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Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 кино

«Легенда № 17»
алла канЬШина

Каким с экрана предстанет Харламов – это 
выбор между бытовухой и патриотизмом.

Жизнь изобретательнее искусства. Особенно 
когда она неотделима от спорта. Достойна войти в 
фанатские байки история, случившаяся с Денисом 
Середкиным в Турине в дни Олимпиады-2006. 
Идет он по городу в майке «Металлурга», а на-
встречу целая группа в таких же майках: наши, маг-
нитогорские, и лица узнаваемые – vip-болельщики. 
Как не пожать друг другу руки? Поручкавшись 
с каждым, Денис удивился, подавая ладонь по-
следнему: «Виктор Филиппыч? Не узнал сразу. 
Богатым будете». 

Денис Середкин – болельщик магнитогорского 
«Металлурга», администратор его независимой 
гостевой. Его фанатский стаж невелик. А есть 
– как Алексей Якушев, с тридцатилетним «по-
служным списком», не пропустивший ни одной 
игры «Металлурга» в других городах. С фанатами 
магнитогорского хоккея считаются: как-то раз, 
когда двумя-тремя вагонами выбрались в Питер 
болеть за своих, начальник поезда даже размыш-
лял вслух – не заварить ли двери до Северной 
столицы? Болельщики отшутились: мол, выдавят 
без домкрата. А если серьезно, фанаты – большая 
конструктивная сила. И, скорее всего, именно они 
станут первыми зрителями «Легенды № 17» с Да-
нилой Козловским в главной роли и сыном Валерия 
Харламова в эпизоде: фильм со значительным для 
российского кино бюджетом в десять миллионов 
долларов на следующей неделе пройдет в кинотеа-
тре с джазовой душой. Тираж – полторы тысячи, 
сопоставим с числом копий самых раскрученных 
мировых лент.

Денис Середкин разделяет мнение товарищей по 
команде: фильм обязательно надо посмотреть. Но 
заранее готов спорить о том, каким хотел бы видеть 
кумира семидесятых. После показа телефильма, где 
Харламов в исполнении Алексея Чадова на всем про-
тяжении ленты пьянствовал вместе с товарищами, 
очень не хочется снова увидеть легенду таким. И это 
вопрос даже не «трактовки образа», а режиссерского 
выбора между патриотизмом и бытовухой. Есть еще у 
Дениса несколько мелких замечаний после просмотра 
трейлера. К примеру, к явным визуальным ошибкам 
относятся кадры с хоккеистами в новехоньких майках 
и с глянцевыми клюшками: даже любитель знает, что 
форма после первого же периода изрядно помята, а 
клюшка – в засечках от шайбы. Есть претензии и к 
исторической достоверности: гонораров, какие по 
сюжету предлагают нашим игрокам из-за океана, в 
ту пору не бывало, тут явно включилась литератур-
ная фантазия сценариста. Но фанаты не собираются 
придираться к фильму по мелочам – наоборот, ждут 
возможности сопоставить свои представления о ку-
мире с кинообразом. Даже поспорить на эту тему. И 
уж точно не проигнорируют киноновинку.      

 бокс

«Динамовский» 
ринг
Два магнитогорских боксера стали по-
бедителями первенства ВФСО «Динамо», 
прошедшего в нашем городе на прошлой 
неделе. На ринг вышли ребята 1999–2000 
годов рождения.

В весовой категории до 52 кг чемпионские лавры 
завоевал Дмитрий Синицких, в категории до 56 
кг – Данил Черняков.

Всего на ринге Дворца спорта «Динамо» за 
победу бились 108 боксеров из Челябинской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Башкортостана, Пермского края, Свердловской, 
Кемеровской, Липецкой областей, Чеченской ре-
спублики и других регионов России. Наиболее бо-
гатый «урожай» медалей высшего достоинства со-
брали представители Югры (Ханты-Мансийского 
автономного округа), победившие в шести из 
шестнадцати весовых категорий. В четырех «ве-
сах» первенствовали представители Челябинской 
области (вместе с двумя магнитогорцами побе-
дителями стали Павел Толкачев из Златоуста и 
Роман Бартош из Еманжелинска). По две высшие 
награды завоевали боксеры из Башкортостана и 
Свердловской области, по одной – из Якутии и 
Пермского края.

 ЗвеЗдный час | команда мрк может завоевать кубок «мм» третий раз подряд

 спортивный вЗлет | Женская команда маГУ сыграет в суперфинале ассоциации студенческого баскетбола

Эстафетная интрига

олЬГа маркоВа

Впервые команда Магнитогор-
ского госуниверситета, выросшая 
из воспитанниц СДЮСШОР № 10, 
добилась таких высот.

Ф инал Уральского федерального 
округа по баскетболу среди 
женских команд прошел в Ека-

теринбурге. В финал дивизиона попали 
команды Курганского государственного 
университета, Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, 
Уральского государственного педа-
гогического университета и МаГУ. В 
первый день турнира нашим девушкам 
пришлось играть с командой Тюмени. 
Половину встречи шла обоюдоострая 
игра, в третьем же периоде девчата 
совершили стремительный рывок, обе-
спечив себе небольшой отрыв в счете 
и в итоге довели встречу до победы со 
счетом 80:52. 

На второй день турнира сборная 
МаГУ встречалась со своим, пожалуй, 
главным соперником на этих соревнова-
ниях – командой УрГПУ. Но полностью 
выполнив установку тренера, девушки 
сумели одолеть соперника – 82:57. В 
последней встрече турнира баскет-
болистки МаГУ встречалась с самой 
молодой командой из Кургана. В этом 
матче приняли участие все заявленные 
на турнир игроки, а лидеры команды 
отдыхали, тем не менее, команда из Маг-
нитогорска добилась уверенной победы 
со счетом 82:60. Самым результативным 

игроком команды стала Анна Немых, 
в трех встречах набравшая 90 очков. 
Под стать Анне действовали и другие 
лидеры: Татьяна Глухова, Светлана Жер-
дева, Зарина Хипиева, Ольга Полева, 
Екатерина Плотникова. Стоит отметить 
всю команду, которая завоевала право 
сыграть в суперфинале ассоциации 
студенческого баскетбола.

В женской баскетбольной команде 
МаГУ действительно звездный состав. 
Среди игроков – спортсменки, игравшие 
на профессиональном уровне. Основу 
команды сформировали бывшие вос-
питанницы СДЮСШОР № 10. Хариз-
матичный лидер – неотразимая Ольга 
Полева, болеть за которую приходит 
всегда полный зал. Другая известная спор-
тсменка – Анна Немых – еще в прошлом 
сезоне выступала в суперлиге за клуб из 
Красноярска. Именно они, по мнению на-
блюдателей, чаще всего и берут инициати-
ву в свои руки – поочередно. «У команды 
МаГУ, как всегда, Анна Немых – самый 
результативный игрок. На ее счету десят-
ки очков и процент попадания – от 60, 
такому результату можно позавидовать. 
Да и как она это делает: каждое забитое 
очко сопровождается такой радостью, 
что она заводит и себя, и команду. Та-
кой настрой на игру вдохновляет, а на 
положительных эмоциях играть всегда 
легче», – отметило спортивное издание 
после игры в Екатеринбурге.

Формирование нынешнего состава 
команды началось в 2009 году. В ее 
становлении принял участие Механо-

ремонтный комплекс ОАО «ММК». 
Сначала в нее вошли учащиеся МаГУ 
и школ города, впервые получив право 
участвовать в областных соревнованиях 
в сильнейшей группе. В 2010 году в 
МаГУ поступили два сильных игрока 
из Казахстана и вернулась из Оренбурга 
мастер спорта Татьяна Глухова. Вместе 
с Анной Немых и Евгенией Бектеевой 
они составили основу будущей коман-
ды – участницы чемпионата России по 
баскетболу среди студентов. Второе 
место в Кубке области показало не 
только прогресс молодой команды, но 
и большой разрыв между уровнем под-
готовки игроков. Тогда и было принято 
решение об усилении индивидуальной 
ответственности игроков за свой уро-
вень технико-тактической подготовлен-
ности. С тех пор на тренировках все 
работают с полной отдачей. Результатом 
этой работы в первом же сезоне стало 
второе место на соревнованиях УрФО. 
О нашей команде тогда узнали, и появи-
лись новые игроки: в сезоне 2011–2012 
пришли мастер спорта Ольга Полева и 
экс-игрок команды «Славянка» Екате-
рина Плотникова. Весь прошлый сезон 
команда сыгрывалась и поднимала свой 
игровой уровень. И в результате вновь 
заняла второе место в УрФО. В этом 
сезоне в команду вернулась покидавшая 
ее для игры в суперлиге Анна Немых. 
Так что победа на региональном этапе 
и в финале чемпионата Уральского фе-
дерального округа была закономерной. 
Сегодня команда МаГУ уже ведет подго-

товку к суперфиналу, который состоится 
в Раменском с 14 по 18 мая.

По словам тренера женской баскет-
больной команды МаГУ Михаила 
Шинкарева, потенциал сейчас таков, 
что она способна играть в высшей лиге. 
Для этого, однако, ей нужна серьезная 
поддержка со стороны вуза и городской 
власти.

– Действительно, уровень подготовки 
команды таков, что она на сегодня одна 
из сильнейших студенческих команд 
России и вполне может защищать честь 
города в соревнованиях высшей лиги 
чемпионата России. Но при наличии 
таких планов появляется главная труд-
ность – финансовая, – говорит тренер.

И, кстати, непонятно, пойдет ли на 
пользу команде грядущее присоедине-
ние МаГУ к МГТУ, при том что тренер 
женской команды технического вуза уже 
проявляет амбиции на главенствующую 
роль в руководстве одной из сильней-
ших команд Урала. Между тем, женская 
баскетбольная команда МГТУ, некогда 
очень сильная, в прошлом году заняла 
последнее место в первенстве области 
по женскому баскетболу и сегодня, мяг-
ко говоря, находится не в форме.

– Да, пока это большой вопрос, – счи-
тает Михаил Шинкарев. – Не знаю, как 
новое руководство отнесется к женскому 
студенческому баскетболу и готово ли 
оно найти средства для заявки женской 
команды в высшую лигу. К сожалению, 
нет пока и спонсоров со стороны, го-
товых поддержать женский баскетбол 
в Магнитогорске. А ведь команда не 
затерялась бы и в высшей лиге 

СерГеЙ королеВ

До традиционной весенней легкоатлетической эстафеты 
на Кубок газеты «Магнитогорский металл», открывающей 
летний спортивный сезон на комбинате, осталось две 
недели. Напомним, в этом году старт запланирован на 
30 апреля.

П
ервая эстафета на призы нашей газеты прошла в далеком 
1949 году, победила тогда команда заводоуправления. 
Второе место заняла команда ЖДТ. На следующий год 

эти коллективы поменялись ролями: победили железнодорож-
ники, а управленцы заняли второе место. В 1951 году наступила 
«эра» команды ОТК. Год назад в нашу редакцию пришел из-
вестный в прошлом спортсмен, долгое время выступавший в 
футбольной команде «Металлург» и даже проведший несколько 
матчей в чемпионате СССР – Валерий Иванович Бредихин, 
отработавший на ММК почти полвека – 47 лет. В 1951–1955 
годах он участвовал в эстафете на призы газеты «Магнитогор-
ский металл» за команду ОТК – она на протяжении пяти лет 
неизменно побеждала в традиционном старте, открывавшем 
летний спортивный сезон на комбинате…

Ныне эстафета на призы газеты «Магнитогорский металл» 
пройдет уже 65-й раз и завершит череду мероприятий, посвящен-
ных 80-летию спортивного клуба ММК. Солидный стаж предпо-
лагает и солидный состав участников, и солидную организацию 
соревнований. Все это, можно не сомневаться, будет 30 апреля. На 
старт выйдут более 100 команд (из них 25 – детских) – мало какое 
спортивное соревнование в городе собирает столько участников. 
Парад открытия, как обычно, начнется в 17.30 у центрального 
входа легкоатлетического манежа спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» ОАО «ММК». Перед соревнованиями взрослых 
(и это тоже стало традицией) на старт выйдут воспитанники 
детских садов. Для них пятый год подряд будет организована 
детская эстафета – по эмоциональному накалу она, без сомнения, 
превзойдет все остальные забеги. А потом уже в борьбу вступят 
представители подразделений и дочерних обществ ОАО «ММК». 
К ним, как всегда, присоединятся и несколько команд, за которые 
будут выступать работники городских предприятий, учреждений 
и организаций.

В прошлом году судьбу Кубка «Металла» решило мгновение 
– под стать крупнейшим легкоатлетическим соревнованиям, 
одно из которых, 14-й чемпионат мира по легкой атлетике, 
пройдет в августе в Москве. В традиционный в последнее вре-
мя спор за титул между механоремонтниками и прокатчиками 
безапелляционно вмешалась Магнитогорская энергетическая 
компания. Однако сходу МЭКу победить не удалось: главный 
фаворит – команда литейного производства МРК – опередила 
дерзких дебютантов «высшего света» на полсекунды, впер-
вые став чемпионом второй раз подряд. Третье место заняла 
команда ЛПЦ № 8.

Фаворитами предстоящей эстафеты, можно не сомневаться, 
вновь будут представители Механоремонтного комплекса. За 
последние девять лет команда литейного производства МРК 
шесть раз выиграла эстафету на приз газеты «Магнитогорский 
металл» и трижды стала серебряным призером. По традиции 
сильные команды наверняка выставят и два листопрокатных 
цеха – № 5 и 8. Представители ЛПЦ № 8, победившие три года 
назад, в двух следующих эстафетах опускались на ступеньку 
ниже – в 2011 году заняли второе, а в 2012-м – третье место. Не 
исключено, что ныне звездный час наступит именно для них. 
Команда ЛПЦ-5 трижды подряд входила в число призеров, за-
няв второе место в 2009 и 2011 годах и третье – в 2010-м, но в 
прошлом году ушла «в тень». Кто знает, может, этот шаг назад 
как раз и стал отступлением перед чемпионским прорывом?

В общем, 30 апреля нас ожидает традиционный спортивный 
праздник. Цеховые команды, особенно фавориты предстоящей 
эстафеты – команды литейного цеха, пятого и восьмого листо-
прокатных цехов – к нему давно готовятся. Борьба будет не 
менее жаркой, чем на крупнейших мировых форумах...

Архивариус
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по 

итогам традиционной весенней легкоатлетической 
эстафеты завоевывали: 2001 г. – ЛПЦ-2, 2002 г. – ЛПЦ-7, 
2003 г. – ЛПЦ-7, 2004 г. – цех изложниц МРК,  2005 г. – ли-
тейный цех (бывший цех изложниц) Механоремонтного 
комплекса, 2006 г. – доменный цех, 2007 г. – литейный 
цех МРК, 2008 г. – ЛПЦ-7, 2009 г. – литейный цех МРК, 
2010 г. – ЛПЦ-8, 2011 г. – литейный цех МРК, 2012 г.  
– литейное производство МРК.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 
года, становились: 2009 г. – детский сад № 125, 2010 г. 
– детский сад № 139, 2011 г. – детский сад № 139, 
2012 г. – детский сад № 145.

Мастерство есть, нужны финансы

Маршрут
65-й весенней легкоатлетической эстафеты
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»

Участвуют сборные команды цехов ОАО «ММК», обществ и учреждений


