
Спартакиада руководителей и 
рабочих, регулярные выезды кол-
лектива в горнолыжные центры, 
семейные праздники в манеже и 
на воде – спортивный календарь 
огнеупорщиков богат на события. 

По итогам прошлого года ООО «Ог-
неупор» даже награду получило 
от профкома комбината за самое 

массовое посещение аквапарка «Водо-
пад чудес» среди дочерних предприятий 
ОАО «ММК».

На днях на предприятии подвели итоги 
юбилейной, десятой, внутрицеховой спар-
такиады. Традиционно она стартует на 
предприятии в январе и завершается ко 
Дню металлурга. В нынешнем году в нее 
включено тринадцать видов спорта – от 
коньков и лыж до бильярда и дартса… 

Последний в зачете – триатлон, который 
проходит на загородной базе отдыха. 
Поочередно бег, гребля на лодках и гонки 
на велосипедах – выдержать этот набор 
испытаний оказалось по силам двенад-
цати атлетам.

– Впервые несколько команд подошли 
к финалу с равными баллами. За победу 
боролись управленцы и работники цеха 
магнезиально-доломитовых огнеупоров. 
Третье и четвертое места оспаривали цех 
шамотных изделий и механослужба. Даже 
за возможность не стать аутсайдерами ки-
пели нешуточные баталии – соперников 
разделяли всего два очка, – рассказывает 
начальник отдела по общим и социаль-
ным программам ООО «Огнеупор» Денис 
Росляков.

Субботний финал с триатлоном собрал 
сто пятьдесят зрителей – поболеть за 
спортсменов желали не только коллеги 
по работе, но и супруги, дети. Тут была 
уже не группа – гвардия поддержки, 
прибывшая на берег Верхнеуральского 
моря на трех автобусах и многочис-
ленных личных авто. Инструкторы УСК 
«Металлург-Магнитогорск» поддерживали 
дух спортсменов советами и придали 
соревнованиям настроение праздника, 
украсив территорию разноцветными 
шарами, лентами, плакатами.

Судьям пришлось жарко. Напасти 
буквально сыпались на команды – вы-
ходил из строя гребной инвентарь, 
лопались велосипедные покрышки, 
так что заплывам-заездам не раз при-

ходилось давать повторную «отмашку». 
Но если напора не выдерживали 
техника и инструмент, то спортсмены 
не подвели – в забеге обошлось без 
казусов, все участники благополучно 
финишировали.

Победу в триатлоне и в спартаки-
аде праздновал цех магнезиально-
доломитовых огнеупоров. На втором 
месте в общем зачете – команда управ-
ления, на третьем – механослужба. Зам-
кнули итоговую таблицу цех шамотных 
изделий, энергослужба, цех специзделий. 
Примеру мужчин последовал далеко, как 
выяснилось, не слабый пол. Женщины 
«примерились» к велогонкам и гребле: от-
личились работницы управления, которым 
немного уступили представительницы 
цеха специзделий.

В подарок командам-победительницам 
– кубки, грамоты, призы от админи-
страции «Огнеупора» и профсоюзного 
комитета ОАО «ММК». Отмечены личные 
заслуги мастера энергетиков и отлично-
го велосипедиста Олега Савиновского, 
слесаря и лучшего гребца Алексея 
Пьявкина. Кубок лучшего спортсмена 
по триатлону «За волю к победе» вручили 
обжигальщику Анатолию Рыжкову – ве-
терану производства, который дал фору 
молодежи, показав в триатлоне один из 
лучших результатов.

Мгновения больших усилий, накала 
страстей и переживаний, веселья побе-
ды не скрылись от «фотоглаза» – снимки 
с каждого этапа триатлона по традиции 
украсят информационные стенды. Кол-
лективы ЛДКМ порадовали спортсменов 
и отдыхающих большим концертом. 
Катание на баркасе «Иваныч» по Верх-
неуральскому морю, детские старты со 
сладкими призами, пляжный волейбол 
для взрослых завершили программу 
выходного дня. А с нового года стартует 
новая спартакиада «Огнеупора» 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Не уСпели еще игроки основных составов 
клубов континентальной хоккейной лиги 
выйти из отпуска, а первый рекорд нового 
сезона уже состоялся. 

Легендарный Александр Корешков, завоевав-
ший в свое время в магнитогорском «Ме-
таллурге» целую «гроздь» золотых медалей, 

принял решение повременить с завершением 
карьеры и еще один сезон отыграть за «Барыс» из 
Астаны. Таким образом, знаменитый форвард, ко-
торому в октябре исполнится 41 год, 
«отобрал» звание самого возрастного 
хоккеиста КХЛ у нынешнего напада-
ющего Магнитки – Сергея Федорова 
(он в декабре отметит «лишь» сорока-
летие). Визит Корешкова-старшего 
в город, принесший ему всероссий-
скую славу, скорее всего, состоится в 
конце августа, когда в Магнитогорск 
на Мемориал Ивана Ромазана впер-
вые приедет «Барыс».

Сергей Федоров тем временем 
прилетел в Россию и в понедельник дал пресс-
конференцию в офисе КХЛ в Москве. Журнали-
сты, конечно же, обратили внимание на номер 
знаменитого хоккеиста, под которым он будет 

выступать за «Металлург», – восемнадцатый. Хотя 
всю свою карьеру в НХЛ хоккеист провел с числом 
91 на спине.

– До отъезда за океан играл в ЦСКА под восем-
надцатым номером, – объяснил Сергей Федоров 
– Теперь круг замкнулся, я возвратился в свою 
страну. Вот и решил к этому номеру вернуться…

Облачившись поверх строгого костюма в свитер 
«Металлурга», звездный новичок клуба не снял его 
даже после пресс-конференции:

– Весь день проведу в форме Магнитки!..
Говорят, лучшая защита – это 

нападение. Похоже, именно 
этим девизом руководствова-
лись селекционеры «Металлур-
га» в минувшее межсезонье. 
Клуб пополнили исключительно 
форварды. Вместе с Сергеем 
Федоровым в Магнитку переш-
ли финны Тони Койвисто и 
Петри Контиола, россияне Ни-
колай Пронин, Игорь Радулов 
и Федор Федоров. Впрочем, и 

потери понесла, по сути, лишь линия нападения 
клуба – ушли нападающие Игорь Мирнов, Евгений 
Федоров, Николай Заварухин, Константин Пуш-
карев и Вадим Шахрайчук. Из игроков обороны 

команду покинул лишь один – голкипер сборной 
Белоруссии Андрей Мезин, перебравшийся в 
минское «Динамо». Но его уход вполне логичен: на 
чемпионате мира белорусский уралец был признан 
лучшим вратарем, а в «Металлурге», по большому 
счету, так и не заиграл.

Регламент второго чемпионата КХЛ предусматри-
вает, что на матч клуб может заявить 22 хоккеиста 
– два вратаря, восемнадцать полевых игроков и два 
молодых хоккеиста, родившихся не ранее 1 января 
1990 года. Общая же заявка на сезон составляет 25 
игроков, установлен и лимит на легионеров – пять 
человек. С «количественной» точки зрения состав 
«Металлурга» укомплектован под «завязку». Те хок-
кеисты, что в «основу» не попадут, в соответствии с 
регламентом будут направлены в клубы высшей лиги. 
В распоряжении главной команды, в случае необхо-
димости, окажутся и 25 юниоров – из фарм-клуба 
«Стальные лисы», который в предстоящем сезоне 
примет участие в первом чемпионате Молодежной 
хоккейной лиги.

Молодежь, кстати, в Магнитке не робкого де-
сятка. В июле главные тренеры молодежной и 
юниорской сборных России обнародовали списки 
кандидатов в свои команды. На «карандаше» у 
наставников оказались пятеро магнитогорцев: 
голкипер Александр Печурский вызван на сбор мо-
лодежной сборной, защитники Иван Гавриленко, 
Виктор Постников и нападающие Богдан Потехин, 
Евгений Григоренко – приглашены в юниорскую. 
Все «сборники» – ребята перспективные и, видимо, 
обязательно попадут в поле зрения тренерского 
штаба «Металлурга» (Печурский, впрочем, уже 
рассматривается как дублер основного вратаря 
Ильи Проскурякова).

Первую в новом сезоне тренировку со своими 
хоккеистами Валерий Белоусов, главный тренер 
«Металлурга», провел на этой неделе в понедель-
ник. Правда, из отпуска 20 июля вышли не все 
игроки. Виталию Атюшову и чехам Яну Мареку и 
Томашу Ролинеку, выступавшим на чемпионате 
мира, «каникулы» продлены до августа. Финны 
Тони Койвисто и Петри Контиола решали проблемы 
с рабочими визами. Федор Федоров оформлял 
загранпаспорт…

Похоже, в полном составе «Металлург» со-
берется лишь в Швейцарии, куда отправится в 
начале августа. Там же команда вместе со всеми 
новичками примет боевое крещение. С 11 по 
15 августа Магнитка сыграет в традиционном 
турнире Hockeyades, что пройдет в знаменитой 
«долине часовщиков» Валле-де-Жу. Отсчет магни-
тогорских трудовых будней жителя Вашингтона 
Сергея Федорова начнется по швейцарскому 
хронометру 
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Александр Корешков потеснил Сергея Федорова

«Долина  
часовщиков»  
ждет отпускников

 Легкая атЛетика
Пешком  
по Берлину
ВыСтупающий за Магнитогорск 
37-летний мастер спортивной ходьбы 
юрий андронов в составе сборной 
россии готовится к чемпионату мира 
по легкой атлетике, который пройдет 
в августе в германской столице.

Путевку в Берлин Юрий Андронов, одним 
из наставников которого является тренер 
магнитогорской СДСШОР № 1 Ольга Одер, 
завоевал минувшей весной, когда занял тре-
тье место на 50-километровой дистанции на 
Кубке Европы во французском Метце. Ма-
рафонскую дистанцию спортсмен прошагал 
за 3 часа 49,09 секунды. Победителем тогда 
стал другой российский легкоатлет – сере-
бряный и бронзовый призер Олимпийских 
игр Денис Нижегородов.

На международной арене Юрий Ан-
дронов, выступающий за Магнитогорск с 
2004 года, дважды становился бронзовым 
призером Кубка Европы и дважды – брон-
зовым призером Кубка мира. В 2004 году 
принимал участие в афинской Олимпиаде, 
где занял девятое место на дистанции 50 
километров. В 2006 году завоевал брон-
зовую медаль на чемпионате Европы. 
Лучшее время на марафонской дистанции 
показал в мае 2005 году на Кубке Европы 
в венгерском городе Мишкольц – 3 часа 
42,34 секунды.

Чемпионат мира по легкой атлетике в этом 
году пройдет в Берлине с 15 по 23 августа. 
Еще за три месяца до своего начала он 
уже установил рекорд. Официальный сайт 
Международной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций (IAAF) сообщил, что эти 
соревнования покажут в 212 странах мира, 
что является непревзойденным результатом 
для легкой атлетики.

Финал с триатлоном
Здоровый образ жизни огнеупорщиков  
обретает все больше сторонников

Селекционеры  
«Металлурга»  
руководствуются  
девизом  
«Лучшая защита –  
это нападение»

Выпускающий редактор 
РУхМАЛЕВ С. А.

Как в зеркале
как сообщает официальный сайт Хк «Метал-

лург», новички клуба определились с номерами, 
под которыми будут выступать в предстоящем 
сезоне.

Николай пронин выбрал седьмой номер, 
Сергей Федоров – восемнадцатый, игорь раду-
лов – девятнадцатый, тони койвисто – 22-й, пе-
три контиола – 47-й, Федор Федоров – 81-й.

Братья Федоровы, таким образом, будут 
играть под зеркальными номерами.

 спартакиады
Школьные «академики»
На Следующей Неделе в ростове-на-дону состо-
ится финал IV спартакиады учащихся россии по 
академической гребле. В состав сборной уральского 
федерального округа вошли немало магнитогорцев 
– воспитанников дюСШ № 2.

Соревнования третьего отборочного этапа спартакиады школь-
ников, где формировались как сборная УрФО, так и сборная 
Сибирского федерального округа, прошли в Магнитогорске. 
Хозяева, выступавшие под флагом команды Челябинской области, 
победили во многих видах программы. Так, в самом зрелищном за-
плыве – экипажей восьмерок с рулевым – магнитогорская команда 
(ее составили Александр Федотов, Александр Россоха, Александр 
Мочалов, Никита Костомаров, Кирилл Антонов, Александр Коля-
сов, Николай Пегаев, Константин Соколов и Максим Алтынбаев) 
в интригующей борьбе буквально на самом финише «вырвала» 
победу у представителей Томска.

Победителями третьего этапа всероссийской спартакиады 
учащихся стали также магнитогорские гребцы: Никита Мо-
мотов и Екатерина Курочкина (оба – в одиночных заходах); 
экипаж двойки без рулевого – Александр Дорофеев и Аркадий 
Швыдкий; экипаж парной двойки – Тируи Петросян и Мария 
Хромова; экипаж парной двойки – Анатолий Холод и Александр 
Климчук; экипаж парной четверки – Анатолий Холод, Алек-
сандр Климчук, Никита Момотов и Владислав Руденко; экипаж 
четверки с рулевым – Александр Мочалов, Никита Костомаров, 
Александр Россоха, Александр Федошов и Максим Алтынбаев; 
экипаж четверки без рулевого – Александр Дорофеев, Аркадий 
Швыдкий, Александр Колясов и Кирилл Антонов.

В командном зачете на третьем этапе спартакиады победили 
представители Челябинской (Уральский федеральный округ) и 
Тюменской (Сибирский федеральный округ) областей.

Личный пример
На коМБиНате стартовала VI летняя спартакиада ру-
ководителей структурных подразделений и дочерних 
обществ оао «ММк». ее программа, как и зимней 
спартакиады, включает в себя шесть видов спорта.

С февраля по апрель нынешнего года руководители, их за-
местители и ведущие специалисты соревновались в плавании, 
горных лыжах, автогонках на льду, бильярде, мини-футболе и 
биатлоне; теперь, с июля по сентябрь, они определят сильней-
ших в мини-гольфе, дартсе, пейнтболе, бильярде, стендовой 
стрельбе и трофи-страйке.

Открыли новый летний спортивный сезон менеджеры Маг-
нитки соревнованиями по гребле на лодках-драконах, которые 
прошли в преддверии Дня металлурга.

Впервые летняя спартакиада руководителей на комбинате 
прошла в 2004 году и сразу же получила девиз «Личный пример 
– прежде всего». Важнейшие задачи этих соревнований – укре-
пление спортивных связей между службами и управлениями, 
привлечение к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом работников через личный пример руководителей.

В шестой летней спартакиаде руководителей структурных 
подразделений и дочерних обществ ОАО «ММК» примут 
участие 22 команды. Соревнования будут проходить на пло-
щадках УСК «Металлург-Магнитогорск», в оздоровительно-
спортивном комплексе «Абзаково», клубе «Евразия», на лево-
бережном стадионе «Металлург».

Спартакиада проходит в  поддержку спортивно-
оздоровительной программы «Президентские состязания».

 рейтинг
«Двенадцатый» чемпион
ФраНцузСкий Сайт «Хоккейные архивы» опублико-
вал официальный европейский клубный рейтинг 
Top 250 Europeen по итогам минувшего сезона. 

Магнитогорский «Металлург», серебряный призер Лиги 
чемпионов и бронзовый призер чемпионата России, фигурирует 
в нем на шестом месте.

Магнитку опередили четыре российских клуба – казанский «Ак 
Барс», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», 
подмосковный «Атлант» и шведский чемпион «Фэрьестад» из 
Карлстада, ставший пятым. А вот победитель Лиги чемпионов 
швейцарский «Лайонз» из Цюриха занял в рейтинге лишь двенад-
цатое место. На показатель «Львов» повлиял их провал в серии 
плей-офф национального чемпионата: в четвертьфинале команда 
проиграла клубу «Фрибур-Готтерон» с общим счетом 0:4.

Официальный европейский клубный рейтинг Top 250 
Europeen на сайте «Хоккейные архивы» публикуется уже 
двенадцатый год подряд. Трижды первое место занимал маг-
нитогорский «Металлург» (в 1999, 2001 и 2006 годах), по два 
раза – ярославский «Локомотив» (2002, 2003) и казанский «Ак 
Барс» (2007, 2009), по одному разу – австрийская «Самина» из 
Фельдкирха (1998), финский ТПС из Турку (2000), шведские 
клубы ХВ-71 из Йенчепинга (2004) и «Вестра Фрелунда» 
(2005), уфимский «Салават Юлаев» (2008). 


