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алла канЬШина

– У нас появился сильный со-
перник, – признался капитан 
сборной МЭК Вадим Якупов 
на подведении итогов 66-й 
спартакиады ОАО «ММК» 
и награждении победите-
лей. – Это Магнитогорский 
завод прокатных валков: у 
них много молодёжи. Пока 
мы не соперничали с ним, 
всегда побеждали с отрывом 
очков в десять–пятнадцать. А 
с этой командой шли то с от-
ставанием, то вровень, пока 
не вырвали единственное 
очко перевеса в стрельбе. 
Так что к зимней спартакиаде 
придётся основательно под-
готовиться, если хотим их 
обойти. 

К
апитан другой команды-
победительницы – листопро-
катного цеха № 11 – Данил 

Скиба гордится своими спортсме-

нами: едва ли найдётся другая такая 
команда, занявшая по всем видам 
спорта на летней спартакиаде толь-
ко призовые места. 

В летней спартакиаде участвовали 
2726 спортсменов комбината. Кро-
ме команд МЭК и ЛПЦ-11, 
золото взяли кислородно-
конвертерный и локо-
мотивный цехи, рудо-
обогатительная фабрика 
горно-обогатительного 
производства, литейный 
цех Механоремонтного 
комплекса, второй кусто-
вой ремонтно-механический цех 
Русской металлургической ком-
пании, Объединённая сервисная 
компания. Серебро – у электро-
сталеплавильного и четвёртого 
листопрокатного цехов, паровоз-
духодувной электростанции, цеха 
переработки металлургических 
шлаков горно-обогатительного 
производства, цеха пути Ремпути, 
службы качества и инжинирин-
га Механоремонтного комплек-

са, кустового электроремонтного 
цеха Русской металлургической 
компании, Магнитогорского за-
вода прокатных валков. Бронза 
– у пятого листопрокатного и 
кислородного цехов, центральной 
электротехнической лаборатории, 
дробильно-обжигового цеха горно-
обогатительного производства, 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 Механоремонт-
ного комплекса, Шлаксервиса, цеха 
сервисного обслуживания локомо-
тивов Ремпути и углеподготови-
тельного цеха коксохимического 
производства. 

В отряд спортсменов смело 
можно зачислять и их семьи. Данил 

Скиба считает лучшим 
временем юности пору, 
когда занимался академи-
ческой греблей. Глядишь, 
и трое его детей вслед 
за отцом на всю жизнь 
увлекутся спортом. Фидан 
Нафиков, возглавляющий 
команду цеха пути, спор-

том занимается вместе с женой: 
оба «золотые» значкисты ГТО. А 
Екатерина Романова всегда болеет 
за мужа Артёма, грохотовщика 
цеха переработки металлургиче-
ских шлаков ГОП, не пропускает 
ни одного соревнования. И вместе 
с ним ждёт зимней спартакиады. 
Оба – любители хоккея: Артём как 
хоккеист, а жена как болельщица.

Одна спартакиада закончилась – 
следующая вот-вот начнётся 

Сергей королёв

Действующие успешные 
спортсмены, работаю-
щие непосредственно на 
промплощадке, в наши 
дни стали редкостью. 
Но на комбинате такие 
есть.

Один из них – Эдуард Шам-
гулов, машинист крана литей-
ного цеха Механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК». Кан-
дидат в мастера спорта, боксом 
он занимается с юных лет. 
Был призёром всероссийских 
турниров, завоёвывал медали 

областного первенства. Недав-
но достиг очередного успеха 
– на соревнованиях в столице 
Татарстана.

В конце октября команда 
спортсменов СДЮСШОР 
«Динамо» представляла Маг-
нитогорск на XII всероссий-
ском турнире по боксу класса 
«А» на призы заслуженного 
мастера спорта СССР, чем-
пиона мира Айрата Хаматова 
в Казани. В соревнованиях 
принимали участие 132 боксё-
ра из девятнадцати регионов 
страны, в числе которых – 
Кировская, Ленинградская, 
Московская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, Улья-
новская, Челябинская области, 
Москва и Санкт-Петербург, 
Башкортостан, Коми, Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия, Та-
тарстан, Пермский край и 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра. XII все-
российский турнир в столице 
Татарстана был приурочен к 
25-летию исторического для 
местного бокса события – в 
1989 году казанец Айрат Ха-
матов, выступавший в составе 
сборной Советского Союза, 
завоевал золотую медаль чем-
пионата мира в Москве и был 
удостоен званий «Заслужен-

ный мастер спорта» и «Вы-
дающийся боксёр».

Представители Магнит-
ки завоевали на турнире на 
призы Айрата Хаматова три 
медали. Мастер спорта Данил 
Шамсутдинов (наставники 
заслуженный тренер России 
В. Рощенко, Р. Шамсутдинов) 
стал серебряным призёром в 
весовой категории до 60 кг, 
кандидат в мастера спорта 
Эдуард Шамгулов (до 52 кг) и 
мастер спорта Никита Тюнь-
кин (до 64 кг), тренирующиеся 
под руководством А. Безмено-
ва и Н. Максютова, завоевали 
бронзовые медали.

владиСлав рыБаЧенко

Даже лидер регулярного чемпио-
ната КХЛ не смог остановить по-
бедное шествие «Металлурга». В 
четверг Магнитка обыграла в Санкт-
Петербурге СКА – 2:1 и одержала 
пятую победу подряд. Хозяева же 
впервые в сезоне проиграли дома.

Для главного тренера «Металлурга» 
Майка Кинэна это был 100-й матч в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. И знаковый 
юбилей наставник отметил по-чемпионски. 
Железный Майк тактически грамотно вы-
строил игру против отлично укомплекто-
ванного СКА, возглавляемого Вячеславом 
Быковым. Да, хозяева, ведомые Ильёй 

Ковальчуком, перебросали гостей – и что 
с того? Василий Кошечкин отразил 28 
бросков из 29-ти, а в нападении магнито-
горцы подкараулили два голевых момента. 
Любопытно, что в обоих эпизодах героем 
стал защитник Рафаэль Батыршин. В сере-
дине встречи он роскошным пасом вывел 
один на один Максима Якуценю, который 
открыл счёт, а в середине третьего периода 
победную шайбу забросил сам, подловив 
на единственной оплошности голкипера 
хозяев Евгения Иванникова. Звёзды «Ме-
таллурга», выходит, лучше Ковальчука и 
КО. «Мы сыграли солидно», – подытожил 
Майк Кинэн.

Лидерство Магнитки в Восточной кон-
ференции стало безоговорочным – 59 очков 
после 25 матчей. Но теперь команда пре-

тендует и на первое место во всей лиге. Тем 
более, что из пяти побед кряду, одержанных 
в последнее время, четыре Магнитка одер-
жала над фаворитами лиги: тремя лидерами 
Запада – СКА, ЦСКА и «Йокеритом» и вос-
точным грандом – «Ак Барсом».

Что будет, когда вернётся в строй Сергей 
Мозякин!

Одно золото  
для многих

После смены – в спортзал

Наши звёзды – лучше!

 награждение | на комбинате подведены итоги 66-й летней спартакиады

 бокс

 хоккей

 Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Анатолий Луначарский

в отряд 
спортсменов 
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 Поколение next

Канада вызывает
Юношеская сборная России по хоккею удачно 
стартовала на представительном турнире в 
Канаде, но потом проиграла две встречи кряду 
и заняла лишь третье место в группе в предва-
рительном раунде.

Первый матч традиционного Мирового юношеско-
го хоккейного вызова наши ребята уверенно выигра-
ли у команды Канада-Black – 5:1. Затем, уступая 
по ходу игры финнам – 0:4, сумели отыграться, но 
всё-таки проиграли в серии буллитов – 4:5. А за-
ключительный поединок предварительного раунда 
российская команда уступила команде Канада-White 
– 2:4.

Напомним, в составе национальной юношеской 
команды (игроки 1998 года рождения и моложе) на 
турнире, проходящем в канадских городах Сарния и 
Лэмбдон (провинция Онтарио), выступает защитник 
из Магнитки Артём Минулин.

В четверг в четвертьфинале Мирового юношеского 
хоккейного вызова россияне выиграли у команды 
Канада-Red – 4:1.

Чешская «выставка»
В конце этой недели юниорская сборная России 
по хоккею (игроки 1997 года рождения и моложе) 
проведёт три выставочных матча в Чехии с на-
циональной  юниорской командой этой страны.

В сборе, который прошёл перед этими встречами на 
базе подмосковного УТФ «Новогорск», участвовали 
25 российских игроков, в том числе два представителя 
Магнитки – вратарь Илья Самсонов и защитник Алек-
сандр Игошев, выступающие  в молодёжной команде 
«Стальные лисы».

Самсонов  не первый год привлекается в националь-
ную команду, собранную из ребят 1997 года рождения 
и моложе. Так, в прошлом сезоне он выступал в ней 
на нескольких турнирах, самым значимым из которых 
был Мировой юношеский хоккейный вызов в Канаде, 
где россияне заняли третье место. Игошев в сборной 
страны дебютирует.

Летом этого года Илья Самсонов готовился к но-
вому сезону в основном составе магнитогорского 
«Металлурга».


