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Сборная России, в со-
ставе которой высту-
пали шесть хоккеистов 
«Металлурга», а в тре-
нерский штаб входил на-
ставник Магнитки Илья 
Воробьёв, выиграла три 
из четырёх матчей Ев-
ропейского хоккейного 
вызова. Дважды наша 
команда одолела в го-
стях немцев (3:0 и 3:2 по 
буллитам), а со швейцар-
цами, по сути, разошлась 
миром (победа со счётом 
4:3 в овертайме и пораже-
ние – 2:3 по буллитам).

Сергей Мозякин и Данис 
Зарипов (капитан сборной), 
принявшие участие только в 
первых матчах в Германии и 
Швейцарии, стали ключевы-
ми игроками национальной 
команды. Мозякин забросил 
четыре шайбы и сделал одну 
голевую передачу, а Зарипов 
стал главным распасовщиком, 
сделав шесть  результативных 
передач в двух встречах.

Евгений Бирюков баллов 
за результативность не на-
брал, зато в одном из матчей, 
который пропускал Данис 
Зарипов, одел капитанскую 
повязку. Виктор Антипин и 
Евгений Тимкин отметились 
голевыми пасами.

В заключительном пое-

динке Евровызова против 
команды Швейцарии ворота 
сборной России защищал 
Алексей Мурыгин, перешед-
ший в «Металлург» по ходу 
нынешнего сезона из хаба-
ровского «Амура».

Тем временем чешский 
форвард Магнитки Ян Ко-
варж в составе сборной своей 
страны тоже принял участие 
в матчах Евровызова. Чехи 
дважды обыграли в гостях 
норвежцев (4:0 и 1:0), а дома 
– словаков (3:2 по буллитам 
и 3:1). Коварж забросил одну 
шайбу, реализовав решающий 
буллит в первом поединке 
со словаками, и сделал одну 
голевую передачу.

На этой неделе сборная 
России сыграет очередные 
матчи в ходе подготовки к 
чемпионату мира. 16 и 18 
апреля наша национальная 
команда проведёт два поедин-
ка в гостях с финнами – уже 
в рамках Европейского хок-
кейного тура. 24 и 25 апреля 
россияне сыграют дома со 
шведами.

Чемпионат мира в этом 
году пройдёт в чешских Пра-
ге и Остраве с 1 по 17 мая. 
На предварительном этапе 
россияне сыграют в группе 
с финнами, американцами, 
словаками, норвежцами, бе-
лорусами, словенцами и дат-
чанами.

Магнитогорский «Ме-
таллург» всё-таки не 
смог стать победителем 
зоны «Урал» в первен-
стве России по мини-
футболу среди команд 
первой лиги.

В заключительном матче 
наша команда выиграла у 
своего главного конкурен-
та в борьбе за первое ме-
сто – новосибирского клуба 
«Сибиряк-Дубль» со счё-
том 6:5, но довольствовалась 
второй строчкой в таблице. 
Сибиряки опередили магни-
тогорцев всего на одно очко 
– у них 65 очков в 26 матчах, 
а у «Металлурга» – 64. Третье 
место в зональном турнире 
заняла «Эфа» из Муравленко 
– 54 очка. Всего в соревно-
ваниях на Урале принимали 
участие 14 команд.

Две ничьи на старте за-
ключительного тура сезона, 
прошедшего в Екатеринбурге, 
лишили магнитогорцев шанса 
на первое место. Наши фут-
болисты завершили миром 
поединки с уфимским БГПУ 

– 7:7 и екатеринбургской 
командой ВИЗ-99 – 5:5. В ли-
деры вышел новосибирский 
клуб «Сибиряк-Дубль», и 
заключительный матч меж-
ду двумя претендентами 
на победу в зоне «Урал» 
с турнирной точки зрения 
превратился в формаль-
ность, поскольку сибиряки 
опережали магнитогорцев 
на четыре очка. Похоже, 
Новосибирск этой весной 
становится непреодолимым 
препятствием для спортив-
ной Магнитки. Напомним, 
недавно именно команда 
из этого сибирского города 
выбила «Металлург» из 
розыгрыша Кубка Гагарина, 
главного трофея Континен-
тальной хоккейной лиги.

В 26 встречах зонального 
турнира первенства Рос-
сии среди команд первой 
лиги «Металлург» одержал 
20 побед, четырежды сыграл 
вничью и потерпел всего два 
поражения – меньше всех. 
Забили магнитогорцы 177 
мячей, в свои ворота про-
пустили – 89.
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Традиции 

«матч состоится при любой погоде»
В этом году эстафета на приз «мм» посвящена 70-летию Великой Победы и 80-летию нашей газеты

29 апреля пройдёт весен-
няя легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты 
«Магнитогорский металл» 
– один из самых массовых 
городских спортивных 
праздников, история кото-
рого насчитывает несколь-
ко десятилетий.

т радиционный старт со-
стоится 67-й раз. В этом 

году он посвящён 70-летию 
Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне и 80-
летию газеты «Магнитогорский 
металл».

Год назад эстафета, открыва-
ющая летний спортивный сезон 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, почти 
буквально совпала с седьмым 
решающим матчем финальной 
серии Кубка Гагарина. Старт 
легкоатлетам, представлявшим 
примерно 90 подразделений 
комбината и некоторые другие 
городские предприятия, 
был дан не просто в 
день игры, а всего за 
полтора часа до начала 
исторического хоккей-
ного поединка, ставше-
го в итоге золотым для 
Магнитки. На сей раз 
накладки точно не будет, так что 
никто из участников эстафеты 
не поспешит домой к телевизо-
ру или в «Арену-Металлург». 
Спортивный праздник будет 
продолжаться до позднего ве-
чера.

Как и все последние годы, 
в эстафете примут участие 
более 100 команд (из них два с 
половиной десятка детских) – 
это более тысячи участников! 
Пожалуй, только массовые 
ежегодные всероссийские стар-
ты «Кросс наций»  и «Лыжня 
России», проходящие  в городе, 
да традиционный пробег «Азия 
– Европа» по масштабам могут 
сравниться с легкоатлетиче-
ской эстафетой на приз нашей 
газеты. Парад открытия, как 
обычно, начнётся в 17.30 у 
центрального входа легкоатле-
тического манежа спортклуба 

«Металлург-Магнитогорск» 
ОАО «ММК». Перед соревно-
ваниями взрослых (и это тоже 
стало хорошей традицией) на 
старт выйдут воспитанники 
дошкольных образовательных 
учреждений. Для них седьмой 
год подряд будет организована 
детская эстафета, к которой 
малыши готовятся не менее 
серьёзно и основательно, чем 
взрослые спортсмены.

В предыдущие два года глав-
ный приз завоевала команда 
МЭК, потеснившая прежних 
фаворитов. Бегуны Механоре-
монтного комплекса, других 
подразделений Группы ОАО 
«ММК» наверняка мечтают о 
реванше. Команда литейного 
производства МРК до «при-
хода» представителей МЭК 
была безусловным фаворитом. 
С 2004 по 2012 годы она шесть 
раз выиграла эстафеты на приз 
газеты «Магнитогорский ме-
талл», и ни разу не опустилась 

ниже третьего места! 
Два серебра подряд, 
завоёванные механо-
ремонтниками в 2013 
и 2014 годах, были бы 
отличным результатом 
для любой команды, но 
не для этой.

Как обычно, эстафета состо-
ит из десяти этапов – каждый 
примерно по 200 метров. Об-
щая протяжённость маршрута 
2070 метров. Абсолютный по-
бедитель будет награждён пере-
ходящим кубком от спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», 
также определятся чемпионы 
в отдельных группах.

В общем, 29 апреля на ком-
бинате большой спортивный 
день. Образно говоря, «матч 
состоится при любой погоде». 
Как показывает практика, на 
настроение участников погода 
не влияет: эстафета на приз га-
зеты «Магнитогорский металл» 
успешно проходила и в тёплые 
солнечные дни, и в дождь, и 
даже  в снег. И борьба будет 
бескомпромиссной.

 Сергей королёв

досье «мм»
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по итогам 

традиционной весенней легкоатлетической эстафеты завоевы-
вали: 2001 год – ЛПЦ-2, 2002 год – ЛПЦ-7, 2003 год – ЛПЦ-7, 
2004 год – цех изложниц МРК, 2005 год – литейный цех (бывший 
цех изложниц) МРК, 2006 год – доменный цех, 2007 год – литей-
ный цех МРК, 2008 год – ЛПЦ-7, 2009 год – литейный цех МРК, 
2010 год – ЛПЦ-8, 2011 год – литейный цех МРК, 2012 год  – ли-
тейное производство МРК, 2013 год – МЭК, 2014 год – МЭК.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, ста-
новились: 2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад 
№ 139, 2011 год – детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 
2013 год – детский сад № 139, 2014 год – детский сад № 139.

на старт 
выйдут 
более сотни 
команд


