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 Впервые за несколько лет в Магнитогорске состоялся городской чемпионат по бадминтону
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В память о фронтовике
Работник цеха покрытий ОАО «ММК» Валерий Шебаршов стал победителем шах-
матного Мемориала Ивана Крушинского, прошедшего в клубе «Белая ладья». 

Набрав семь с половиной очков из девяти возможных, он по дополнительным по-
казателям опередил мастера ФИДЕ Дмитрия Морозова. Третье место занял Ермек 
Бекмухаметов – семь очков.

Лучшим среди школьников стал Никита Куршев (он занял четвёртое место в общем 
зачёте), набравший шесть с половиной очков, среди ветеранов – Александр Свиридов 
(5,5 очка), среди женщин – Светлана Кандрашина (шесть очков).

Иван Константинович Крушинский, в память о котором прошёл блиц-турнир, один 
из зачинателей шахмат в Магнитке. Погиб в бою под Сталинградом в 1942 году. Ме-
мориал Крушинского проводится в городе уже не один десяток лет.

 премьера

Женский блиц
В шахматном клубе «Королевская пешка» впервые в нашем городе прошли 
чемпионаты Магнитогорска среди женщин по быстрым шахматам и шахматному 
блицу. Инициаторами турниров стали городская шахматная федерация и клуб 
«Королевская пешка».

Чемпионкой по быстрым шахматам стала четырнадцатилетняя Дарья Зайцева  (тре-
неры Александр Тюрин, Юрий Хоменко). Не проиграв ни одной партии, она набрала 
шесть очков из семи возможных. Такой же результат показала неоднократная чемпионка 
города по классическим шахматам, директор клуба «Королевская пешка» Светлана 
Кандрашина, но по дополнительным показателям компьютер определил чемпионку – 
ею оказалась Дарья Зайцева. Третье место заняла Мария Занина.

В блице чемпионкой стала молодая, но не по годам опытная шахматистка Анаста-
сия Петренко (тренер Иосиф Шварцман). Светлана Кандрашина, как и в турнире по 
быстрым шахматам, заняла второе место, Мария Занина – третье.

 эстафета

Студенты снова первые
Абсолютным победителем 81-й эстафеты на приз газеты «Магнитогорский рабо-
чий» стала команда МГТУ. Второе место заняли представители муниципального 
предприятия «Трест «Теплофикация», третье – института металлургии, машино-
строения и металлообработки МГТУ.

Напомним, что в прошлом году победителем юбилейной эстафеты стала команда 
МаГУ. На сей раз представители вуза выступали в объединенной команде Магнито-
горского государственного технического университета имени Г. И. Носова.

В традиционной эстафете на приз газеты «Магнитогорский рабочий», наверное, 
старейшем в городе спортивном соревновании, в этом году приняли участие восемь 
десятков команд. По традиции старт был посвящён Великой Победе. В соревнованиях 
приняли участие и школьники. Первое место среди общеобразовательных учреждений 
заняла команда школы № 1, второе – школы № 64, третье – школы № 53.

 волейбол

Ветераны разыграли кубки
ЮриЙ дыкин

В начале апреля студенты «Магнитки-Университета» закончили на высоком уровне 
выступление в высшей лиге «Б» чемпионата России. А вскоре во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана был разыгран Кубок главы города, посвящённый 85-летию 
Магнитогорска. В нём участвовали команды ветеранов Магнитогорска, Миасса, 
Троицка, Верхнеуральска и Белорецка. Турниры состоялись в двух возрастных 
группах – 60 и 50 лет.

Победителями стали команды Миасса (капитан А. Суняйкин) и Магнитогорска (ка-
питан В. Подифоров), получившие кубки и дипломы. Миассцы все матчи выиграли 
со счётом 2:0. Магнитогорцы, выигравшие второй турнир, с результатом 2:0 обыграли 
гостей из Верхнеуральска и Белорецка, со счётом 2:1 – команду Троицка.

Вторые места заняли команды Магнитогорска-1 (капитан С. Мальцев) и Троицка 
(капитан С. Никитин), третьи – Магнитогорска-2 (капитан Н. Мелихов) и Верхне- 
уральска (капитан Т. Якшебаев).

 корт

Бадминтон вернулся
михаил Скуридин

В Магнитогорске впервые за несколько последних лет состоялся чемпионат города 
по бадминтону.

Соревнования стали возможны благодаря поддержке управления по физической 
культуре, спорту и туризму городской администрации, Магнитогорского государ-
ственного технического университета и ООО «Первая производственная база-Урал». 
Их посвятили 85-летию Магнитогорска.

На кортах Дворца спорта МГТУ соревновались любители самой скоростной в мире 
игры, требующей для эффективных действий на площадке отменной реакции и коор-
динации, а также физической выносливости. Среди женщин победительницей стала 
Нина Авринская. Второе место – у Галины Мещеряковой. Бронзовым призером стала 
студентка МГТУ Елена Маркина. Среди мужчин битва за пьедестал развернулась 
между представителями ОАО «ММК». Победу одержал Рашид Галявов. Вторым стал 
Антон Постовалов. На третьем месте – Павел Шнайдер.

 чемпионат мира | минский лёд – место для реванша

 чествование

 династия | Ярослав набирает обороты на взрослом хоккейном уровне

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Сборная России про-
должает отрываться (в 
спортивном смысле сло-
ва) на чемпионате мира 
по хоккею в Минске. 
В понедельник нацио-
нальная команда учи-
нила ещё один разгром, 
обыграв американцев с 
внушительным преиму-
ществом в счёте – 6:1. 

Р о ссияне  выполнили 
просьбу братьев-славян 
из Белоруссии, покви-

тавшись за них с хоккеистами 
из Соединённых Штатов: в пер-
вый день турнира американцы 
выиграли у хозяев чемпионата с 
тем же самым результатом 6:1.

«Победа всегда оставляет 
только положительный отпе-
чаток», – прокомментировал 
матч с американцами Данис 
Зарипов, единственный пред-
ставитель нынешнего состава 
«Металлурга» в сборной 
России и вице-капитан на-
циональной команды. «Мы 
выходили с хорошим бое-
вым настроем, и результат 
налицо. Матч был 
н о рма л ь н ы й , 
такого «по-
жара»  не 

было, как в предыдущие две 
игры. Травмы? Травмы вообще 
не будем обсуждать. Даже если 
это «имеет место быть», всё 
останется внутри команды, и 
журналистам я бы не советовал 
это расписывать и афишировать 
на весь мир. Зачем это надо? 
Не нужно давать 
информацию со-
пернику», – ци-
тирует Зарипова 
«Р-Спорт».

Тон  в  матче , 
кстати, задал дру-
гой вице-капитан 
российской коман-
ды коренной маг-
нитогорец Николай 
Кулёмин, открывший счёт на 
седьмой минуте. А ключевым 
стал второй период, в котором 
наши хоккеисты забросили в во-
рота американцев четыре шай-
бы. Понятно, что крупная по-
беда на предварительном этапе 
никак не может быть полноцен-

ным реваншем за 
прошлогодний 

конфуз в матче 
с США в чет-
вертьфинале 

ч е м п и о -

ната мира (3:8), но бальзам на 
души российских болельщиков 
она всё же пролила. Выиграв 
у американцев, команда Олега 
Знарка прочно укрепилась на 
первом месте в группе «В» и в 
оставшихся поединках предва-
рительного раунда может позво-

лить себе решать 
исключительно 
стратегические 
задачи – наигры-
вать звенья и пары 
защитников, про-
верять в боевых 
условиях врата-
рей и планомер-
но готовиться к 
кубковому раунду 

мирового форума.
Порадовали своих болельщи-

ков и белорусы, оправившиеся 
от фиаско, которое потерпели в 
первый день турнира. Проиграв 
на старте американцам, хозяева 
чемпионата мира затем одер-
жали две победы – над казах-
станцами (4:1) и швейцарцами 
(4:3) – и сделали весомую за-
явку на выход в четвертьфинал, 
где сыграют по четыре лучшие 
команды из каждой предвари-
тельной группы.

Поправили свои дела канад-
цы, умудрившиеся в первом 

матче проиграть французам в 
серии буллитов (2:3). Пред-

ставители родины хок-
кея выиграли сначала 

у словаков (4:1), за-
тем – у чехов (4:3). 

Центрфорвард 
«Металлур-

га» Ян Ко-

варж в поединке с канадцами 
«отметился» лишь удалениями. 
Первый свой штраф – двух-
минутный – Ян отсидел сам, а 
вот второй за него отсиживал 
недавний соперник по финалу 
Кубка Гагарина, нападающий 
пражского «Льва» Иржи Секач. 
На 36-й минуте Коварж «схло-
потал» матч-штраф, и канадцы 
за его грубую игру наказали 
чехов моментально – с интер-
валом в семнадцать секунд 
дважды реализовали численное 
преимущество и довели счёт 
до 4:1…

Французы тем временем 
демонстрируют чудеса неста-
бильности. Обыграв в День 
Победы канадцев (кстати, год 
назад именно 9 мая потомки 
мушкетёров одолели россий-
скую сборную – 2:1), они за-
тем уступили скромным по 
хоккейным меркам итальянцам 
– 1:2. Однако духом не пали 
и в третьем матче выиграли 
у Словакии – 5:3. У Франции 
появились отличные шансы на 
выход в четвертьфинал, куда 
при неблагоприятном для неё 
раскладе рискует не попасть, 
например, такая вполне хоккей-
ная держава, как Чехия (это с 
Яромиром Ягром в составе!).

Предварительный этап чем-
пионата мира вышел на эк-
ватор. Вчера сборная России 
провела свой четвёртый матч 
на турнире – с командой Казах-
стана. После трёх уверенных 
побед на старте российская 
дружина превратилась в одно-
го из фаворитов. Понятно, 
конечно, что чемпионат мира 
в олимпийский сезон пре-
вращается во второстепенный 
турнир, но титул, который в 
нём разыгрывается, как гово-
рится, никто не отменял. Не-
даром форвард «Металлурга» 
Данис Зарипов, завоевавший 
золотые медали в 2008 и 2009 

годах, своё желание участво-
вать в мировом форуме 

в Минске мотивировал 
весьма красноречивыми 
словами: «Хочу стать 
трёхкратным чемпионом 
мира!» 

Зарипов мечтает  
о третьем золоте

Спортивная панорама

БориС БулахоВ

Всё чаще комментаторы хоккейных мат-
чей с участием магнитогорского «Метал-
лурга» называют фамилию Хабаров – в 
команде играет защитник Ярослав.

Н
о не все знают, что эта фамилия была зна-
менитой у нас уже  в годы войны. Речь 
идёт о дедушке Ярослава – Константине 

Филипповиче.
В 1929 году семья Хабаровых переехала в 

Магнитогорск, чтобы принять участие 
в строительстве легендарного ком-
бината. Здесь Константин окончил 
школу и поступил в РУ № 13. В 
1941 году он начал трудовой 
путь доменщика. 
Работая по 

шестнадцать–восемнадцать часов, практиче-
ски не отходил от домны. Наградой за само-
отверженный труд стал орден «Знак Почёта», 
полученный им в возрасте семнадцати лет.

В послевоенные годы Константин Хабаров 
стал ведущим доменщиком комбината, прини-
мал участие в ликвидации аварий в доменных 
цехах Запорожья, Кривого Рога, Днепропетров-
ска. В 1960 году  с группой доменщиков был 
направлен в Индию для оказания шефской по-
мощи в пуске первой доменной печи в Бхилае. 
За успешное выполнение правительственного 
задания был награждён вторым орденом «Знак 

Почёта».
В 1965 году неожиданно был вызван 

в Индию для устранения аварии – в 
домне застыл чугун. Лучшие спе-
циалисты Англии, Германии, США 
установили срок ликвидации аварии 
десять–двенадцать месяцев. Кон-
стантин Филиппович с группой 
советских металлургов, рабо-
тая круглосуточно, устранили 
аварию за двенадцать часов! 
Премьер-министр Индии Ин-
дира Ганди выделила героям 
свой вертолёт, на котором они 
в течение двух недель знакоми-
лись с памятниками культуры 

этой страны. Индийские 
коллеги назвали Констан-
тина Хабарова «человеком-
вулканом».

Трудовые заслуги Хаба-
рова отмечены двенадцатью 

наградами, а также званиями 
заслуженного и почётного ме-

таллурга СССР.

В свободное время Константин Хабаров 
увлекался, и довольно успешно, живописью.

Выйдя на пенсию, вернулся в родное ПТУ 
№ 13, где многие годы работал мастером. При 
его непосредственном участии в училище был 
создан музей, который позднее занял первое 
место в Челябинской области и был отмечен 
на всесоюзном уровне.

В эти же годы в ПУ № 13 появился спорт- 
интернат. Из стен училища (позже – лицея) 
вышли чемпионы страны – дзюдоистка Анна 
Павлова, боксёр Николай Степанов и многие 
другие спортсмены. Но наибольших успехов 
добились хоккеисты. В 2000 году в США они 
стали победителями турнира на Кубок Владис-
лава Третьяка, затем – чемпионами Европы, 
мира. Среди самых известных выпускников – 
Евгений Малкин и Антон Худобин, выступаю-
щие сейчас в национальной сборной России и 
клубах заокеанской НХЛ.

В ПЛ № 13 поступил и Ярослав Хабаров. Как 
и большинство сверстников-спортсменов, он 
не только учился в лицее, но и получил диплом 
Уральской академии физкультуры и спорта, 
располагавшейся в здании лицея. И, конечно, 
выступал сначала за юношескую, потом за 
молодёжную, а затем и за взрослую команды 
хоккейного клуба «Металлург».

Успехи пришли быстро: Ярослав в составе 
сборной Урала стал победителем I Спартакиа-
ды учащихся России, в составе «Стальных ли-
сов» – обладателем Кубка Харламова, главного 
трофея Молодёжной хоккейной лиги.

А сейчас Ярослав «набирает обороты» на 
взрослом уровне. Именно он стал автором зо-
лотой шайбы «Металлурга» в рамках чемпио-
ната России, а затем вместе со всей командой 
выиграл Кубок Гагарина – главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги 

Хабаровы не подведут

После трёх побед  
на старте  
российская дружина 
превратилась  
в фаворита

Определена дата чествования хоккейной команды «Ме-
таллург», ставшей обладателем Кубка Гагарина, главного 
трофея КХЛ.

Фееричная церемония состоится 30 мая. О подробностях хоккей-
ный клуб пока не сообщает – все они станут известны чуть позже 
и будут опубликованы на официальном сайте ХК Металлург».

Естественно, поздравить Магнитку с очередным чемпионством 
приедут руководители Континентальной хоккейной лиги. Ожида-

ется, что на церемонии будут вручены золотые медали хоккеистам, 
тренерам и руководителям ХК «Металлург». Возможно, команда 
получит и кубок, вручаемый чемпиону России. Этот трофей 
Магнитка прежде завоёвывала четырежды – в 1998 году, когда 
победила в розыгрыше Кубка России, а также в 1999, 2001 и 2007 
годах, когда выиграла серию плей-офф чемпионата страны.

Словом, 30 мая город ждёт венчающий сезон хоккейный празд-
ник. Состоится он через пять дней после завершения чемпионата 
мира, который сейчас проходит в белорусской столице.

Чемпионская церемония

 баскетбол

Достойный результат
В Тюмени завершился «Фи-
нал четырех» Уральского 
федерального округа Ас-
социации студенческого 
баскетбола мужских и жен-
ских команд. Путёвку на 
него завоевала женская 
команда МГТУ, руководи-
мая Татьяной Глуховой.

В первый день финала 
соревнований соперником 
магнитогорских баскет-
болисток была сборная 
Тюменского государствен-
ного нефтегазового уни-
верситета. После первой 
половины встречи наши 
девушки уступали 29:39. 
Во второй половине матча 
баскетболистки МГТУ 
сумели провести резуль-
тативные атаки, надежно 
сыграть в обороне и по-
бедить с убедительным 
счётом 85:77.

Во второй день магнитогорскую команду ожидал соперник серьёзнее – 
победитель сезона на Урале – команда Уральского федерального универси-
тета. Накануне сборная УрФУ в полуфинале без труда добилась победы над 
командой Челябинского государственного педагогического университета 
с разницей в 40 очков. Встреча с таким сильным соперником  для подо-
печных Татьяны Глуховой выдалась тяжёлой. На протяжении всего матча 
наши девушки были вынуждены догонять соперниц. Но, отдав много сил 
накануне, второго подвига девушки из МГТУ совершить не смогли. Встреча 
закончилась со счётом 78:84.

Учитывая то, что накануне сезона состав нашей студенческой команды 
обновился на сорок процентов, второе место – достойный результат. Не-
смотря на II место, выступление команды, поменявшей перед сезоном 
свой состав на 40 процентов, можно признать успешным. Кроме того, 
самым успешным игроком турнира стала студентка МГТУ Ольга Полева, 
набравшая в двух матчах 67 очков.


