно за другим. При-
чём вовлечёнными в кругово-
рот общественной и спортив-
ной жизни оказываются не 
только работники ММК, но и 
члены их семей. Вот и в минув-
шее воскресенье на спортивной 
площадке клуба «Металлург-
Магнитогорск», несмотря на 
жару, было многолюдно. Рослые 
парни ловко управлялись с 
мячом, а мелодии хип-хопа и 
рэпа придавали происходящему 
особый колорит и напоминали, 
что этот вид спорта родился в 
бедных негритянских кварта-
лах США.

– Проводили турниры для футболи-
стов, хоккеистов, волейболистов, теперь 
дошла очередь и до любителей баскет-
бола, – рассказывает исполняющий 
обязанности председателя первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Юрий Демчук.– Почему бы 
ни сделать ребятам приятное, тем более 
что погода благоприятствует. 

Стритбол – это вид спорта, который 
вырос из баскетбола. От традиционного 
варианта он отличается меньшим коли-
чеством игроков и площадкой, которая 
занимает ровно половину баскетболь-
ного поля. Учитывая, что стритбол – это 
дитя улицы, турниры, по возможности, 
проходят под открытым небом, а стан-
дартные правила ловко переплетаются 
с элементами шоу, так что интересно не 
только игрокам, но и зрителям.

– В соревнованиях принимают уча-
стие 13 команд, вместе с запасными 
игроками это примерно 50 человек, 
– отмечает Юрий Демчук. – Согласно 
жеребьевке команды были разделены 
на три группы. По итогам предваритель-
ных игр по две команды каждой группы 
выйдут в финал и разыграют главный 
приз турнира. 

Во время короткого перерыва по-
является возможность пообщаться с 
участниками турнира. Судя по «баскет-
больному» росту и умению обращаться 
с мячом, работник Механоремонтного 
комплекса Алексей Никифоров в игре 
не новичок. 

– Баскетболом увлекаюсь много лет, 
– подтвердил Алексей мои предполо-
жения. – Играем с ребятами в свободное 
от работы время. Поэтому, когда пред-
ложили поучаствовать в турнире, со-
гласился с удовольствием. Приятно, что 
соперники достойные, сильные. Видно, 
что подготовились к соревнованиям. 

Мастер огнеупорного производства 
Андрей Соколов тоже имеет баскет-
больное прошлое. В юности занимался 
профессионально, сейчас играет на лю-
бительском уровне, активно участвует 
в городских турнирах. Андрей признаёт-
ся, что был приятно удивлён, узнав, что 
теперь такие соревнования проходят и 
среди команд ММК. 

– Эмоции зашкаливают, – отмечает 
он. – Погода, музыка, организация – всё 
на высоте. Никакого времени не жалко, 
когда занимаешься любимым делом. 

Кстати, все участники турнира от-
мечали высокий уровень организации. 
Спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
подошёл к этому делу со всей ответ-
ственностью. На площадке присут-
ствовал врач, профессиональные судьи, 

секретарь. Для соблюдения питьевого 
режима – кулеры с водой. 

Победителем первого турнира по 
стритболу на кубок первичной проф- 
союзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР стала команда Объеди-
нённой сервисной компании, серебро – у  
команды Механоремонтного комплекса, 
бронза – у команды управления главно-
го энергетика ММК.

Победители получили  
денежные призы, медали,  
но главной наградой стало  
хорошее настроение и время, 
проведённое с пользой

В конкурсе «Американка» победи-
телем стал работник Маггортранса 
Андрей Бадыгин, второе место – у пред-
ставителя ООО «ОСК» Никиты Смир-
нова, третье – у Анатолия Батькова из 
команды ООО «Шлаксервис». 

В конкурсе «Снайпер» первое место 
поделили представители прокатного 
производства ММК Виктор Цыганов и 
Владимир Шедогуб, второе – у «энер-
гетиков» Александра Титова и Петра 
Журавлёва, третье – у работников 
ЖДТ Антона Гришманова и Фирдавса 
Коткова. 

Для детишек, пришедших поболеть 
за своих пап, был организован мастер-
класс от капитана женской баскет-
больной команды ПАО «ММК» Зарины 
Хипиевой.

– Думаю, что сделаем этот турнир тра-
диционным, – говорит Юрий Демчук. – 
Интерес к игре есть, игроки тоже. 

 Елена Брызгалина

Эффектный бросок
В Магнитогорске прошёл первый турнир по стритболу  
на кубок первичной профсоюзной организации ПАО «ММК»
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Малкин и открытая дверь
Генеральный менеджер амери-
канского клуба «Питтсбург Пинг-
винз» Джим Рутерфорд сделал 
очередное заявление, касающееся 
русского центрфорварда Евгения 
Малкина. Теперь руководитель 
сказал, что допускает обмен луч-
шего воспитанника магнитогор-
ской хоккейной школы в другой 
клуб.

Слова Рутерфорда о трёхкратных обладателях Кубка 
Стэнли Евгении Малкине и канадском защитнике Крисе 
Летанге приводит издание Pittsburgh Tribune Live: «Они 
такие же игроки, как и все. В этой лиге переходят даже 
великие хоккеисты. Вы знаете, если к нам обращаются с 
предложением, которое имеет смысл для «Пингвинов», мы 
должны его рассмотреть. Сейчас это не те парни, которых 
вы упомянули. И они оба – не те игроки, которых я хотел 
бы продать. Они были отличными игроками. Они ими и 
остаются. Это тот тип хоккеистов, с которыми ты можешь 
выиграть чемпионат. Я не говорил, что собираюсь специ-
ально продавать этих парней, но я и не говорил, что не 
буду этого делать». 

Плавание

Фальстарт отнял медали
Город на Неве вновь принимал пловцов кон-
тинента в начале летнего соревновательного 
сезона. Около 500 спортсменов из 58 клубов 
боролись за медали, новые рекорды России и 
Европы в категории  masters на XV Международ-
ном турнире по плаванию Open Piter.

В составе команды Alex Fitnes, представляющей одно- 
имённую сеть фитнес-клубов Санкт-Петербурга, входили 
магнитогорские спортсмены – мастер спорта России Артём 
Котельников и тренер ЧУ ДО СК «Металлург-Магнитогорск» 
Лариса Денисова.

Артём стал четвёртым в спринте вольным стилем, прои-
грав четыре сотых долей секунды бронзовому призёру, и за-
нял шестое место в комплексном плавании на 200 метров.

Лариса Денисова довольствовалась бронзовой медалью 
в кролевой эстафете  в составе команды Alex Fitnes (наша 
спортсменка выступала на третьем этапе), хотя могла  за-
воевать не одну награду.  В финальном заплыве в борьбе 
за бронзу Лариса была дисквалифицирована за фальстарт. 
В смешанной комбинированной эстафете, где на третьем 
этапе выступала Лариса Денисова, команда Alex Fitnes была 
дисквалифицирована за фальстарт при передаче эстафеты 
на мужских этапах и в результате лишена золотой медали.

Также Лариса Денисова заняла пятое место на спринтер-
ской дистанции баттерфляем.

Кикбоксинг

Серебро Кубка мира
Магнитогорский спортсмен Алексей Фролов, за-
нимающийся в клубе «Россы» (спортшкола № 6) 
под руководством тренера-преподавателя Олеси 
Семеновой, стал серебряным призёром Кубка 
мира «Бэстфайтер» по кикбоксингу. Финансо-
вую помощь в организации поездки спортсмена 
на соревнования оказал Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

В соревнованиях в итальянском городе Римини, собрав-
ших более 2700 участников из 42 стран, Алексей Фролов 
занял второе место в весовой категории до 57 кг в дис-
циплине «лайт-контакт» (лёгкий контакт). Он провёл три 
боя с соперниками из Италии, Мексики и России, дошёл до 
финала, но уступил там соотечественнику.

Лайт-контакт – раздел кикбоксинга, в котором запре-
щены сильные удары как руками, так и ногами. Темп боя 
значительно выше, чем в полноконтактных видах, что 
придаёт поединку большую зрелищность. Победа даётся 
за лучшую работу руками и ногами (то есть за технику 
боя),  а также за большее количество ударов. Кубок мира 
«Бэстфайтер» является одним из престижных и крупных 
в мире единоборств. В командном зачете первое место за-
няла команда Италии, на счету которой 122 золотых, 146 
серебряных и 257 бронзовых медалей. На втором – сборная 
России, завоевавшая 84 золотых, 61 серебряную и 60 брон-
зовых наград. Третьей стала команда Болгарии.

Особую благодарность городская федерация кикбок-
синга выражает руководству ПАО «ММК» за финансовую 
помощь в организации поездки спортсмена на соревнова-
ния в Италию.
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