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Кубок «ММ» Баскетбол

Финиш сезона
В последние апрельские выходные дни магнито-
горская мужская команда «Динамо», представ-
ляющая всю Челябинскую область, проведёт 
заключительные в этом сезоне матчи чемпиона-
та России.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля, наши баскетбо-
листы во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встретятся с 
«Нефтехимиком» из Тобольска (6+). Начало обеих встреч 

в 17 часов. Финиш сезона динамовцы проведут в ранге 
двукратных серебряных призёров суперлиги-2. После 

воскресного поединка состоится церемония награж-
дения магнитогорских баскетболистов медалями.

Напомним, что второе место по итогам чемпио-
ната наша команда гарантировала себе в середине 
апреля, когда в Химках выиграла один из двух 
матчей у московского клуба «Руна-Баскет» и стала 
недосягаемой для столичных баскетболистов. 
Чемпионом же суперлиги-2 досрочно стал БК 
«Уфимец». В очных играх магнитогорцы уфимцам 

не уступили, но во встречах с другими командами 
потеряли намного больше очков, чем баскетболи-

сты столицы Башкортостана.
Сейчас в активе динамовцев 82 очка (36 побед, 10 по-

ражений), набранных в 46 матчах. В них магнитогорцы 
набросали в корзину соперников мячей на 4013 очков, им 
позволили набрать 3588.

Нынешний сезон стал третьим для «Динамо», прове-
дённым в Магнитогорске. Пока команда базировалась в 
Челябинске, она не помышляла о наградах суперлиги-2. 
Но, переехав в наш город, южноуральские баскетболисты 
стали неизменно входить в число призёров. В 2017 году 
динамовцы заняли третье место в суперлиге-2, в 2018-м 
и 2019-м – второе.

Поколение next

Отцы и дети
Юношеская команда «Металлург-2008» с побе-
ды стартовала на XIII международном турнире 
детских команд «Кубок «Газпром нефти».

В стартовом матче соревнований среди юных хоккеи-
стов 2008 года рождения, проходящих в эти дни в Сочи, 
питомцы тренеров Сергея Пуртова, Евгения Дорофеева и 
Дениса Антонова  выиграли у сверстников из новосибир-
ской «Сибири-2008» со счётом 4:1. После двух периодов 
юные магнитогорцы уступали – 0:1, но в заключительные 
двадцать минут забросили четыре безответные шайбы. 
Лучшим игроком матча в нашей команде был признан 
форвард Алексей Кулёмин, сын одного из лучших вос-
питанников магнитогорской хоккейной школы за всю её 
историю Николая Кулёмина. 

Как утверждают организаторы турнира, состав участни-
ков формируется за счёт детских команд клубов КХЛ (лига 
является главным партнером турнира) и зарубежных клу-
бов, не входящих в КХЛ, по принципу «одна страна – одна 
команда». В этом году за кубок ведёт борьбу 31 команда из 
10 стран, что делает соревнования крупнейшим междуна-
родным некоммерческим детским хоккейным турниром. 
При этом Кубок «Газпром нефти» имеет беспрецедентный 
для детских соревнований уровень организации: матчи 
проходят на олимпийских аренах, церемония открытия 
и суперфинал транслируются в эфире телеканалов Матч 
и КХЛ.

«Металлург-2008» выступает в Восточной конференции 
Кубка «Газпром нефти», насчитывающей семнадцать 
команд.

Старт берёт эстафета
25 апреля на ММК большой спортивный день

Настольный теннис

Женская команда «ММК-
Олимпия» – участница 
командного чемпионата 
России в суперлиге по на-
стольному теннису – при-
была в Казань на четвертый 
заключительный тур с 
желанием добиться макси-
мального результата. Игры 
проходили в великолепном 
Дворце настольного тенни-
са и бокса, специально по-
строенном к Универсиаде. 

В столицу Татарстана «ММК-
Олимпия», к сожалению, приехала 
не в оптимальном составе. Кроме 
уже покинувших команду опыт-
ных игроков Анны Кондратовой и 
Анастасии Бачиной, не смогла по 
болезни принять участие в тур-
нире и лидер команды Кристина 
Гречишникова. Между тем, Дарья 
Кускова, Виктория Климченко и 
совсем юная Евгения Трубицина 
боролись за каждое очко, проявили 
настоящие бойцовские качества, 
волю и упорство,   и победили «Ко-
мету» (Санкт-Петербург) со счётом 

3:0, «ЦОП-2» (Краснодар),  VERMUTS 
MIRO GANXET (Реус, Испания) и 
«Сенкер» (Чебоксары) с одинако-
вым счётом 3:1. 

Трудно складывались матчи с 
СДЮШОР-2 (Самара), «Нижего-
родочкой» (Нижний Новгород) и 
«Темпом» из Ярославля. Но и тут 
наши девчонки ценой неимоверных 
усилий переломили ход каждого 
поединка и в матчах взяли верх 
над соперницами – 3:2. Лишь в са-
мом конце проиграли МФНТ-Кадет  
(Москва) – 1:3, но этот матч уже не 
влиял на расклад мест в турнирной 
таблице. 

Наши спортсменки, набрав 53 
очка, заняли четвёртое место, 
пропустив вперед «Казаночку» 

(Казань) и МФНТ-Кадет (Москва). 
А чемпионом суперлиги, набрав 
максимальное количество очков – 
59, стала команда Тюмени.

– Четыре года подряд, – сетует 
главный тренер команды Микаэль 
Вартанян, – мы были в числе при-
зёров. И в этот раз стремились не 
сдавать взятых позиций. Но поте-
ряв ходе турнира почти половину 
состава, не смогли восполнить по-
тери, что отрицательно сказалось 
на игре. Будем анализировать, из-
влекать уроки, исправлять ошибки, 
менять систему подготовки и более 
тщательно подходить к подбору 
игроков. 

У команды  наступили каникулы. 
В новом сезоне в составе произой-

дут изменения, комплектоваться и 
укрепляться коллектив будет ква-
лифицированными игроками, ведь 
цель остаётся прежней – победа в 
суперлиге.  Первый тур состоится 
осенью.

Сезон для теннисистов не закон-
чился. В мае в Барнауле и Чебокса-
рах состоятся всероссийские семи-
нары тренеров команд-мастеров. 
На семинары приглашен Микаэль 
Вартанян в качестве докладчика. 

– Обмен опытом всегда полезен, 
– заключил он, – а молодой плеяде 
теннисистов и тренеров есть чему 
учиться, наращивать мастерство, 
ставить и решать новые амбици-
озные задачи. 

  Юрий Буркатовский 

Только четвёртые…

Призёры эстафеты за последние двадцать лет

Год Первое место Второе место Третье место

1999 ЛПЦ-3 ЗАО «Пятый передел» ИДП

2000 ЗАО «Пятый передел» ЛПЦ-3 ЛПЦ-10

2001 ЛПЦ-3 ЗАО «КГП» Сортопрокатный цех

2002 ЛПЦ-7 Цех изложниц ЛПЦ-3

2003 ЛПЦ-7 Цех улавливания-2 Цех изложниц

2004 Цех изложниц Цех улавливания-2 Магнитогорский Гипромез

2005 Литейный цех Стройкомплекс ЛПЦ-7

2006 Доменный цех Цех изложниц ЛПЦ-7

2007 Цех изложниц ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-механический цех

2009 МРК  ЛПЦ-5 ЛПЦ-7

2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5

2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8

2013 МЭК Литейный цех Аглоцех

2014 МЭК Литейное производство ЭСПЦ

2015 Литейное производство и МЭК ЛПЦ-5

2016 Уп-е ООО «ОСК» МЭК Литейный цех

2017 Литейный цех ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

2018 Литейный цех ЛПЦ-5 Аглоцех

Сегодня официально стартует 
новый летний спортивный се-
зон на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. Вече-
ром состоится 71-я весенняя 
легкоатлетическая эстафета на 
Кубок газеты «Магнитогорский 
металл». В этом году традици-
онный старт посвящён гряду-
щему 90-летию нашего города.

Юбилей отметит и сама эстафета, 
давно ставшая одним из самых массо-
вых городских спортивных праздников 
и давно собирающая каждый год около 
тысячи участников. Впервые бегуны 
вышли на улицы города, чтобы по-
бороться за призы газеты «Магнито-
горский металл», ровно семь десятков 
лет назад – в далёком 1949 году. Тогда 
эстафета прошла 2 мая на Пушкинском 
проспекте, старт был дан у здания 
левобережного Дворца культуры ме-
таллургов. За победу боролись более 
двадцати команд. Дистанция эстафе-
ты была разделена на четырнадцать 
этапов. Первым финишную черту 
пересёк техник отдела организации 
труда Владимир Колосок из команды 
заводоуправления. Второй финиширо-
вала команда ЖДТ, третьей – команда 
основного механического цеха.

Ещё раз напомним исторический 
состав команды заводоуправления, 
ставшей семьдесят лет назад 
первым победителем эстафеты  
на призы газеты «Магнитогорский 
металл»: Н. Белобородов (капитан 
команды), А. Безгин, В. Колосок,  
Р. Сергеев, А. Ильинский,  
В. Савочкин, В. Благодырев,  
А. Завалишин, Л. Патцева,  
М. Швецова, А. Скляр,  
А. Мунькина, В. Миронова,  
Т. Пасанаева

В сегодняшней эстафете, которая, 
напомним, пройдёт 71-й раз, сначала 
на старт выйдут самые маленькие 
участники традиционного спортивного 
праздника. В 16 часов начнётся парад 
открытия эстафеты для детских садов. 
В соревнованиях примут участие двад-
цать детских команд.

А в 17 часов начнётся парад взрослой 
эстафеты, в которой примут участие 
более девяти десятков команд. Про-
тяжённость маршрута составит 2070 
метров, разделённых на десять этапов. 
Самыми длинными из них станут вось-
мой и девятый – по 250 метров. Всего 
состоится восемь забегов.

В предыдущие два года главный 
приз эстафеты завоевала команда 
литейного цеха Механоремонтного 
комплекса, второе место дважды за-
няли представители листопрокатного 
цеха № 5. Наверняка бегуны именно 
этих производственных подразделений 

Группы ПАО «ММК» будут главными 
фаворитами и на этот раз. Кстати, 
представители Механоремонтного 
комплекса в предыдущие два 
года победили и в женской части 
программы – спортсмены этого 
подразделения, таким образом, 
дважды подряд одержали убеди-
тельную победу – как говорят в 
таких случаях, по всем статьям.

А вот у малышей в прошлом 
году чемпион появился но-
вый. Для воспитанников дет-
ских садов тогда десятый год 
подряд были организованы 
свои соревнования, вновь по 
эмоциональному накалу зна-
чительно перевесившие 
«взрослую» программу. И 
здесь судьи зафиксировали 
неожиданность. Чемпионы 
трёх предыдущих детских эстафет 
– юные бегуны из детского сада 
№ 113 – выиграть четвёртый раз 
кряду не смогли. Лучшее время из 
участников трёх забегов на сей раз 
показала команда детского сада  
№ 134 – она стала новым чемпио-
ном и впервые завоевала главный 
приз. Малыши из детского сада 
№ 113 в прошлом году получили 
серебро, команда детского сада  
№ 157 – бронзу…

Итак, сегодня на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
большой спортивный день. Об-
разно говоря, «матч состоится 
при любой погоде». Как пока-
зывает практика, на настроение 
участников – любителей здорового 
образа жизни – погода не влияет: 
эстафета на Кубок газеты «Магнито-
горский металл» успешно проходила 
и в тёплые солнечные дни, и в дождь, 

и даже 
в  с н е г. 
И  б о р ь -
ба всегда 
была бес -
к о м п р о -
миссной.

Не сомне-
в а е м с я , 
что бес-
компро-

миссной она 
получится и 
на сей раз.

  Владислав Рыбаченко
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