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Традиционными спортивными 
мероприятиями первичная 
профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» поздравля-
ет членов профсоюза с послед-
ним праздником зимы и пер-
вым праздником весны.

Рыцарскому турниру к Дню защитни-
ка Отечества больше десяти лет, и каж-
дый год форма его проведения меняется: 
то картинг, то боулинг, чтобы участни-
кам было интересно. В этом году решили 
остановиться на практической стрельбе 
– как показывает практика, одном из 
самых популярных среди мужчин со-
стязаний, ведь традиционный турнир 
по стрельбе памяти Григория Ивановича 
Носова ежегодно собирает сотни участ-
ников. На вопрос: почему? – мужчины, 
собравшиеся у дверей тира спортивного 
клуба «Металлурга-Магнитогорск», 
усмехаются: «Любовь к оружию – это ж 
инстинкт! Особенно, если на практике 
попользоваться пришлось». 

Тридцатидвухлетнему Андрею при-
шлось: в армии служил на дальнево-
сточной границе, с боевым оружием 
буквально спал – на расстоянии вы-
тянутой руки от кровати стояло, в 
полной боевой готовности. Говорит, 
«погранцов» за хорошую стрельбу не 
поощряли – наоборот, наказывали, если 
плохо стреляешь. 

– Много лет после этого оружие не 

брал в руки, даже охотничье, а теперь 
решился проверить: осталась сноровка 
армейская? – говорит Андрей, заходя 
в тир. 

Двадцать пять команд, по пять чело-
век от каждой, некоторые подразделе-
ния, причём не всегда самые крупные, 
выставили сразу две команды – так 
много желающих. Внутрь проходят 
не все – только стреляющая бригада, 
эпидемиологическая обстановка не 
позволяет собирать в помещении мно-
го людей. Остальные ждут очереди на 
улице. В зале работает рециркулятор, 
за железной дверью-решёткой участ-
ников стрельб встречает термометрия, 
заполнение личных данных в журнале 
посещений. 

– Первая смена, на огневой рубеж 
проходим! – звучит зычный окрик со-
трудника охранного предприятия, ко-
торый уже выставил мишени, до места 
стрельбы 25 метров, проверил оружие 
и выгоняет прессу. – При стрельбе нахо-
диться здесь запрещено. Даже для фото 
– техника безопасности не позволяет. 

Кто-то стреляет медленно, тщатель-
но прицеливаясь в каждом выстреле, 
другие, заняв удобную позицию и при-
целившись, выпускают пули одну за 
другой. По три прицельных, потом пять 
зачётных – и вот уже одна команда сме-
няет другую. «Классно, но маловато, ко-
нечно, ещё бы с десяточку выстрелов», 

– улыбаются «отстрелявшиеся». По ито-
гам соревнований третье место заняла 
команда №2 прокатного производства, 
второе место – у ОСК-2, «золото» – у 
сборной железнодорожного транспорта. 
Призы тоже из мира спорта и экстрима: 
сертификат на катание на зимнем кар-
тинге: по 10, 15 и 20 за третье, второе и 
первое место соответственно. 

А профсоюзная «первичка» уже при-
готовила сюрприз к Международному 
женскому дню: представительницы 

прекрасной половины чело-
вечества в честь своего 

праздника тоже будут 
стрелять – и из оружия, 
и в состязаниях по дарт-
су. Такое вот «двоеборье 

на меткость».  
– Вот зря вы счи-

таете, что стрелялки 
– это только муж-
ские забавы, – го-
ворит ведущий спе-
циалист первичной 

профсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» по работе с молодёжью Денис 
Херсун. – Всего за два дня после объ-
явления о женском турнире, который 
мы назвали «Профсоюзные амазонки», 
откликнулись восемь команд. Думаю, 
это не предел. 

 Рита Давлетшина

Турнир

От рыцарей – 
к амазонкам

Разведка боемТринадцатый розыгрыш Кубка 
Гагарина «Металлург» и «Барыс», 
открывавшие во вторник про-
грамму плей-офф Континенталь-
ной хоккейной лиги, начали с 
настоящей разведки боем, как 
охарактеризовал матч главный 
тренер хозяев Илья Воробьёв.

Огненный хоккей по «бразильской 
системе» завершился победой Маг-
нитки с историческим для неё счётом 
7:4. Именно с таким результатом «Ме-
таллург» выиграл первый в своей био-
графии матч серии плей-офф 2 марта 
1993 года у московского «Спартака». И 
точно такие же цифры высветились на 
табло магнитогорской ледовой арены 
30 апреля 2014 года после седьмой фи-
нальной встречи Кубка Гагарина между 
Магниткой и пражским «Львом».

Говорят, что кубковые поединки 
резко отличаются от матчей регуляр-
ного чемпионата. Но чтобы настолько! 
Четырежды прежде встречались «Ме-
таллург» и «Барыс» в этом сезоне, но 
ни разу ни одна из команд больше трёх 
шайб не забрасывала. А в первой же 
очной игре в плей-офф магнитогорский 
и казахстанский клубы выдали такую 
голевую феерию, что вдвоём оказались 
результативнее шести других команд, 
игравших во вторник. «Как вам такой 
плей-офф?» – среагировала в своём 
Твиттере КХЛ на то, что происходило 
на магнитогорском льду.

По ходу встречи болельщиков обоих 
клубов бросало то в жар, то в холод. 
На первой же минуте Егор Коробкин 
открыл счёт. Гости и бровью не повели 
и вскоре с интервалом менее десяти 
минут забросили три шайбы кряду, 
вынудив тренерский штаб Магнитки за-
менить неудачно сыгравшего в воротах 
Василия Кошечкина на Юхо Олкинуору. 
Проведя «разбор полётов» в перерыве, 
«Металлург» во втором периоде бро-
сился в погоню и почти моментально 
развернул «русло» матча вспять. Теперь 
уже хозяева выдали ударный игровой 
отрезок – Егор Яковлев, Сергей Мозякин 
и дважды Николай Голдобин за не-
полные двенадцать минут четырежды 
поразили ворота гостей. До второго 
перерыва «Барыс» вернул интригу, 
сократив отставание до минимума, но 
больше финский голкипер Магнитки, 
отразивший за матч 21 бросок из 22-х, 
пропускать напрочь отказался. Завер-
шился хоккейный триллер ещё двумя 
шайбами «Металлурга». В середине 
третьего периода Егор Яковлев сделал 
дубль, а вскоре точку в голевом пир-
шестве поставил Николай Прохоркин 
– 7:4. Это самый результативный матч 
Магнитки за последние два сезона.

«Металлург» выиграл, проявив ма-
стерство и спортивный характер в 
крутой ледовой битве, повёл в серии – 
1:0, однако неприятно ошарашил своих 
болельщиков слабой игрой в защите. 

Всё-таки в плей-офф так, как действова-
ла команда в обороне в первом матче с 
«Барысом», играть нельзя! Даже в мень-
шинстве хозяева позволяли соперникам 
убегать один на один с Юхо Олкинуору. 
Валидольный хоккей (матч-концерт, как 
назвали его журналисты), конечно, при-
влекает зрителей своей зрелищностью, 
но добавляет седых волос тренерам и не 
позволяет завоёвывать трофеи.

Сегодня на магнитогорской ледовой 
арене состоится вторая встреча между 
«Металлургом» и казахстанским клу-
бом. По своему характеру она должна в 
корне отличаться от первой – главный 
тренер хозяев Илья Воробьёв просто 
обязан внести коррективы в действия 
команды.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» круто стартовал в плей-офф, 
но сыграл и на нервах болельщиков

Ледовые баталии

А у нас во дворе…
Непредсказуемая февральская погода со снегопада-
ми и метелями не помешала провести в минувшую 
субботу традиционный турнир среди детских ко-
манд по хоккею с шайбой в посёлке Цементников.

Как только организаторы и волонтёры очистили лед 
от снега, началась церемония открытия. Пожелать удачи 
и напутствовать юных спортсменов приехали депутаты 

Магнитогорского городского Собрания, 
при поддержке которых состоялись эти 
соревнования. Олег Казаков поздравил 
всех с настоящим спортивным празд-
ником и выразил слова благодарности 
наставникам – энтузиастам своего 
дела. Павел Бовшик пожелал всем 
самой важной победы – победы над 
самими собой. А Александр Мясников 
выразил надежду на то, что суровая 
уральская погода не помешает ребятам 
показать яркую игру и лишь закалит 
характер.

Турнир в этот раз прошёл в новой 
хоккейной коробке в посёлке Цемент-
ников. Этот спортивный объект был 
построен на деньги президентского 
гранта силами активистов федерации 
ветеранов спорта, позже ребята воз-
вели рядом тёплую раздевалку. Пред-
седатель федерации Андрей Соколов 
поблагодарил руководство Магнито-
горского цементно-огнеупорного за-
вода за помощь в подготовке и очистке 
льда.

Участниками детского турнира стали 
три городские команды. Команда «Гай-
даровец» – воспитанники Александра 
Барышникова – обыграла соперников 
с общим счетом 13:1 и безоговорочно 
стала победителем турнира. Лучшим 
защитником признан Леонид Борови-
ков, а Максим Овсянников взял инди-
видуальный приз лучшему бомбардиру. 
Второе место заняла команда 114 и 115 
микрорайонов «Дворовые волчата» 

тренера Игоря Попеева. Среди ребят отличился вратарь 
Владислав Сиротюк, став лучшим в этот день в своём ам-
плуа. Бронза турнира – у команды «Цементник». Со слов 
тренера Григория Левицкого команда на турнир была со-
брана из детей, живущих в посёлке Цементников и в 140-м 
микрорайоне. Григорий Константинович поблагодарил 
организаторов и спонсоров турнира за предоставленную 
ребятам возможность получить игровой опыт и отточить 
навыки. Среди игроков команды отличился лучший на-
падающий Иван Ткаченко.

После финального свистка и церемонии награждения 
для участников спортивных состязаний устроили чаепитие 
с конфетами и вкусными пирогами.

Денис Херсун

Олег Казаков 
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