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Щит и мяч

В воскресенье в зале 
настольного тенниса 
спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» 
на Набережной состоялся 
турник по быстрым шахма-
там на Кубок Объединённой 
сервисной компании.

Интеллектуальные состязания, 
приуроченные ко дню рождения 
ООО «ОСК», стали традиционными. 
Инициатива компании была с энту-
зиазмом поддержана не только её 
сотрудниками и работниками ком-
бината, но и всеми магнитогорцами, 
любящими шахматы.

Перед началом соревнований 
участники, а их зарегистрировалось 
около ста, выстроились для тор-
жественного парада. Собравшихся 
приветствовал заместитель ди-
ректора Объединённой сервисной 
компании по персоналу Алексей 
Цыбизов. Алексей Николаевич 
подчеркнул, что шахматы – демо-
кратичный спорт, и пожелал всем 
хорошего настроения и хороших 
результатов.

От имени управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
пожелал красивых побед начальник 
управления Андрей Поляков. Тё-
плые слова прозвучали от директо-
ра спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Олега Закирова и 
председателя шахматно-шашечной 
федерации Магнитогорска Анато-
лия Бегельмана. А затем главный 
судья турнира Алексей Гулаков 
напомнил правила: пятнадцать 
минут на партию, каждый сыграет 
девять партий.

Прозвучал гимн, и соревную-
щиеся разбились по парам. Начался 
турнир, увлекательный и напря-
жённый. Правила быстрых шахмат 
жёстче, чем классических: напри-
мер, поражение засчитывается не 
за два невозможных хода, а за один. 
В то же время это возможность 
проявить нестандартное мышле-
ние, выбить из колеи соперника 
неожиданным ходом, положиться 
на импровизацию. Многие любите-
ли самого интеллектуального вида 
спорта считают, что в стремитель-
ной игре лучше всего проявляется 

багаж, накопленный шахматистом, 
и раскрывается индивидуальная 
манера его игры.

В общей категории победителем 
стал Вячеслав Кулаков, второе 
место занял Александр Тюрин, 
третье – Ермек Бекмухаметов. В 
номинации «Лучший шахматист 
ООО «ОСК» лидировал Данил Ба-
рышников, второе и третье места 
– у Айдара Рамазанова и Анатолия 
Мягкова соответственно. Среди ве-
теранов в женской номинации луч-
шей стала Мария Занина 1953 года 
рождения, в мужской – Александр 
Свиридов 1950 года рождения. В но-
минации до 18 лет «Самый молодой 
шахматист» лучшим стал Вячеслав 
Мельников 2005 года рождения. 
Победители и призёры получили 
памятные призы Объединённой 
сервисной компании.

Организаторы отмечают, что 
популярность турнира растёт, и 
обещают, что в следующем году 
ко дню рождения ОСК также будет 
организован открытый шахматный 
турнир для всех желающих.

 Елена Лещинская

Турнир

Шахматы с азартом
Соревнования собрали около ста участников

Они выйдут на паркет
Представляем участников турнира

«Динамо» (Россия)

Команда базируется в Магнитогорске и представля-
ет в чемпионате России (второй дивизион суперлиги) Челябинскую 
область.

Профессиональная баскетбольная команда в Магнитогорске 
создана в 1989 году. Выступала под разными названиями в нацио-
нальных чемпионатах, в том числе в элитном дивизионе. Высшее 
достижение – 10-е место (2000, 2001). Была победителем суперлиги 
«Б», второго дивизиона чемпионата страны (2008).

После сезона 2010–2011 гг. покинула число участников нацио-
нального чемпионата.

Возрождение магнитогорского баскетбола началось в 2014 
году. Мужская команда под названием «Магнитка-Университет» 
вернулась в число участников чемпионата страны, в 2015 году за-
няла 19- е место в высшей лиге, в 2016-м – второе место в третьем 
дивизионе суперлиги.

Теперь город представляет в чемпионате России команда «Дина-
мо» (Челябинская область), в минувшем сезоне она заняла третье 
место во втором дивизионе суперлиги.

«Младост» (Сербия)

Баскетбольный клуб «Младост СП» из сербского города Паланка 
является преемником клубов «Ясеница» и «Младост». Наивысших 
успехов представители этого города, где баскетбол развивается с 
1949 года, добились в начале семидесятых годов прошлого века в 
рамках соревнований Первой Б-лиги бывшей Югославии.

С 2006 года БК «Младост СП» принимает участие в сербских регио-
нальных баскетбольных турнирах. В последние годы команда вы-
ступает в Другой лиге Сербии. В сезоне 2014–1015 гг. она заняла 9-е, 
в сезоне 2015–2016 гг. – 10-е, в сезоне 2016–2017 гг. – 8-е место.

«Сежанна» (Словения)

Баскетбольный клуб города Сежанна основан в 1956 году. В про-
шлом году он отметил 60-летие.

Наивысшего успеха в период независимой Словении команда до-
билась в сезоне 1997–1998 гг., когда заняла девятое место в Первой 
национальной лиге, где играли сильнейшие клубы страны. Тогда в 
составе «Сежанны» выступал ставший потом знаменитым баскет-
болистом Примож Брезец. Он провёл восемь сезонов в заокеанской 
Национальной баскетбольной ассоциации, играл за сборную Сло-
вении на нескольких чемпионатах мира и Европы.

Хорошим достижением клуба из Сежанны стало 8-е место в 1-й 
Словенской лиге в сезоне 1999–2000 гг.

В настоящее время клуб выступает во 2-й Словенской баскет-
больной лиге.

«Тобол» (Казахстан)

Клуб из города Костанай выступает в  высшей лиге чемпионата 
Казахстана, второй по значимости в структуре мужского баскетбола 
страны. Трижды «Тобол» становился победителем высшей лиги 
(2014, 2016, 2017), один раз – серебряным призёром (2011).

Клуб создан в 2003 году. В первый же сезон «Тобол» стал чемпио-
ном Казахстана, в 2005–2011 годах шесть раз подряд был серебря-
ным призёром чемпионата РК. Обладатель Кубка Казахстана (2005). 
В 2005 году занял 8-е место в финале клубного чемпионата Азии в 
г. Манила (Филиппины).

Неоднократный участник предсезонных баскетбольных турни-
ров в Магнитогорске.

Завтра во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана старту-
ет международный турнир 
по баскетболу, посвящён-
ный 85-летию Магнитогор-
ского металлургического 
комбината.

В течение трёх дней четыре ко-
манды – магнитогорское «Динамо», 
сербская «Младост», словенская 
«Сежанна» и казахстанский «Тобол»  
– разыграют главный приз.

Международные турниры по 
баскетболу в нашем городе про-
ходили и прежде, но участвовали 
в них лишь гости из ближнего за-
рубежья. Так, в сентябре прошлого 
года на предсезонные соревнования 
в Магнитку приезжала команда из 
Казахстана. Но на этот раз во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана прой-
дёт полноценный международный 
турнир, равных которому в истории 
магнитогорского баскетбола ещё не 
было. Во-первых, нашей баскетболь-
ной команде будут противостоять 
соперники сразу из трёх государств. 
Во-вторых, на турнир приехали 
команды из двух по-настоящему 
баскетбольных европейских стран, 
где этот вид спорта по популярности 
вполне может сравниться с футбо-
лом, – Сербии и Словении.

Баскетбол в нашем городе име-
ет довольно богатую на события 
историю, из игровых видов спор-
та уступающую, пожалуй, лишь 
хоккею. Первые крупные успехи к 

магнитогорским баскетболистам 
пришли ещё в те годы, когда игро-
ки нынешней команды «Динамо», 
представляющей не только Маг-
нитогорск, а всю Челябинскую 
область в чемпионате страны, ещё 
и не родились. В далёком 1978, 
а позже и в 1981 году городская 
команда становилась чемпионом 
РСФСР среди мужчин. Директор 
Объединённой сервисной компании 
Сергей Ласьков, выступавший в той 
дружине, а ныне ставший «локо-
мотивом» по развитию баскетбола 
в Магнитогорске, может поведать 
много интересных фактов из исто-
рии магнитогорского баскетбола. 
Рассказать, например, о том, что 
была рабочая команда ММК, про-
бившаяся в восьмёрку сильнейших в 
розыгрыше Кубка ВЦСПС, очень по-
пулярного в ту пору турнира, в кото-
ром выступали 12 тысяч (!) команд 
производственных коллективов – со 
всего Советского Союза. В финаль-
ной части соревнований магнито-
горская баскетбольная дружина 
была единственной любительской 
командой – её представляли ребята, 
которые работали на комбинате, на 
производственной площадке, а в 
свободное время тренировались и 
играли. Да как играли! В финальном 
турнире в Клайпеде магнитогорцы 
заняли шестое место, обыграв две, 
по сути, профессиональные коман-
ды и дав настоящий бой остальным 
соперникам и проиграв им всего по 
3–4 очка.

Уже позже, в 1989 году, на базе 
студенческой команды Магнито-
горского горно-металлургического 
института была создана команда 
мастеров, которая и стала пред-
ставлять город в чемпионатах 
страны. Со временем она пробилась 
в элитный дивизион отечественно-
го баскетбола, в 2001 году заняла 
десятое место в суперлиге «А», вы-
ступая в одном турнире со всеми 
российскими суперклубами, вклю-
чая ЦСКА. Несколько лет спустя 
магнитогорская команда мастеров 
покорила ещё один пик, став в 2008 
году чемпионом суперлиги «Б». До-
бились больших успехов и студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова, четыреж-
ды выигравшие звание чемпионов 
Студенческой баскетбольной лиги 
– в 1999, 2005, 2006 и 2007 годах.

Несколько лет назад городской 
баскетбол по разным причинам 
сдал свои позиции. Но затем благо-
даря студенческой команде МГТУ 
имени Г. И. Носова вернулся в число 
участников чемпионата России, 
а в прошлом году, когда мужская 
баскетбольная дружина получила 
спонсорскую поддержку от ОАО 
«ММК», произошла настоящая 
«перезагрузка» этого вида спорта в 
нашем городе. «Динамо», представ-
лявшее Южный Урал во втором ди-
визионе суперлиги, перебазирова-
лось из Челябинска в Магнитогорск 
и в минувшем сезоне выступало уже 
под флагом нашего города. «Пере-
загрузка» получилась успешной: и 
в регулярном чемпионате, в серии 
плей-офф второго дивизиона су-
перлиги динамовцы заняли третье 
место – на такие высокие позиции, 
выступая в Челябинске, они не под-
нимались.

Теперь городской баскетбол 
ждёт ещё одно знаковое событие 
– международный турнир, посвя-
щённый 85-летию ММК. Для люби-
телей спорта он станет настоящим 
праздником.

Календарь
26 мая
13.00. «Тобол» (Казахстан)–

«Младост» (Сербия).
16.00. Торжественное открытие.
16.30. «Динамо» (Магнитогорск, 

Челябинская обл.)–«Сежанна» 
(Словения).

27 мая
14.00. «Младост» (Сербия)–

«Сежанна» (Словения).
17.00. «Динамо» (Магнитогорск, 

Челябинская обл.)–«Тобол» (Ка-
захстан).

28 мая
14.00 «Сежанна» (Словения)–

«Тобол» (Казахстан).
17.00. «Динамо» (Магнитогорск, 

Челябинская обл.)–«Младост» 
(Сербия).

18.35. Торжественное закрытие.

Баскетбольный  
праздник
В истории магнитогорского спорта  
открывается ещё одна интересная страничка


