
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ЗАОРОВЫИ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В минувшую субботу в горно
лыжном центре «Абзаково» со
стоялся спортивный праздник. 
Впрочем, по словам директора 
центра Николая Новикова, 
праздник спорта продолжает
ся в Абзакове уже несколько 
лет, как только появился здесь 
горнолыжный комплекс. 

Всем известно, что пропаганда 
здорового образа жизни — одно из 
направлений социальной политики 
ММК. Именно поэтому так много вни
мания и средств руководство комби
ната направляет на развитие спорта 
— как профессионального, так и на 
любительском уровне. Именно эта 
цель, а не погоня за модой, пресле

довалась при строительстве горно
лыжного комплекса. 

В субботу здесь проходило особое 
мероприятие: руководящий состав 
Магнитогорского металлургического 
комбината сдавал зачет по горно
лыжному спорту. Зачет проходил в 
два этапа: утром — д л я начинающих 
горнолыжников на детской трассе, в 
15 часов — для профессионалов на 
Южном склоне. Участники зачета, а 
это практически весь руководящий 
состав ММК, должны были показать 
умение справиться со снаряжением, 
подняться на гору и главное - пра
вильно и красиво спуститься... 

Женщины — руководители отде
лов ММК — на равных с мужчинами 
сдавали норматив, а одна из них, на
чальник отдела перспективного раз
вития ОАО «ММК», Елена Артамоно
ва, д а ж е признана «Мисс горные 
лыжи». 

Остальные участники спуска полу
чили специальный «Сертификат соот
ветствия». Настоящим документом 
подтверждается, что его обладатель 
действительно стремится к здорово
му образу жизни, любит горнолыж
ный спорт и имеет огромное желание 
трудиться на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате. 

Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ШАЙБУ! 

СТАЛЬ МАГНИТКИ 
ОКАЗАЛАСЬ КРЕПЧЕ 

Позавчера в первой встрече полу
финальной серии, в которой сошлись 
команды двух крупнейших металлур
гических гигантов России, наш «Ме
таллург» уверенно выиграл дома у 
череповецкой «Северстали» -6:2 и 
сделал первый шаг на пути к финалу. 
Две шайбы в составе хозяев забро
сил лучший снайпер суперлиги Гольц. 
А его партнер по звену Разин, с боль
шим отрывом лидирующий в споре 
бомбардиров, «отметился» тремя 
результативными передачами. 

Игра увлекла зрителей с первых же ми
нут. Гости не стали отсиживаться в оборо
не и предложили хозяевам обоюдоострый 
хоккей, который те с охотой приняли. Два 
периода «Северсталь» на равных сража
лась с «Металлургом», но в третьем - пре
имущество хозяев стало очень уж очевид
ным. И не удивительно, что наш клуб в кон 
це концов довел разрыв в счете д о четы
рех шайб - для матчей «плей-офф» э т о 
сверхубедительное преимущество. 

Заканчивался матч уже под аплодисмен
ты зрителей. Последние минуты больше 
напоминали шоу, а не полуфинальную встре
чу хоккейного чемпионата России. Забить 
еще могли и хозяева, и гости, но блеснули 
вратари - Карпенко и Максим Соколов. 

— Несмотря на внушительный счет лег
кой нашу победу никак не назовешь, - под
вел итог старший тренер «Металлурга» Вик
тор Королев. — В первом периоде мы не
рвно сыграли в обороне - дважды черепов-
чане выходили вдвоем против одного за 
щитника, однажды - один на один с нашим 
голкипером. Да и потом судьба матча дол
гое время висела на волоске. Даже в тре
тьем периоде, когда мы уже имели преиму
щество в два гола, гости вполне могли по
бороться за победу. Забей они одну шай
бу - и неизвестно, как бы все сложилось. 
Но забили мы - и исход стал ясен. Наши 
ребята поймали кураж и были уже неудер
жимы. 

Вчера вечером команды провели второй 
матч серии. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПРОТОКОЛ 
20 марта. « М е т а л л у р г » - «Северсталь» 

(Череповец) - 6 : 2 (1:1, 3:1, 2:0). 
Голы: 1:0 - Е. Корешков (Никулин, Климента 

ев, 13.42), 1:1 - Муфтиев (Денисов, Копать, 
13.55), 2:1 - Кузнецов (А. Корешков, Клименть-
ев, 20.43), 3:1 - Гольц (Разин, Р. Гусманов, 
24.54, бол.), 3:2 - Петрочинин (Денисов, Епан-
чинцев, 32.21, бол.), 4:2 - Р. Гусманов (Гольц; 
Разин, 39.59), 5:2 - Гольц (Разин, Р. Гусманов, 
48.49), 6:2 - Калюжный (Никулин, 49.56). 

В другой полуфинальной серии омский «Аван^ 
гард» в стартовом матче выиграл дома у ярос
лавского «Локомотива» -1 :0 . 

ВЕСТИ С ветром наперегонки 
Состоялся чемпионат ОАО «ММК» по конь

кобежному спорту. В нем приняли участие 359 
человек из 75 цехов комбината. Все скорохо
ды преодолевали трехсотметровую дистан
цию. 

Среди мужчин до сорока лет лучший результат у 
М. Крутихина (КЦ-3) - 28,8 сек. Второе время пока
зал В. Елисеев (Энергоцех) - 2 9 , 3 сек., третьим на 
финише был А. Бурцев (Комплекс глубокой перера
ботки.) - 3 1 , 0 сек. 

В более старшей возрастной группе вновь отличил
ся неоднократный чемпион подобных соревнований 
С. Емельянов (Энергоцех) - 29,2 сек. Г. Мокагонов 
(Комплекс глубокой переработки.) - на втором мес
те с результатом 31,2 сек., на третьем - Н. Роянов 

(ЦЭС) - 3 2 , 2 сек. У женщин быстрее всех «трехсот
ку» пробежала В. Земцова (ФЛЦ) - 3 3 , 6 сек. 

В эстафете 4 х 300 метров вне конкуренции среди 
девяти команд были конькобежцы из второй коман
ды УГЭ. 

После чемпионата ОАО «ММК» сильнейшие конь
кобежцы С. Емельянов Г. Мокагонов стартовали в 
первенстве области среди ветеранов и там показали 
отличные результаты в своих возрастных группах. С. 
Емельянов (40 - 49 лет) на дистанции 500 метров -
второй, а в групповом забеге на пять кругов был пер
вым. Г. Мокагонов (60 лет и старше) на «пятисотке» -
второй, в групповом забеге - третий. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 

Лавров - мастер вольной борьбы 
В Зеленограде проходил чемпионат России 

по греко-римской и вольной борьбе среди глу
хих спортсменов. В этих соревнованиях выс
тупал представитель объединения ФиЗ «Маг
нит» воспитанник школы греко-римской 
борьбы, слесарь четвертого листопрокатно
го цеха ОАО «ММК» Дмитрий Лавров. 

В первые два дня борьбу вели представители гре
ко-римской борьбы. Дмитрий выступал в весовой ка
тегории до 97 килограммов. Первую свою встречу он 
проиграл мастеру спорта международного класса, 
олимпийскому чемпиону среди глухих из Тамбова. Но 
зато у остальных трех соперников выиграл достаточ
но убедительно и завоевал бронзовую награду. 

После дня отдыха на борцовский ковер вышли 
«вольники». В школе борьбы объединения ФиЗ «Маг
нит» никогда не было специализации по вольной 
борьбе. А если тренерская бригада, возглавляемая 
мастером спорта Р. Валеевым, и давала уроки воль
ной борьбы Д . Лаврову, то это делалось, как гово
рится, для расширения борцовского кругозора. Сло
вом, Лавров решил попытать счастья и среди борцов 
- вольников. И хотя соперники ему достались очень 

серьезные и именитые, в числе которых были и два 
мастера спорта международного класса, Дмитрий не 
дрогнул и уверенно дошел до финала. А в решающей 
встрече его ждал сам чемпион олимпийских игр сре
ди глухих спортсменов опытнейший борец из Алуш
ты В. Цекоев. На него и делалась специалистами 
ставка на победу и притом достаточно уверенную. А 
Лаврова всерьез и не принимали. Ну пробился в фи
нал, случайности тоже бывают. 

С первых секунд Цекоев очень активно начал борь
бу и быстро заработал один бал. Но его последущие 
атаки захлебывались в четких контрприемах Дмит
рия, который зарабатывал победные баллы. В итоге 
Лавров одолел именитого борца со счетом 8:1 и стал 
чемпионом России, при этом выполнил норматив ма
стера спорта по вольной борьбе. 

22-26 июля в Риме (Италия) пройдут 19-е всемир
ные Олимпийские игры среди глухих спортсменов. 
Д . Лавров включен в сборную России и в ее составе 
начал подготовку к этим крупным международным 
соревнованиям. 

ю. ПОПОВ. 

Король л ы ж определен 
Чемпионат ОАО «ММК» по лыжным гонкам 

включает в себя несколько этапов. Первые 
два, которые проходили в декабре и январе, 
стали проверкой боем. В первом старте от
личились известные на ММК лыжники В. Ти
хонов, В. Новиков, П. Орлов. В январской гон
ке им не удалось пробиться в число призеров. 
На этот раз первенствовали Е. Кузнецов, Е. 
Ткачев, В. Лазовский. 

По итогам двух этапов, по лучшим результатам 
организаторы определили около шестидесяти быс
трых гонщиков, которые в минувшую субботу'выеха-
ли на лыжную трассу в Абзаково, чтобы провести тре
тий этап и выявить, наконец, сильнейшего лыжника 
ОАО «ММК» 2001 года. 

Всем в этот раз пришлось преодолевать не пять, а 
десять километров свободным ходом. Погода сто
яла отличная, со смазкой и скольжением проблем не 
было. Результаты были достаточно плотными и, пока 
не финишировал последний гонщик, назвать победи
теля и призеров никто не решался. В конце концов 
выяснилось, что чемпионом стал Евгений Ткачев (ЗАО 
«Комплекс глубокой переработки»). Его результат -
24 мин 57 сек так никто и не сумел улучшить. Евге
ний -король лыж 2001 года на ММК! На втором месте 
Е. Кузнецов из ЛПЦ-8 с временем 25.13. Представи
тель «Промгражданстроя» В. Лазовский финиширо
вал третьим -26минут Обсекунды. 

Ю. К И Р И Л Л О В . 
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