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Подробности

Наша газета уже сообщала, 
что команда Магнитогорского 
металлургического комбината 
успешно выступила на втором 
Всероссийском фестивале ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди трудовых коллекти-
вов. В финале, состоявшемся в 
Сочи в рамках Всероссийской 
недели охраны труда, спортсме-
ны ПАО «ММК» заняли третье 
место, уступив лишь физкуль-
турным коллективам государ-
ственной корпорации «Рос- 
атом» и ПАО «Роснефть».

Теперь сообщаем подробности этих 
соревнований, которые впервые прош-
ли год назад и с тех пор стали тради-
ционными.

Во всероссийском финале Фестиваля 
ГТО в Сочи приняли участие двадцать 
сильнейших команд трудовых коллек-
тивов (в каждой по восемь участников 
– мужчины и женщины в возрасте 
30–39 и 40–49 лет, соответствующие 
VI–IX возрастным ступеням ГТО), про-
шедшие этапы отбора на зональных 

соревнованиях. Среди них – «Сбер-
банк», «Российские железные дороги», 
«Роснефть» и другие. Одним из обяза-
тельных условий допуска к участию 
в фестивале являлся опыт работы на 
предприятии не менее шести месяцев. 

В условиях жёсткой конкуренции 
спортсмены-любители  
из Магнитки добились  
очень высокого результата

В личном зачёте представители 
Магнитогорского металлургического 
комбината тоже завоевали награды. 

Серебряным призером среди женщин 
стала Надежда Щуровская. Бронзовые 
медали получил Руслан Сулейманов – 
среди мужчин, Елена Коротких – среди 
женщин.

«Мы приехали в Сочи побеждать, – от-
метил руководитель команды директор 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Подготовка к фести-
валю проходила системно, в процессе 
тренировок уделяли внимание многим 
аспектам, ведь комплекс ГТО много-
гранен. Выступили достойно, но будем 

стремиться к тому, чтобы в следующем 
году занять первое место».

Исполняющий обязанности мини-
стра спорта Челябинской области, 
коренной магнитогорец Леонид Одер 
высоко оценил выступление команды 
ПАО «ММК», отметив, что на пред-
приятии уделяется большое внимание 
развитию физической культуры. «Под-
держание здорового образа жизни – это 
признак активных, целеустремленных 
и гармонично развитых людей. Уверен, 
что приобщение трудовых коллективов 
к систематическим занятиям спортом 
укрепит здоровье работников и повы-
сит эффективность деятельности орга-
низации», – подчеркнул министр.

Организаторами финальных сорев-
нований Всероссийского фестиваля 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллективов стали 
Министерство спорта РФ, Министер-
ство труда и социальной защиты РФ, 
правительство Краснодарского края, 
Федеральный оператор комплекса ГТО. 
Финал фестиваля планируется прово-
дить в Сочи на базе спортивного центра 
«Юг-Спорт» ежегодно.

Готовы не только к труду
Команда ГТО Магнитогорского металлургического комбината  
входит в тройку лучших в стране
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Объединённая команда
В финальном турнире первенства России по 
хоккею среди юношей 2002 года рождения 
магнитогорская команда не смогла побороться 
за медали, но не ударила в грязь лицом, заняв 
шестое место.

Напомним, турнир прошёл в нашем городе в детском 
Ледовом дворце и завершился вчера, когда состоялись 
заключительные поединки. «Металлург-2002», занявший 
лишь пятое место в региональных соревнованиях, получил 
право выступать в финальном турнире на правах хозяев. 
Руководители магнитогорского хоккейного клуба попыта-
лись выставить боеспособный коллектив и, по сути, из двух 
юношеских команд, составленных из ребят 2002 и 2003 
годов рождения, создали одну. Тренерский штаб тоже был 
единым: в него вошли главный тренер «Металлурга-2003» 
Сергей Кавунов, главный тренер «Металлурга-2002» Павел 
Варфоломеев и опытнейший Анатолий Махинько, ветеран 
магнитогорского тренерского цеха.

Усиление хоккеистами на год моложе остальных участни-
ков юношеского первенства страны в старшей возрастной 
группе поначалу не помогло хозяевам. Первые три встречи 
с командами, пробившимися в финальный турнир по спор-
тивному принципу – сквозь сито региональных соревно-
ваний, «Металлург-2002» проиграл. Но своего четвёртого 
соперника просто-напросто разгромил.

На групповом этапе юные магнитогорцы проиграли 
три встречи и выиграли только одну, однако пробились в 
кубковый раунд. Начала финальный турнир наша команда 
с поражения от московского «Динамо-2002» – 2:4 (две шай-
бы забросил Эдгар Варагян), затем уступила победителю 
региона Урал–Западная Сибирь челябинскому «Трактору-
2002» – 1:2 (гол на счету Егора Мошкина) и хабаровскому 
«Амуру-2002» – 1:3 (шайбу забросил Данила Юров). А вот 
встреча со «Сменой-2002» из Северска стала бенефисом для 
«Металлурга-2002». Наши ребята разгромили соперника со 
счётом 11:2! Четыре шайбы забросил Никита Гребенкин, 
по две – Денис Баранов и Эдгар Варагян, по одной – Данила 
Юров, Егор Мошкин и Семён Буйван. Хозяева заняли третье 
место в группе «А».

В четвертьфинале «Металлург-2002» встретился с ко-
мандой «Бульдоги-2002» из Санкт-Петербурга, финиши-
ровавшей на второй строчке таблицы группы «В». Нашим 
хоккеистам так и не удалось «распечатать» ворота сопер-
ника, и они, уступив со счётом 0:4, выбыли из борьбы за 
медали. Но следующую встречу – в утешительном раунде за 
пятое-восьмое места – магнитогорцы выиграли с крупным 
счётом 7:1 у альметьевского «Нефтяника-2002». Две шайбы 
забросил Захар Захаров, по одной – Семён Буйван, Данила 
Юров, Андрей Гусев и Егор Мошкин.

В матче за пятое место «Металлург-2002» уступил мо-
сковскому «Динамо-2002» – 3:6.

Отцы и дети

Первые медали в жизни
На XIII международном детском хоккейном 
турнире «Кубок Газпром нефти» магнитогорская 
команда «Металлург-2008» заняла третье место 
в Восточной конференции.

Соревнования на прошлой неделе состоялись в столи-
це Белой Олимпиады-2014 Сочи. В них приняла участие 
31 команда из десяти стран – России, Белоруссии, Герма-
нии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Сло-
вакии и Чехии. По традиции участники сначала сыграли по 
многоступенчатой системе в двух конференциях – Восток 
и Запад, победители которых в прошлую пятницу встре-
тились в финальном поединке. «Кубок Газпром нефти», 
который разыгрывают юные хоккеисты до одиннадцати 
лет, – крупнейший международный некоммерческий 
детский турнир мира.

«Металлург-2008», в тренерский штаб которого вош-
ли Сергей Пуртов, Евгений Дорофеев и Денис Антонов, 
на групповой стадии Восточной конференции обыграл 
сверстников из новосибирской «Сибири-2008» (4:1), 
екатеринбургского «Автомобилиста-2008» (3:1) и казах-
станского «Барыса-2008» (9:2). В первой встрече шайбы 
в составе магнитогорской команды забросили Андрей 
Молгачёв (2), Андрей Ушаков и Алексей Кулёмин, во вто-
рой – Марк Яшников (2) и Андрей Молгачёв, в третьей 
– Андрей Молгачёв, Алексей Кулёмин, Иван Махмутов, 
Андрей Ушаков, Кирилл Ерохов (2), Дмитрий Щербинин, 
Дмитрий Головачев и Марат Жандарбаев.

Заняв первое место в группе «G», юные магнитогорские 
хоккеисты в четвертьфинале кубкового этапа конферен-
ции сошлись с уфимским «Салаватом Юлаевым-2008» и 
в драматичном матче одержали победу в серии буллитов 
– 3:2. Авторами голов стали Марк Яшников, Дмитрий Щер-
бинин и Алексей Кулёмин, реализовавший победный бул-
лит. Но в полуфинале наши ребята уступили «Югре-2008» 
из Ханты-Мансийска – 0:6. В поединке за третье место 
в Восточной конференции «Металлург-2008» обыграл 
омский «Авангард-2008» со счётом 4:3. Шайбы забросили 
Алексей Кулёмин, Андрей Ушаков, Евгений Семихатский 
и Андрей Молгачёв.

Поколение next

Команда школы № 5 одержала 
убедительную победу в го-
родском турнире по быстрым 
шахматам памяти Леонида Пли-
сконоса, легендарного магнито-
горского детского тренера.

В этих соревнованиях принимают 
участие команды общеобразовательных 
учреждений Магнитогорска.

Шахматисты из школы № 5 выиграли 
все шесть матчей турнира. За команду-
победительницу выступали Владимир 
Злобин, Елена Немтырева и Матвей 
Тарбаев. Второе место заняли ребята из 
школы №47, третье – из академического 
лицея.

Также были подведены итоги в лич-

ном зачёте. На первой доске лучшими 
стали (места с первого по третье соот-
ветственно) Владимир Злобин (школа 
№ 5), Гордей Колюбаев (школа № 28) и 
Роман Сафин (начальная общеобразова-
тельная школа №1), на второй – Елена 
Немтырева (школа № 5), Анжелика Ара-
пова (школа № 47) и Максим Суменков 
(гимназия № 53), на третьей – Вита-
лий Сулимов (академический лицей), 
Матвей Тарбаев (школа № 5) и Андрей 
Постников (школа № 47).

Леонид Плисконос, памяти которого 

посвящён традиционный турнир магни-
тогорских школьников, добился боль-
ших успехов со своими воспитанниками 
в крупных соревнованиях. Именно под 
его руководством в 1979 году команда 
магнитогорской школы № 16 стала по-
бедителем одиннадцатого всесоюзного 
шахматного турнира школьных команд 
«Белая ладья» на «Приз чемпионов 
мира». Финальный – всесоюзный – 
этап этого очень популярного детского 
соревнования прошёл 40 лет назад в 
украинском городе Антрацит.

Шахматы

Выиграли все матчи

На прошедших в Ростове-на-
Дону всероссийских соревно-
ваниях «Донская регата», по 
итогам которых формируется 
состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы, 
отличились представители 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

Екатерина Курочкина завоевала две 
медали. Она стала победительницей 
в соревнованиях женских одиночек 
(класс 1х ЖА) и в составе экипажа, в 

который вошли также Елена Туганова 
из Тольятти, Екатерина Питиримова 
из Коломны и Дарья Клетенкова из 
Казани, заняла второе место в женской 
четвёрке парной (класс 4х ЖА). Кира 
Ювченко стала победительницей в 
классе 4- ЖА в экипаже с Валентиной 
Плаксиной, Анной Аксеновой (обе 
– Саратов) и Елизаветой Корниенко 
(Липецк).

Чуть-чуть не дотянул до призового 
места экипаж, в который вошли Семён 
Кожевников, Денис Прибыл, Иван 
Усцелемов и Никита Кукарин. Он за-
нял четвёртое место в классе 4х МА 
(четвёрка парная).

Чемпионат Европы пройдёт в Люцер-
не (Швейцария) в конце мая–начале 
июня.

Академическая гребля

Открытие сезона


