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Удивился даже русофоб
Заокеанский хоккейный 
эксперт Дон Черри, обычно 
не стесняющийся в выраже-
ниях и нещадно критикую-
щий выступающих в Канаде 
и США российских игроков, 
выразил удивление по пово-
ду того, что Евгений Малкин, 
лучший воспитанник магни-
тогорского «Металлурга», не 
включён в число 100 лучших 
игроков за всю историю На-
циональной хоккейной лиги.

«Что курили люди, выбиравшие 100 лучших игроков 
в истории НХЛ, когда принимали решение? – сказал 
Дон Черри в присущем ему «стиле» в недавнем эфире 
Sportsnet. – Этот парень был лучшим новичком сезона, 
три раза входил в символическую сборную, получал призы 
как лучший бомбардир и самый ценный игрок плей-офф, 
выиграл «Харт трофи» и, что самое важное, брал «Тед 
Линдсей эворд». На начало сезона у него было 644 матча, 
в которых он набрал 760 очков. И они не включили его в 
100 лучших?! Что всё-таки они курили?» Поясним, что «Тед 
Линдсей эворд» – это трофей, вручаемый самому ценному 
хоккеисту регулярного чемпионата по итогам голосования 
среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ), а «Харт 
Мемориал Трофи» – награда для самого ценного хоккеиста 
по итогам голосования журналистов.

Если уж даже отличающийся русофобскими взглядами 
эксперт выразил недоумение, то составителям списка по-
неволе стоит призадуматься, объективно ли они оценили 
действия игроков.

А Малкин тем временем продолжает набирать баллы 
за результативность в регулярном чемпионате НХЛ. Не-
давно он вновь отметился впечатляющей серией, набрав 
девять очков в четырёх матчах подряд. Забросил шайбу 
российский центрфорвард «Пингвинов» и во вчерашнем 
поединке в гостях с клубом «Калгари Флэймз». После 61 
встречи, проведённой в этом сезоне, в активе Евгения 72 
бомбардирских балла – 33 гола плюс 39 передач, и он по 
прежнему участвует в «гонке» за титул самого результа-
тивного хоккеиста лиги.

«Питтсбург Пингвинз», клуб, где выступает Малкин, 
вчера утром по российскому времени проиграл по булли-
там «Калгари Флэймз» (3:4), но, набрав одно очко, догнал 
лидера – клуб «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас у обеих 
команд по 95 очков после 68 матчей.

Молодёжка

Поехали в Сибирь
Второй  матч 1/8 финала Кубка Харламова, раз-
ыгрываемого клубами Молодёжной хоккейной 
лиги, магнитогорские «Стальные лисы» прои-
грали новосибирским «Сибирским снайперам».

В понедельник молодёжная хоккейная команда Магнит-
ки (главный тренер Виталий Соловьёв) уступила дома со-
пернику по буллитам  – 3:4. Счёт в серии, которая продлится 
до трёх побед одной из команд, стал равным – 1:1. Первый 
поединок, напомним, «Лисы» уверенно выиграли – 4:1.

Сегодня «Лисы» и «Снайперы» проведут третий матч 
серии – теперь в Новосибирске. Завтра команды там же 
сыграют четвёртый раз.

Равный счёт после двух встреч и в двух других восточ-
ных сериях, где нижнекамский «Реактор» встречается с 
екатеринбургским «Авто», а «Кузнецкие медведи» с орен-
бургскими «Сарматами». А вот казанский «Ирбис» ведёт в 
противостоянии с челябинскими «Белыми медведями» с 
результатом 2:0.

Волейбол

Бронзовый финиш
Магнитогорская волейбольная команда 
«Магнитка-Университет» заняла третье место 
в зоне «Восток» в чемпионате России в высшей 
лиге «Б».

В шестом туре соревнований на Востоке, который про-
шёл в Сургуте, представители МГТУ имени Г. И. Носова 
одержали три победы в пяти встречах. Магнитогорцы вы-
играли у команд «Динамо-ВятГУ» (Киров) – 3:0, «ИжГТУ-
Динамо» (Ижевск) – 3:1 и ЮКИОР (Ханты-Мансийск) – 3:1, 
но проиграли двум лучшим клубам – АСК (Нижегородская 
область) – 0:3 и «Тюмень» – 1:3.

По итогам всего турнира «Магнитка-Университет» в 30 
матчах набрала 57 очков, на десять пунктов опередив став-
шее четвёртым «ИжГТУ-Динамо» из Удмуртии. Команда 
одержала девятнадцать побед (две из них на тайбрейке) 
и потерпела одиннадцать поражений (два – на тайбрейке). 
Безоговорочным победителем зоны «Восток» стал АСК 
из Нижегородской области – 84 очка, на двадцать очков 
отстала занявшая второе место «Тюмень».

Накануне праздника

85 лет назад в ещё только 
строящемся городе был органи-
зован спортивный клуб метал-
лургического комбината. Ме-
таллургический гигант возво-
дила молодежь, физкультурно-
спортивное движение в 30-е 
годы было очень популярным, 
а потому и на комбинате было 
создано структурное подразде-
ление, которое могло бы орга-
низовывать и проводить сорев-
нования, внедрять физкультуру 
и спорт в массы, поднимать и 
пропагандировать культурный 
уровень трудящихся. 

Физкультуру – в массы
В 1932 году состоялась 1-я конфе-

ренция физкультурников ММК. Было 
учреждено спортивное общество «Ме-
таллург», первым председателем кото-
рого избран  П. Любушкин.

В августе того же года команда ме-
таллургов приняла участие в Урало- 
Кузбасской спартакиаде, а в 1936 году 
состоялся встречный лыжный переход 
команд заводов-гигантов по маршруту 
Сталинск–Магнитогорск.

В анналы истории внесён матч метал-
лургических комбинатов по комплексу 
ГТО – Нижний Тагил, Кузнецк, Магнито-
горск, Всероссийский турнир по боксу 
имени Е. Алиханова, весенняя легко-
атлетическая эстафета на приз газеты 
«Магнитогорский металл»...

Спорт на комбинате получил постоян-
ную и широкую прописку ещё и потому, 
что ему постоянно уделялось внимание 
не только со стороны первых руково-
дителей, но и крупных организаторов 
спорта, как П. З. Шувалов и В. Т. Коломий-
чук, которые многие годы возглавляли 
добровольные спортивные общества 
«Труд» и объединение ФиЗ «Магнит».  

На металлургическом комбинате 
успешно работают четыре детско-
юношеских спортивных школы, одна 
из них школа олимпийского резерва 
по биатлону и горнолыжному спорту. В 
ДЮСШ под руководством 40 тренеров 

по десяти видам спорта занимаются 1,5 
тысячи детей. Из воспитанников клуба 
вышли 12 участников Олимпийских 
игр, которые завоевали 11 медалей раз-
личного достоинства. Всего завоёвано 
на чемпионатах мира и Европы 137 
медалей, 55 из них золотые.

В настоящее время 20 воспитанников 
клуба являются членами сборных ко-
манд Российской Федерации по акаде-
мической гребле, биатлону, горнолыж-
ному спорту, дзюдо, легкой атлетике, 
настольному теннису.

В секциях трудятся опытные на-
ставники, к их числу можно отнести 
заслуженного тренера СССР Ивана 
Кальянова (биатлон), заслуженных 
тренеров России Микаэля Вартаняна 
(настольный теннис), Анатолия Кова-
лёва (академическая гребля), Рауфа 
Валеева (борьба). Квалифицированные 
тренеры за годы своей деятельности 
подготовили плеяду великолепных 
спортсменов, заслуженных мастеров 
и мастеров спорта международного 
класса, рекордсменов мира и Европы. 
Всем известны такие легендарные 
имена, как олимпийский чемпион по 
гребле Игорь Кравцов, пятикратный 
серебряный призёр Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике Виктор 
Лисицкий, чемпионы мира, Европы, 
СССР и России Леонид Мосеев, Тамара 
Казачкова, Валерий Спицын (лёгкая ат-
летика), Нина Калюжная,  Елена Белова 
(биатлон), Игорь Солопов, Константин 
Попов (настольный теннис), Виктор 
Андреев (плавание), Валерий Чижов и 
Андрей Кутасеевич (бокс). 

За бодростью и здоровьем
В апреле 2003 года спортивное учреж-

дение реорганизовано в спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск», а позже 
в частное спортивно-оздоровительное 
учреждение с тем же названием.  В 
настоящее время ЧСОУ СК «Металлург-
Магнитогорск» является  самым круп-
ным спортивным комплексом нашего 
города. Возглавляет его энтузиаст 
физкультуры и спорта Олег Мухтарович 
Закиров. 

Современная спортивная база, соору-
жения и Дворцы спорта способствуют 
популяризации физической культуры 
и спорта, приобщению работников 
ММК и их семьи к регулярным занятиям 
спортом, проведению досуга, вносят 
весомый вклад в развитие инфраструк-
туры города.

Спорткомплекс ММК расположен на 
площади 15 га и располагает самой ши-
рокой сетью спортивных объектов. В его 
составе семь крытых спортивных соору-
жений площадью 15 тысяч квадратных 
метров и 19 открытых спортивных 
объектов площадью более 34 тысячи 
кв. м. Клуб включает легкоатлетиче-
ский манеж, специализированный зал 
настольного тенниса, стрелковый тир 
с мультимедийным оборудованием, 
водно-гребную базу, автодром и лево-
бережный стадион для авто- и мото-
спорта, залы для аэробики, шейпинга, 
тренажёрные залы, целый комплекс 
открытых спортивных площадок для 
игровых видов спорта, лёгкой атле-
тики, пляжного футбола и волейбола, 
мини-гольфа, пейнтбола, картинг-центр 
«Вираж», медико-восстановительный 
центр. Для любителей зимнего спорта 
оборудована освещённая лыжная трас-
са, хоккейные площадки, каток для мас-
сового катания на коньках площадью 
девять тысяч кв. м.

Социологические исследования по-
казывают: в коллективах, где развит 
спорт, люди меньше болеют, выше про-
изводительность труда, улучшенный 
микроклимат. 

Многие годы на предприятии прохо-
дит спартакиада среди производствен-
ных коллективов цехов и учреждений. 
В ней участвуют до шести тысяч че-
ловек из 94 цехов. Ежегодно проводят 
спортивные праздники цеховых кол-
лективов ММК, в которых принимают 
участие более 6,7 тысячи человек. 
Металлурги также участвуют в област-
ных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

В последние годы растёт количество 
проводимых клубом спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий не только для работников 
ОАО «ММК», но и жителей города, вос-
питанников дошкольных учреждений 
и учащихся образовательных школ. В 
год проходит более 200 спортивных 
мероприятий, в них принимают участие 
около 40 тысяч магнитогорцев.

 Юрий Буркатовский

Спорт на века
В мае отмечает юбилей спортклуб ММК


