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Шахматы

Кубок ООО «ОСК»  
открывает историю
В следующем месяце в городе начнёт свою исто-
рию ещё один солидный шахматный турнир, 
в котором любители интеллектуальной игры 
разыграют не только главный приз, но и денеж-
ные призы.

15 мая в Магнитогорске в спортивном комплексе 
настольного тенниса состоится турнир по быстрым 
шахматам на Кубок ООО «Объединенная сервисная ком-
пания».

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять 
туров. Контроль времени – 15 минут на партию каждому 
участнику. Победители определяются по наибольшей сум-
ме набранных очков, а при равенстве – по коэффициенту 
Бухгольца, коэффициенту Бергера, количеству побед.

К участию в Кубке ООО «ОСК» приглашаются как маг-
нитогорские шахматисты, имеющие опыт выступления в 
турнирах, так и иногородние, являющиеся работниками 
Группы компаний ОАО «ММК». Заявки принимаются  
14 мая до 17 часов в шахматном клубе «Белая ладья» 
(ул. Галиуллина, 24а) или по электронной почте (e-mail: 
yurijkhomenko@yandex.ru).

Участники, занявшие места с первого по десятое, будут 
награждены Почётными грамотами и денежными при-
зами. Специальные призы также получат победители в 
разных номинациях, не вошедшие в десятку лучших в 
общем зачёте турнира.

Щит и мяч

Курс – на Санкт-Петербург
Мужская и женская баскетбольные команды 
Магнитогорского государственного техническо-
го университета имени Г. И. Носова прошли в так 
называемый этап Ласт-16 Лиги Белова.

Оба коллектива заняли первое место в стартовом этапе 
– Ласт-64, который прошёл в Магнитогорске во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. В мужском турнире магнито-
горцы обыграли соперников из ИФКиС (Оренбург) – 78:64 
и ПГАФКСиТ (Казань) – 77:53. В женском – команда МГТУ 
разгромила КГУ (Курган) – 107:24 и уверенно переиграла 
ЧГПУ (Челябинск) – 78:45.

Матчи второго этапа Лиги Белова мужская и женская 
команды МГТУ проведут в Санкт-Петербурге. Мужской 
этап Ласт-16, где будет разыграна путёвка в суперфинал, 
состоится  в городе на Неве 2–3 мая, женский – 5–6 мая. 

Напомним, Лигой Белова именуется заключительный 
этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. 
64 сильнейшие мужские и женские команды, отобранные 
по итогам дивизионного этапа и квалификации, ведут 
борьбу за победу. Соревнования в Лиге Белова проходит 
в три этапа: Ласт-64, Ласт-16 и суперфинал.

Мини-футбол

Сезон завершён
Последний седьмой тур первенства страны сре-
ди команд первой лиги рабочая команда «Ме-
таллург» начала на высокой ноте, а завершила 
на низкой. Все встречи состоялись в Уфе.

Выиграв в первом матче у команды «Эфа» из Мурав-
ленко – 9:2, магнитогорские футболисты затем сами 
потерпели два крупных поражения. «Авто» из Качканара 
«Металлург» проиграл со счётом 3:9, а команде «Газпром-
Югра-2» (Югорск) – 2:7. Заключительная встреча была, 
по сути, решающей в борьбе за шестое место. Уступив 
основному конкуренту, магнитогорцы заняли седьмое 
место в региональном турнире, проводимом Уральским 
отделением Российской ассоциации мини-футбола. В 27 
матчах команда одержала десять побед, трижды сыграла 
вничью и потерпела четырнадцать поражений – 33 очка. 
«Газпром-Югра-2» набрал 34 балла.

Победителем регионального турнира первенства стра-
ны среди команд первой лиги стала уфимская команда 
«Витязь-Газпром трансгаз», второе место занял «Брозекс» 
из Березовского, третье – «Авто» из Качканара.

Кубок Гагарина, побывавший во 
время недавней финальной се-
рии в цехах ММК и в историче-
ских местах города, продолжает 
увлекательное «путешествие» 
по Магнитке.

Вчера главный трофей Континен-

тальной хоккейной лиги, завоёванный 
неделю назад «Металлургом» в драма-
тичном противостоянии с московским 
ЦСКА, был выставлен в фойе здания 
управления Группы ОАО «ММК». Ин-
терес к кубку среди магнитогорцев 
растёт день ото дня, и, похоже, вскоре 

с трофеем сможет сфотографироваться 
каждый желающий горожанин. Тем 
более что еще почти год кубок будет 
гостить в Магнитогорске. В конце 
нынешней рабочей недели Кубок Га-
гарина планируется выставить в фойе 
здания городской администрации.

Фотофакт

Путешествие золотого Кубка

Баскетбол

Команда «Магнитка-
Университет», сотворившая 
главную сенсацию в серии 
плей-офф третьего дивизиона 
баскетбольной суперлиги, за-
вершила сезон на втором месте.

В финале магнитогорцы всё-таки не 
смогли одолеть победителя регулярно-
го чемпионата «Динамо-МГТУ» из Май-
копа. Соперник выиграл обе встречи: в 
Магнитогорске с результатом 67:50, в 
Майкопе – 78:62.

После домашнего поражения наши 
баскетболисты попытались, также 
как в полуфинале с БК «Киров», по-

вернуть ход серии вспять. «Магнитка-
Университет» выиграла первую чет-
верть 16:15, но затем хозяева медленно, 
но верно «прибрали» игру к рукам и 
довели дело до комфортного для себя 
преимущества.

Тем не менее итог выступлений на-
шей команды в первенстве страны надо 
признать в высшей степени успешным. 
Главный тренер Сергей Конотопов, 
приехавший в Магнитку в разгар сезо-
на, в январе, сумел перестроить игру 
команды таким образом, что она стала 
на равных соперничать с фаворитами 
суперлиги-3. Конечно, в регулярном 
чемпионате подняться к вершинам таб- 

лицы магнитогорцы просто не успели, 
но в серии плей-офф стали главными 
претендентами на победу и завоевали 
серебряные медали.

Новый главный тренер  
Сергей Конотопов за полсезона 
сумел перестроить игру команды 
на победный лад

Заняв седьмое место в регулярном 
чемпионате, «Магнитка-Университет» 
на первом этапе плей-офф получила в 
соперники «Нефтехимик» из Тобольска, 
финишировавший на втором месте и 
набравший одинаковое количество 
очков с победителем – «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа. Однако вопреки прогно-
зам магнитогорцы уверенно выиграли 
серию, одержав две победы – 78:57 
и 71:64. В полуфинале соперником 
нашей команды стал третий призёр 
регулярного чемпионата – БК «Киров». 
Первый матч, состоявшийся в Магни-
тогорске, гости выиграли с большим 
преимуществом – 78:54, но в Кирове 
«Магнитка-Университет» взяла убеди-
тельный реванш, обыграв соперника 
дважды и показав очень результатив-
ный баскетбол – 87:82 и 83:75. Самым  
результативным игроком в обеих 
встречах стал Антон Кохельников, на-
бравший 23 и 26 очков соответственно.  
10 и 19 очков набрал Артём Куринной, 
15 и 12 очков – Сергей Никифоров. То 
есть основной вклад в победу в по-
луфинальной серии внесли те игроки, 
которые пополнили команду в середине 
сезона. Дозаявить больше баскетболи-
стов наш клуб не мог – вакантных мест 
по регламенту чемпионата в команде 
уже не оставалось в связи с тем, что, по 
словам директора БК «Магнитогорск» 
Валерия Армера, предыдущий главный 
тренер нерационально использовал 
заявочный лист игроков.

Но на третьего подряд фаворита 
сил у наших баскетболистов не хва-
тило. В финале «Динамо-МГТУ», всю 
кубковую дистанцию прошедшее без 
поражений, не уступила и Магнитке. 
Команда из Майкопа стала победителем 
суперлиги-3, «Магнитка-Университет» 
– серебряным призёром. Третье место 
по итогам сезона заняли «Русичи» из 
Курска, обыгравшие в серии за бронзу 
БК «Киров».

Серебряный финиш
«Магнитка-Университет» с седьмого места «вспорхнула» на второе
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