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ТУРНИР 

ВФУТБОЛ 
ИГРАЮТ 

настоящие... 
Первый турнир, организованный Союзом 
молодых металлургов ОАО «ММК» по мини-
футболу среди женщин О А О «ММК», четыре 
года назад привлек внимание всего трех 
команд. Через год их количество возросло до 
пяти. Нынешний, посвященный женскому Дню 
8 марта , собрал уже девять команд, 
представляющих не только цеха комбината, 
но и организаций города. 

- Более того, - рассказывает заместитель 
председателя Союза молодых металлургов Ва
дим Кузнецов, - мы ожидали соперничества 
12-ти команд. Думаю, не было уважительных 
причин у того же общепита ОАО «ММК», что 
там не смогли за неделю собрать команду. Дев
чата из медсанчасти комбината буквально за 
три дня сформировали отличную команду, ко
торая явно претендовала на выход в полуфи
нал. Короче, на спортивной площадке интерна
та молодых рабочих комбината за выход в фи
нал боролись женские сборные РМЦ, медсан
части, РОФ, Гипромеза, торгового колледжа, 
технического училища № 90, УГЭ, индустриаль
ного колледжа, управления информационных 
технологий. 

Все встречи получились интересными и упор
ными. Женский футбол - особенный: без грубой 
игры, без ругани. Любую неудачную попытку 
при взятии ворот соперника или неточный пас 
не встречают в «штыки». Технические «па», ко
нечно, отличаются от мужского футбола, но 
дамскому упорству, смелости и желанию побе
дить могут позавидовать и мастера. Матчи мог
ли быть значительно интересней, если бы не 
проказы ранней весны: к началу полуфиналь
ных игр солнце растопило лед и снег. Девчатам 
пришлось вести игру на снежно-водяной пло
щадке. В любой спортивной обуви ноги у футбо
листок промокали за минуты, а мартовская во
дица, как известно, далеко не теплая. Чтобы не 
причинить вреда здоровью девчат, организа

торы финальную игру провели на 
десять минут короче. Все могло быть 
иначе, если бы руководители оздоро 
вительного комплекса заранее позабо
тились о проведении соревнований, кото
рые по праву следует регламентировать как 
открытый чемпионат ОАО «ММК». Можно 
было хоть небольшую часть футбольного поля 
очистить от снега? После «купели» на фут
больном поле многие представители ко
манд высказались за то, чтобы тур
нир следующего года провести в 
легкоатлетическом манеже объе
динения ФиЗ «Магнит»: женщин 
надо беречь. 

Итак, в полуфинал пробились ко
манды РМЦ, Гипромеза, РОФ и ин
дустриального колледжа (МГИК) 
Выяснять отношения за право выхо
да в финал стали представители РМЦ 
- РОФ и МГИК - Гипромез. Игры нача
лись одновременно и уследить за собы
тиями было сложно. Девчата играли два 
тайма по 15 минут. Этого времени стало 
достаточно, чтобы выявить победителей: 
РМЦ-РОФ-9 :0 , МГИК-Гипромез-0:1. 
Если в первой игре преимущество футбо
листок РМЦ было подавляющим, то в дру
гой встрече шла борьба равных. Лишь «пе
нальти» решил исход встречи. 

Предполагалась, что финальная игра, 
а она, напомню, из-за неблагоприятных уело 

вий была укороченной, станет для ко
манды РМЦ, в составе которой играют 

девчата из футбольной сборной ОАО 
«ММК» «Жемчужина», просто легкой про

гулкой. Ай нет, ошибочное мнение. Предста
вительницы Гипромеза сумели организовать 
прессинг на своих грозных соперниц, атаки 
которых срывались уже на подходе к воро
там. Инженерам-конструкторам, чтобы за

вершить результативно свои проходы, не 
хватало физической подготовки и 
скорости в передвижении. Напа
дающие РМЦ Ирина Кременцова, 
Людмила Мелентьева, Кристина 
Жукова не ожидали такого пово
рота событий: торопились, ошиба

лись. И все же в самом конце пер
вого тайма сумели «распечатать» 

ворота Гипромеза - 1:0. Отличилась 
Кременцова. Второй тайм прошел по 

сценарию первого. И лишь после уда
ра Людмилы Мелентьевой в сторону во

рот, мяч от кого-то из игроков срикоше
тил в ворота Гипромеза - 0:2. Все, игра 
сделана. Последние минуты матча про
сто доигрывались. «Второго» дыхания 
у футболисток на таком отвратитель
ном поле уже не могло возникнуть. 

РМЦ - команде-победительнице -
вручен переходящий Кубок. Это уже 
вторая победа на счету заводских 

спортсменок. 

I Команда-победительница. 

ЧЕМПИОНАТЫ 
Чемпионат ОАО «ММК» по лыжным 
гонкам проводится в три этапа . 
Первый - эстафеты, где выявляется 
самая лучшая лыжная дружина . 
Второй - вся лыжная а р м а д а 
металлургического комбината 
участвует в индивидуальной гонке 
на пять километров, по итогам 
которой отбирают сорок сильнейших, 
которые уже на заключительном 
третьем этапе и определяют в борьбе 
самого-самого . 

В минувшую субботу на биатлонном стадио
не состоялся заключительный этап чемпионата 
в Абзакове. 

Все сорок претендентов были готовы к старту 
десятикилометровой гонки свободным ходом. 
Одно неудобство: каждому предстояло пройти 
пять двухкилометровых кругов. Психологичес
ки - не совсем «уютно». Но повезло в другом: 
скольжение было отменным. Все лыжники на ди
станции показали хорошую скорость и «десят
ку» преодолевали стремительно. Лыжник за 
лыжником уходили на дистанцию через трид
цать секунд. Через пару кругов все перемеша
лось, но опытные судьи четко видели и знали, 
кто лидер и кто претендует на попадание в при
зовую тройку. 

Среди тех, кому нет сорока, серьезнейшая 
борьба развернулась между представителями 
ЛПЦ № 7-КГП Евгением Ткачевым и Евгением 
Кузнецовым. Лучшее время на финише у Тка-
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чева - 25 минут 05 секунд. Кузнецов отстал на 
крохи! Результат Евгения - 25 минут 09 се
кунд - язык не поворачивается назвать худ
шим временем. Им бы символичную «золотую» 
медаль за такую интересную борьбу вручить 
обоим. Но, увы, у спорта свои законы. Королем 
лыж и чемпионом ОАО «ММК» 2002 года ста
новится Евгений Ткачев. На третье место в этой 
возрастной группе тоже было немало претен
дентов, но когда судьи подсчитали результа
ты, то оказалось, что и третьим призером стал 
работник ЛПЦ№ 7-КГП Андрей Иванов с ре
зультатом - 28.42. 

В более старшей возрастной группе - кому 
за сорок, тоже спокойствием и не пахло. Тон 
задал мастер спорта и мастер международных 
лыжных марафонов Мингалим Сибаев (Строй-
комплекс). Его небольшое преимущество по ди
станции было минимальным. Буквально «на пят
ки» ему наступали Валерий Тихонов (ЛПЦ № 7 -
КГП) и Илья Орлов (энергоцех). Финишная 
черта подвела итог: победа за Сибаевым. Его 
время - 27 минут 17 секунд. Вторым призером 
стал Тихонов - 27.27. Орлов прикатил третьим 
- 27.35. Мингалим Сибаев - второй чемпион 
ОАО «ММК». 

Завершившийся чемпионат по лыжным гон

кам уже третий вид спорта, который включен в 
программу конкурса «Лучший спортсмен года 
ОАО «ММК»». Напомню, в конкурс включены 
девять видов спорта: гиревой спорт, настоль
ный теннис, лыжные гонки, конькобежный спорт, 
плавание, полиатлон, легкоатлетический кросс, 
гребля, стрельба. Лучший спортсмен будет оп
ределен по результатам в шести видах спорта. 
До окончательных итогов еще далековато. Бли
жайшие соревнования - чемпионат ОАО «ММК» 
по плаванию. Но, все же: кто захватил лидер
ство после гиревого спорта, лыж и коньков? 

Среди претендентов в группе, кому не ис
полнилось еще сорока лет, лидирует Валерий 
Тихонов -12 очков. На втором месте - Андрей 
Иванов(22 очка) и на третьем - Владислав Ка
занцев (23 очка). Следом идет большая груп
па спортсменов, которые набрали по 31- 33 
очка. В старшей возрастной группе, кому за 
сорок, лидеров пока двое, оба набрали по 14 
очков. Это Александр Анисимов и Анатолий 
Ьогдановский. На три очка больше у Сергея 
Гусева и Мингалима Сибаева. Валерий Тимо
феев заработал 25 очков и пока закрепился 
среди лидеров. Хотя всего очко ему проигры
вает Евгений Ьахчеев. Словом, как в песне: все 
еще впереди! 

• В АБЗАКОВЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СО
РЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ 
РОССИИ» среди сильнейших 12-15 лет
них горнолыжников страны. Воспитанни
ки горнолыжной школы Магнитки среди 
своих именитых соперников не выглядили 
новичками. Так, Мария Шканова стала чем
пионкой в гигантском слаломе, за ней и 
второе место в супергиганте. Другие наши 
девчата и ребята тоже показали непло
хие результаты: Светлана Вострякова 
(13-е место), Анна Сорокина (14-е), Али
на Новикова (20-е), Дмитрий Лактионов 
(17-е), Вадим Абдульманов (22-е), Миха
ил Яковлев (20-ое). 

• НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ 
ГОРОДА прошел 12-й традиционный тур
нир среди юных легкоатлетов в беге на 
тысячу метров - «Сладкие старты» на при
зы мастера спорта, в прошлом сильней
шего бегуна чемпионатов СССР и Кубка 
страны на дистанции 800 метров Николая 
Широкова. Гостями наших ребят были 
спортсмены из Сибая и Верхнеуральска. 
Победителям и призерам призы вручал 
сам Николай Широков. Самыми быстрыми 
были Оксана Бабичева, Анна Пушкарева, 
Дарья Фуркало, Юлия Котломина, Елиза
вета Владимирова, Наталья Огороднико-
ва, Илья Башлыков, Евгений Дегтярев, Ни
кита Кунц, Антон Бутрик, Николай Грищен-
ко, Василий Елизаров, Егор Игнатьев. 

• В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ 
заслуженного тренера России Василия 
Ивановича Петрова, воспитавшего двух 
заслуженных мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса, среди ко
торых нашлось место и бывшим магнито-
горцам: участнице Олимпийских игр и об
ладательница Кубков Европы и мира Та
маре Сорокиной-Казачковой, чемпиону Ев
ропы, неоднократному чемпиону СССР, 
лучшему марафонцу России минувшего 
века Леониду Мосееву и. призеру чемпио
натов СССР Анатолию Калуцкому. Глав
ным судьей соревнований был сам Мосе-
ев, а главным секретарем - Сорокина. Маг
нитогорские легкоатлеты на этих престиж
ных стартах показали хорошие результа
ты. Наталья Старкова первенствовала в 
беге на три тысячи метров. На этой же ди
станции Юлия Котломина показала второй 
результат, среди юношей отличился Алек
сандр Генералов, среди юниоров - Юрий 
Галкин. В беге на 1000 и 800 метров вторые 
места за Ольгой Ьеззубковой и Екатери
ной Юфиреевой. Мужчины «мотали» дол
гие круги, протяженностью в десять кило
метров. Наш Ильгиз Загидулин стал вто
рым. 

• В ЧЕЛЯБИНСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬ
ТУРЫ «СМЕНА» прошел традиционный 
прием лучших спортсменов - учащихся уч
реждений начального профессионально
го образования Челябинской области, по 
итогам 2001 года. Пятьдесят лучших 
спортсменов представляли учащиеся из 
28 УНПО области, в том числе и от нашего 
города в лице сильнейшего биатлониста 
области и России, учащегося профессио
нального лицея № 13 Павла Максимова. 

• В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТО
НОМНОМ ОКРУГЕ ПРОШЛО ЗОНАЛЬ
НОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по греко-
римской борьбе среди 14-15-летних ребят. 
Юные магнитогорские борцы выступили на 
этом турнире неплохо. Победителями в 
своих весовых категориях стали Павел 
Марков (лицей МГТУ) и Алексей Небиков 
(Приуральская школа). Александр Козлов 
(школа № 8) совсем немного уступил в фи
нале своему сопернику и занял второе ме
сто. Все трое тренируются в объедине
нии ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» и в бли-
жайщее время им предстоит защищать 
честь Магнитки на первенстве России. Еще 
два наших земляка, которые представля
ли МУ «Атлет» — Петр Белогородцев и 
Илья Павлов, выступили не столь удачно 
и заняли 5-е и 7-е места. 

• В КАНСКЕ СОСТОЯЛСЯ КУБОК 
СТРАНЫ ПО БИАТЛОНУ. Стать призе
рами этих крупных соревнований нашим 
землякам не удалось, но их выступление 
плохим не назовешь. Наталья Чикишева в 
спринтерской гонке финишировала с чет
вертым временем, а в пасьюте - восьмым. 
Евгений Кузнецов в спринтерской гонке 
был восьмым. 

• ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОСКВЫ ПО 
КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ был достаточ
но представительным, победители и при
зеры этих соревнований получали путе
вки на участие в летнем чемпионате Евро
пы. В турнире приняли участие и лучшие 
представители этого вида спорта Магни
тогорска. Лавров нашим землякам завое
вать не удалось, но зато «обкатку» они 
прошли потрясающую и приобретенный 
опыт, несомненно, поможет добиваться 
успехов. 
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