
Команда Магнитогорского 
металлургического комбината 
стала победителем областной 
спартакиады среди работников 
производственных предприя-
тий и организаций.

Соревнования, проходившие в тече-
ние всего 2015 года, были посвящены 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. ОАО «ММК» подтвер-
дило статус самого спортивного пред-
приятия Южного Урала, выиграв серию 
областных турниров, имеющих люби-
тельский статус. Спорт на комбинате 
по-прежнему в почёте, а физкультурная 
жизнь кипит, о чём наша редакция хо-
рошо осведомлена – ежегодно весенняя 
легкоатлетическая эстафета на при-
зы газеты «Магнитогорский металл» 
собирает около тысячи участников и 
становится одним из самых массовых 
в городе спортивных праздников.

В четырёх из восьми видов про-
граммы спартакиады магнитогорские 
металлурги стали победителями, ещё в 
двух заняли призовые места. В команд-
ном зачёте учитывались шесть лучших 
показателей. В итоге у команды ОАО 
«ММК» оказалась наименьшая сумма 
мест – десять, второе место заняли 
представители челябинского «Мече-
ла» – двенадцать, третье – команда 
другого челябинского предприятия 
«ЧТЗ-Уралтрак» – четырнадцать. Далее 
в итоговой таблице первой группы (в 
ней выступали команды предприятий 
и организаций с численностью рабо-
тающих свыше трёх тысяч человек) 
расположились «Магнезит» (Сатка) – 
20 очков, «УралАЗ» (Миасс) – 24 очка, 
«Златмаш» (Златоуст) – 29 очков и 
«Маяк» (Озёрск) – 39 очков.

Спартакиада среди работников про-
изводственных предприятий и орга-
низаций Челябинской области, как и 
большинство подобных соревнований, 
проходила  в три этапа. Сначала прош-
ли массовые соревнования в цехах, 
отделах, коллективах предприятий 
и организаций различных форм соб-
ственности. Заключительным этапом 
стали областные соревнования. Общее 

руководство осуществляло министер-
ство физической культуры и спорта 
Челябинской области.

Магнитогорская команда  стартовала 
с места в карьер, выиграв в первом виде 
программы – настольном теннисе, а 
затем победила ещё в мини-футболе, 
волейболе и баскетболе. Третьи места 
представители ОАО «ММК» заняли в 
шахматах и лыжных гонках. Было ещё 
четвёртое место в легкоатлетическом 
кроссе, но оно не учтено в командном 
зачёте: для шести зачётных видов хва-
тило призовых мест.

Челябинская команда «Мечел» при-
няла участие во всех восьми видах про-
граммы, причём в каждом из них вошла 
в тройку призёров, однако по сумме мест 
в шести видах уступила магнитогорцам. 
Представители «Мечела» победили в лег-
коатлетическом кроссе, заняли вторые 

места в шахматах, баскетболе, лыжных 
гонках и городках, третьи – в настольном 
теннисе, мини-футболе и волейболе. 
Ещё одна челябинская команда – «ЧТЗ-
Уралтрак» – первенствовала в двух видах 
– лыжных гонках и городках, но отстала 
от главных конкурентов – команд ОАО 
«ММК» и «Мечел».

Завершили программу спартакиады 
лыжные гонки, которые прошли в 
декабре на муниципальной лыжной 
базе в Челябинске. В личном зачёте в 
своих возрастных группах победили 
представители Магнитки Елена Мицан, 
Светлана Бабичева и Пётр Тихонов, 
третьи места заняли Вера Шаган, Антон 
Масленников, Евгений Ткачёв, Андрей 
Иванов и Олег Шикунов. Заняв третье 
место в командном зачёте, магнито-
горцы стали недосягаемыми для всех 
соперников. 
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Спартакиада

Шествуй на олимп гордо
ММК – самое спортивное предприятие Южного Урала

Юниорская сборная России по хоккею, в которой 
Магнитку представлял Илья Авраменко, стала 
серебряным призёром Мирового юниорского 
вызова, прошедшего в Канаде.

В финальном матче в городе Кобург (провинция Онта-
рио) россияне проиграли сборной западных провинций 
Канады – 1:2. Но надо учесть, что две команды хозяев, как 
и сборная США, были составлены из хоккеистов 1996–1997 
годов рождения, а наша команда, как и ещё два предста-
вителя Европы, – из ребят 1998 года рождения.

Из четырёх матчей, сыгранных на турнире, российские 
юниоры выиграли три. На предварительном этапе наши 
хоккеисты обыграли команды канадского Востока (6:1) и 
Швейцарии (2:0), в полуфинале в очень результативном 
поединке одолели победителей трёх предыдущих анало-
гичных турниров американцев – 7:4.

В финале, однако, одолеть вторую канадскую команду 
россиянам не удалось. Все шайбы были заброшены в тре-
тьем периоде. Хозяева открыли счёт, за три минуты до 
сирены забросили вторую шайбу, на последней минуте 
наша команда один гол отыграла, но спасти игру не смог-
ла. Илья Авраменко в четырёх матчах отметился тремя 
голевыми пасами.

Российская сборная второй раз за всю историю прове-
дения Мирового юниорского вызова стала серебряным 
призёром. Победителями же становились только северо- 
американские команды: четырежды – сборная западных 
провинций Канады, шесть раз – американцы.

Поколение next

Серебряный вызов

Похоже, девиз «Красная машина. Новая сборка», 
выбранный ФХР на нынешний сезон для всех 
национальных команд, пока не стал символом 
побед. Поспешили руководители нашего хоккея 
с «новым старым» лозунгом.

Сборная России впервые в истории заняла последнее 
месте на домашнем этапе Евротура. А выиграла Кубок 
Первого канала команда Чехии, где «Металлург» пред-
ставляли два форварда – Ян Коварж (капитан сборной 
Чехии) и Томаш Филиппи.

У Василия Кошечкина оба вызова в национальную ко-
манду в этом сезоне наверняка оставили двойственные 
чувства. И в ноябре в Кубке «Карьялы» в Финляндии, и 
в декабре в Кубке Первого канала в Москве вратарь «Ме-
таллурга» сыграл в сборной страны по одному матчу, но 
именно они стали для команды победными. Все остальные 
встречи – без Кошечкина в воротах – россияне проиграли. 
В Москве, например, Василий вышел на лёд в поединке 
с финнами, завершившемся разгромом гостей – 8:1. А в 
проигранных командой встречах со шведами (1:4) и че-
хами (2:4) не участвовал.

Трём другим представителям Магнитки в национальной 
команде – защитнику Виктору Антипину (один гол, две 
передачи), форвардам Сергею Мозякину (две передачи) 
и Данису Зарипову (два гола, одна передача) – горечь по-
ражения испытать довелось.

«У нас единый коллектив, если хотите ругать – ругайте 
меня. Команду я вам ругать не дам», – подытожил итоги 
выступления на домашнем этапе Евротура главный тре-
нер сборной России Олег Знарок в беседе с журналистами. 
Тем не менее посетовал: «Игровая дисциплина нас не 
устраивала. Хорошо, что это произошло сейчас, потому что 
на чемпионате мира это будет непростительно».

Чемпионат мира в этом сезоне пройдёт в нашей стране – 
с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Кубок Первого 
канала рассматривался как генеральная репетиция этого 
форума. Увы, но сборная России проверочный просмотр 
«спектакля», называемый в театральном мире прогоном, 
провалила. А ведь зрители неистово поддерживали своих 
– каждый из трёх матчей нашей команды в Кубке Первого 
канала посетили более 12 тысяч человек.

Честь флага

«Красная машина» пока буксует

Плавание

Магнитогорские спортсмены 
приняли участие в XXII откры-
том Кубке России по плаванию 
в категории «Мастерс». Со-
ревнования прошли в Санкт-
Петербурге.

Организаторы отметили высочайший 
уровень спортсменов – среди участни-

ков были заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта, чемпионы и призёры 
олимпийских игр. На многих дистанци-
ях установлены рекорды мира. Всего в 
соревнованиях приняли участие около 
восьми сотен человек из шести стран 
– России, Швеции, Финляндии, Чехии, 
Эстонии и Беларуси. Участники пред-
ставляли 120 клубов из 65 городов.

Магнитогорец Пётр Хилюк, вы-
ступавший за московский «Спартак», 
стал победителем на дистанции 200 
метров в стиле дельфин и занял пятое 
место на дистанции 100 метров. Лариса 
Денисова, представлявшая клуб «Алекс-
Фитнес» из Санкт-Петербурга, выступа-
ла на трёх индивидуальных дистанциях: 
50 м, дельфин – пятое место, 50 и 100 м, 
вольный стиль – дважды восьмое место. 
По итогам личного первенства Лариса 
была включена в команду эстафетных 
заплывов, где представители питерско-
го клуба финишировали четвёртыми.

Спартаковец из Магнитки


