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Когда прочитал в «ММ» статью 
«Бригада молодости нашей», ав-
тором которой является ветеран 
ММК Г. Якименко, сердце заще-
мило от воспоминаний моей мо-
лодости, связанными не только с 
трудовыми достижениями, но и 
со спортивными.

Отслужив в армии и имея диплом 
техника-электрика, в 1962 году устроил-
ся на работу на стан «2500». Цех только-
только набирал обороты. Штатное 
расписание составляло 1800 человек,  в 
основном молодёжь. Я с детства увлекал-
ся спортом, и на момент трудоустройства 
имел разряды по восьми видам спорта. 
А в то время спорт на комбинате был 
силён. Председателем спортобщества 
«Труд» был Пал Захарыч, как его звали, 
Шувалов. Он полностью отдавался ор-
ганизационной спортивной работе на 
ММК, того же требовал от своих помощ-
ников (Марфицын, Коломейчук, Иванова, 
Петухов и т. д.).

В 1964 году мне доверили пост 
председателя спортивно-массовой 
комиссии ЛПЦ-4. Скажу откровенно 
– уставал. С меня никто не снимал от-
ветственности за профессиональную 
работу, плюс учёба на вечернем отде-
лении в институте, рождение ребёнка, 
квартирный вопрос…

Обладая какими-то навыками ор-
ганизации спортивного движения со 
школы (в 12 лет принимал участие в 
соревнованиях по лыжам на приз газеты 
«Пионерская правда»), индустриального 
техникума (в годы учёбы принимал уча-

стие почти во всех соревнованиях, имел 
разряды по лыжам, конькам, футболу, во-
лейболу и т. д.) и армии, где уже приобре-
тал навыки в тренерской деятельности 
и судейской коллегии, я быстро нашёл 
контакт с ведущими спортсменами цеха: 
Б. М. Репин – мастер спорта по штанге, 
Володя Щербо и Равиль Уляев – мастера 
спорта по лыжам, Валера Чижов – мастер 
спорта по боксу, братья Пензины, Иван 
Кальянов (ушёл от нас служить в армию, 
имея I разряд по лыжам, а вернулся уже 
готовым тренером по биатлону, потом 
вырастил достойных спортсменов, за-
щищавших честь СССР!)

Не обижайтесь, парни, если кого 
забуду: Володя Улегин – спортивный 
фанат, игрок «Металлурга» по футбо-
лу, В. М. Ионов – футболист, Анатолий 
Разумняк – хоккеист «Металлурга», 
Н. Педченко – баскетболист и многие 
другие. Всем – низкий поклон!

А как не вспомнить замечательных 
наставников! Евгений Егоров, Акулов, 
которые в 50-х годах представляли 
Магнитогорск в соревнованиях по во-
лейболу среди лучших городов Союза 
(в турнире принимал участие и Борис 
Ельцин, игравший за Свердловск). В 
1958 году эти трудяги принимали уча-
стие в волейбольном турнире Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве, где команда Магнитогорска 
стала золотой.

Говорю истину: наш цех занимал ли-
дирующие позиции в зимних и летних 
спартакиадах ММК. И это не случайно. 
Ежегодно в ЛПЦ-4, а цех состоял из 
трёх участков (слябинг – ворота про-

катки, стан «2500» и адъюстаж – уча-
сток готовой продукции), проводили 
свои зимние и летние спартакиады, 
использовав левобережный стадион 
«Металлург», – там нам давали форму, 
инвентарь, обеспечивали качественное 
нейтральное судейство в лице инструк-
торов по спорту Тамары Ивановой и 
Петра Пастухова. А где спорт – там и 
трудовые показатели на высоте!

Девиз нашего цеха:  
сегодня рекорд – завтра норма! 

Ну как не отметить заслуги бывших на-
чальников цеха: Алимова, Пратусевича, 
Кудимова, Галыгина, Старикова, Щурова! 
Благодарен и начальникам смен: Зайце-
ву, Богданову, Ефремову. А Анатолий 
Ильич Стариков как руководитель вырос 
до генерального директора ММК!

Без комсомола, возглавляемого в то 
время Н. Коваленко, спортивные успехи 
были бы скромнее. Нельзя не вспомнить 
о спортивных праздниках цеха, в кото-
рых были задействованы не только спор-
тсмены, но и их семьи. Благодаря таким 
мероприятиям, а также выездам на по-
езде «Здоровье» в Абзаково нам, отцам-
спортсменам, удалось вырастить себе 
смену. Дети, внуки – наша гордость!

Уверен, у власти в нашем государстве 
сегодня стоят спортивные парни, за 
будущее нашей страны я спокоен.

  Владелин Медведев,  
ветеран ММК и спорта

Команда молодости нашей
Где спорт – там и трудовые показатели на высоте

Рабочий характер Настольный теннис

Лидирует «Металлург-Олимпия»
Второй тур в суперлиге командного чемпионата 
России по настольному теннису среди женских 
команд прошёл в Ярославле. Магнитогорский 
«Металлург-Олимпия», прошлогодний чемпион 
высшей лиги, выступал здесь в качестве лидера.

В первом туре, который проходил в Новочебоксарске, 
наши теннисистки набрали максимальное количество 
очков и занимали первое место.

–Поездка на берега Волги была непростой, – констатиру-
ет главный тренер команды Микаэль Вартанян, – в целях 
экономии средств до Ярославля добирались на клубном 
микроавтобусе, а это 30 часов в пути. Конечно, физическое 
состояние наших теннисисток оставляло желать лучше-
го, но девчонки – молодцы! Проявили характер, волю и 
мастерство. Из шести матчей выиграли пять. Обыграли 
со счётом 4:1 команды «Ника» (Ленинградская обл.), 
«МФНТ – юниор» (Москва), «Борей» (Санкт-Петербург), 
с результатом 4:0 – ДЮСШ-2 (Санкт-Петербург) и хозяек 
турнира «Темп» (Ярославль). Проиграли лишь команде 
«Ракетка» (Санкт-Петербург) – 1:4. Таким образом, сыграв 
одиннадцать матчей и набрав максимальное количество 
очков, наша команда после первого круга продолжает 
уверенно лидировать.

Сейчас команды в чемпионате взяли тайм-аут, но уча-
ствуют в других турнирах. А третий предпоследний тур, 
который запланирован на середину марта будущего года, 
пройдёт в Магнитогорске. Дома, как известно, стены помо-
гают, и свои болельщики непременно будут поддерживать 
команду. А потому есть шанс показать высокий результат 
и претендовать на высокое место в турнирной таблице 
российского чемпионата.

Юрий Буркатовский

Поколение next

Три плюс два
Младшая юношеская сборная России по хоккею,  
в которой Магнитку представляли защитник Глеб 
Бабинцев и нападающий Юрий Платонов, уверен-
но выиграла два матча из трёх у сверстников  
из Чехии, но однажды всё-таки проиграла.

Встречи между национальными командами, укомплек-
тованными игроками 2000 года рождения, прошли в 
чешском городе Пухов. Гости выиграли первый и третий 
поединки с большим превосходством в счёте – 7:3 и 8:3, 
но второй матч остался за хозяевами – 3:2.

Напомним, оба магнитогорских представителя в млад-
шей юношеской сборной России в ноябре стали победите-
лями первенства страны среди команд федеральных окру-
гов. Тогда в сборной УрФО выступал и магнитогорский 
голкипер Николай Шашков, признанный, кстати, лучшим 
вратарём турнира. Однако в национальную команду на 
матчи в Чехии его не пригласили.

Шахматы

Юные чемпионы
В шахматном клубе «Белая ладья» определили 
самых юных чемпионов города.

Победителями первенства Магнитогорска среди маль-
чиков и девочек до девяти лет стали Вячеслав Трефилов 
и Полина Корнева.

Семилетний Вячеслав Трефилов, воспитанник клуба 
«Королевская пешка» (тренер Ю. Хоменко), из семи пар-
тий выиграл шесть и только однажды сыграл вничью 
– с занявшим второе место Матвеем Кринциловым. Оба 
шахматиста набрали по шесть с половиной очков, но по до-
полнительным показателям чемпионом стал Вячеслав.

Полина Корнева, воспитанница клуба «Белая ладья» 
(тренер Л. Гибадуллина), тоже набрала в семи партиях 
шесть с половиной очков.

Горные лыжи

Открытие сезона
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» прошли тра-
диционные Всероссийские детско-юношеские 
соревнования «Открытие сезона», в которых 
приняли участие около 300 юных горнолыжни-
ков 2000 и 2001 годов рождения из 27 регионов 
России.

В командном зачёте победили представители Сахалин-
ской области, второе место заняли москвичи, третье – ко-
манда Камчатского края. Сборная Челябинской области, 
в состав которой входили и юные магнитогорские горно-
лыжники Дарья Крюкова, Александра Жукова, Кирилл 
Денисов, заняла одиннадцатое место.

Гонки прошли в дисциплинах слалом и слалом-гигант. 
Запланированные старты в дисциплине супергигант орга-
низаторам пришлось отменить по техническим причинам, 
а также – из-за испортившейся погоды.

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд сборная России 
начала хоть и с трудной,  
но победы. В первом поединке 
предварительного раунда наши 
ребята выиграли у сверстников 
из Чехии – 2:1 в серии буллитов.

«Металлург» в национальной моло-
дёжке представляет голкипер Илья 
Самсонов, который на год моложе 
большинства партнёров по команде. 
«Капитанит» в команде воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Вла-
дислав Каменев, выступающий сейчас в 
Американской хоккейной лиге за клуб 
«Милуоки Эдмиралз». Форвард ны-
нешнего состава «Металлурга» Артём 
Железков в заявку на чемпионат мира 
не попал, хотя в контрольных встречах 
и ноябрьском Кубке четырёх наций, ко-

торый, как и мировой форум, проходил 
в Финляндии, выглядел очень хорошо. 
Артём уже вернулся в Магнитку и в пят-
ницу сыграл за «Металлург» в поединке 
регулярного чемпионата КХЛ против 
«Спартака».

Вчера россияне встретились с хозяева-
ми мирового форума финнами, сегодня 
сыграют с белорусами, 31 декабря в 
заключительной встрече предвари-
тельного раунда – со словаками. После 
Нового года начнётся кубковый этап 
турнира. Четвертьфинальные матчи 
состоятся 2 января, полуфинальные – 
четвёртого, поединок за третье место и 
финал – пятого.

Молодёжный чемпионат мира по 
традиции считается своеобразной «фа-
брикой звёзд», в которой принимают 
участие все лучшие хоккеисты плане-
ты, не достигшие возраста двадцати 

лет. В Канаде, например, этот турнир 
вызывает куда больший интерес, чем 
взрослый чемпионат мира. Поэтому 
даже клубы НХЛ отпускают своих мо-
лодых игроков на мировой форум для 
хоккеистов не старше двадцати лет.

Напомним, в прошлом сезоне Илья 
Самсонов выступал на юниорском 
чемпионате мира, где участвуют хок-
кеисты не старше восемнадцати лет. 
Там магнитогорский голкипер был 
признан лучшим вратарём, хотя рос-
сийская команда выбыла из борьбы 
в четвертьфинале. Правда, будущих 
чемпионов – американцев наши ребята 
обыграли на предварительном этапе 
турнира (3:1).

А Владислав Каменев участвовал в 
молодёжном чемпионате мира и год 
назад. Тогда россияне дошли до финала, 
но уступили там канадцам – 4:5.

Молодёжка

Фабрика хоккейных звёзд


