
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ТУРНИР С 21 по 25 ноября в спортивном павильоне объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» п р о х о д и л XIII традиционный 
т у р н и р по б о к с у памяти воинов , п о г и б ш и х в Афганистане 
и Чечне, и на приз Евгения А л и х а н о в а . 
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Подобные соревнования уже хорошо из
вестны в городе и собирают большое коли
чество болельщиков. Привлекают они и силь
нейших боксеров различных регионов Рос
сии. На сей раз на участие в турнире заяви
лись: один заслуженный мастер спорта, 
один мастер спорта международного клас
са и 17 мастеров спорта. Остальные 33 бок
сера кандидаты в мастера спорта. Нынеш
ний турнир, кстати, был повышен в класс
ность «А», а это значит, что чемпионы в ве
совых категориях: 57,60,63,5 и 67 килограм
мов, получают право на присвоение звания 
«Мастер спорта». 

- Сегодня завершающая стадия турни
ра - финальные бои, - рассказывал пред
седатель городского Союза ветеранов Аф
ганистана и Чечни Александр Будаев. - Но 
если судить по предварительным поедин
кам и учитывать мнение гостей, то уже сей
час можно сказать, что наш традиционный 
турнир, посвященный не только нашим пар
ням-героям, но и приближающему юбилею 

- 70-летию легендарного метал
лургического гиганта, получился. 

В адрес организаторов сказано 
немало добрых слов. Пользуясь 

случаем, хочу, прежде всего, по
благодарить руководство ОАО 

«ММК» за огромную спонсорскую 
поддержку, благодаря которой и уда

лось провести эти соревнования на вы
соком уровне. Турнир выполнил свою за

дачу: еще раз напомнил нашей молодежи о 
боевом подвиге магнитогорских парней в 
Афганистане и Чечне. Многие из них до при
зыва в армию были неплохими спортсмена
ми. А Евгений Алиханов считался очень пер
спективным боксером. 

В финалы слабейшие не пробиваются. Та
ков закон спорта и бокса. Заключительные 
бои на магнитогорском ринге повели семь 
мастеров спорта, тринадцать кандидатов в 
мастера спорта, заслуженный мастер спорта 
и мастер спорта международного класса. На
род шел в спортивный павильон, чтобы побо
леть за своих земляков: мастера спорта Ва-
гана Азатяна, мастера спорта международ
ного класса Андрея Кутасеевича, кандида
тов в мастера спорта Даута Ахмедова, Евге
ния Комарова, Артема Бабина, Аркадия Уте-
шева. И, конечно же, за сильнейшего боксе
ра чемпионатов мира и Европы, участника 
Олимпиады в Сиднее заслуженного масте
ра спорта челябинца Ильфата Рязапова. 

Первый финальный бой в весовой катего
рии до 48 килограммов, в котором победил 
боксер из Златоуста, пролетел быстро. 
Все с нетерпением ждали второго по
единка, когда на ринг должен был выйти 
сам Рязапов. Встретили его болельщи
ки оглушительными аплодисментами. 

Супер-мастеру предстоял бой со своим же 
земляком из Челябинска мастером спорта 
Сергеем Васьковичем. Уже после заверше
ния первого раунда для всех стало ясно, 
что Рязапов - это «хитрая лиса». Он позво
лял Васьковичу себя смело атаковать, сам 
же умело обороняясь, ухитрялся наносить 
редкие, но точные контрудары в голову и кор
пус, и зарабатывал себе победные очки. По 
такому сценарию прошли второй и третий 
раунды. А в четвертом Сергей просто вы
дохся, и Рязапову ни
чего не оставалось, 
как завершить бой на 
высокой ноте. 

- Ильфат, твое уча
стие в магнитогорском 
турнире не случай
ность? 

- Нет. У меня сей
час проходит подго
товительный период, 
и магнитогорский тур

нир входил в план подготовки. Был наслы
шан о ваших соревнованиях и давно соби
рался приехать. На сей раз все получилось, 
и я остался доволен организацией турнира. 
Но больше всего потрясен другим. Даже и 
не думал, что Магнитка такой красивый го
род. Я объехал много больших и малых го
родов и, поверьте, знаю, что говорю. Магни-
тогорцы должны гордиться своей Магнит
кой. И что особенно бросилось в глаза: го
род ваш - спортивный. 

- В Сиднее ты выступил неудачно. В чем 
причины? 

- Я до сих пор не могу очухаться от не
удачного выступления. Сам себе задаю та
кой же вопрос и не нахожу ответа. 

- Ильфат, какие дальнейшие планы? 
- Хорошо подготовиться к очередному 

чемпионату страны, который пройдет в мае. 
...Местных болельщиков, после того как 

Ваган Азатян из объединения ФиЗ «Магнит» 
добился уверенной победы, интересовал уже 
принципиальный вопрос: смогут ли канди
даты в мастера спорта Даут Ахмедов (весо
вая категория 57 кг), Евгений Комаров (63,5 
кг) и Артем Бабин (67 кг), выиграть свои бои. 
Ахмедов - проиграл, а значит, ему не дос
тался специальный приз в память о воине-
афганце Евгении Алиханове, который, в свое 
время, выступал в этой весовой категории. 

Из рук папы Евгения, Виктора Васильеви
ча Алиханова, и председателя Союза вете
ранов Афганистана и Чечни Александра Бу
даева телевизор получил боксер из Копейс
ка Антон Рыжиков. А вот Комаров и Бабин 
свои бои выиграли и выполнили заветный 
мастерский норматив. 

Конечно, для нашего супертяжеловеса Ан
дрея Кутасеевича соперник из Барнаула кан
дидат в мастера спорта Валерий Герасимов 
угрозы не представлял. Hp Кутасеевич к ре
шающему поединку готовился с тренером 
Александром Поляковым тщательно. Первый 
раунд прошел в манере «разведка боем». Но 
зато во втором Андрей обрушил на своего 
соперника град мощнейших ударов, и... рефе
ри на ринге завершил бой досрочно, — ввиду 
явного преимущества нашего боксера. 

Все победители и финалисты были награж
дены медалями и ценными подарками. 

Победители XIII российского 
турнира по боксу памяти воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне, 

и памяти Евгения Алиханова: 
Артур Танеев (48 кг, Златоуст), Ильфат Рязапов (51 

кг, Челябинск), Алексей Гаврилов (54 кг, Челябинск), 
Антон Рыжиков (57 кг, Копейск), Ваган Азатян (60 кг, 
Магнитогорск), Евгений Комаров (63,5 кг, Магнитогорск), 
Артем Бабин (67 кг, Магнитогорск), Дмитрий Гаршин (71 
кг, Оренбург), Тлеген Талинбаев (75 кг, Актюбе), Миха
ил Насыров (81 кг, Челябинск), Андрей Кутасеевич (свы
ше 91 кг, Магнитогорск). 
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• ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО ГРЕ 

КО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ среди ветеранов Вла
димир Колесников и чемпион мира по борьбе 
самбо среди ветеранов Рауф Валеев выражают 
искреннюю благодарность городскому отде
лению регионального общественного движения 
клубу «Аргос» за постоянную финансовую под
держку юношеских команд в организации по
ездок на соревнования областного и всерос
сийского уровня. Думается, что благодаря та
кому вниманию, магнитогорская школа борьбы 
уже скоро вернет городу былую славу «кузни
цы чемпионов». 

• В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОХОДИЛ ТУР
НИР ПО ДЗЮДО, посвященный памяти леген
дарного разведчика времен Великой Отече
ственной войны Николая Кузнецова, в котором 
принимали участие и борцы из Магнитогорска 
Надежда Шарандак, Дина Ахтямова и Анато
лий Щербинин. Все они показали отличные ре
зультаты. В финальном поединке в весовой ка
тегории встретились две наши землячки: Ша
рандак и Ахтямова. Чемпионкой стала Надеж
да Шарандак. Эта победа дает ей право на при
своение звания «Мастер спорта». Анатолий 
Щербинин привез домой серебряную медаль. 

• В ЛИПЕЦКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ДЗЮДО среди юношей 1986-88 
г.р. Второй год подряд в весовой категории до 
66 кг победителем стал наш земляк Максим 
Янель. Заслуживает похвалы и Сергей Колес
ников, сын нашего двукратного чемпиона мира 
среди ветеранов Владимира Колесникова. Он в 
весовой категории до 90 кг завоевал серебря
ную медаль. 

• ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ОАО 
«ММК» ПО БАСКЕТБОЛУ. Девять команд 
вели упорную борьбу за чемпионское звание. 
Более удачливыми и подготовленными к этому 
турниру оказались баскетболисты управления 
главного механика. Они - чемпионы. На втором 
месте - сборная ММК, на третьем - представи
тели прокатного производства. 

• ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕ
РОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ, проводимых на 
спортивных сооружениях ОфиЗ «Магнит», на
сыщен до предела. Только спортивных празд
ников - семь. Их организаторами станут: ЗАО 
«Электроремонт», ЦЛК, прокатное производ
ство, УГМ, УГЭ, доменный цех, ЗАО «РМК». Не 
забыта и зимняя спартакиада. На сей раз ме
таллурги выйдут на игры по мини-футболу. Для 
самых юных спортсменов декабрь самый дол
гожданный, потому что на спортивные празд
ники и соревнования приходит сам Дед Мороз. 
Он уже заранее предупредил, что обязатель
но побывает у юных гимнастов, боксеров и бор
цов греко-римского стиля. Предстоящий месяц 
будет богат на спортивные соревнования по 
легкой атлетике, плаванию, настольному тен
нису, биатлону, дзюдо и греко-римской борь
бе, в которых примут участие сильнейшие 
спортсмены города, области, страны. 

• В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
БОКСЕРСКИЙ КЛУБ «УРАЛ» намерен побо
роться за Кубок европейских чемпионов. Его 
состав будет усилен сильнейшими боксерами 
из Магнитогорска, Миасса, Златоуста. 

• ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК УРАЛА ПО АЭРО
БИКЕ. Магнитогорская команда, которая пред
ставляла Правобережный центр дополнитель
ного образования, заняла третье командное 
место. В личном зачете отличились Ольга Ро-
манцева, Ирина Черенкова, Валентина Овчин
никова, Евгений Проскуренко. 

• В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЧЕЛЯБИНСКО
ГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
состоялись соревнования по волейболу, входя
щие в программу спартакиады областного Цен
тра спортивной реабилитации инвалидов «Им
пульс». Играть в сидячий волейбол приехали 
гости из Южноуральска, поселка Увельский, 
Кусы и Магнитогорска. Наша команда показа
ла неплохую игру и заняла второе место, усту
пив лишь волейболистам-инвалидам из Челя
бинска. 

• В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ БАС
КЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «МЕТАЛЛУРГ-УНИ
ВЕРСИТЕТ» принимал на своей площадке ко
манду «Саха Якутия» из Якутска в рамках чем
пионата России суперлиги дивизиона «Б». Обе 
встречи наши баскетболисты выиграли с дос
таточно убедительным счетом: 99:79 и 91:74. 
«Саха-Якутия» - аутсайдер дивизиона. 

• С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ 
БАССЕЙНЕ городского центра'творчества Ле
нинского района состоятся седьмые традици
онные соревнования по плаванию памяти ста
рейшего тренера объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК», заслуженного работника физи
ческой культуры Николая Михайловича Мака
рова. Соревнования будут проводиться по трем 
возрастным группам. 

• ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ В 11.00. НА ЦЕНТ
РАЛЬНОМ СТАДИОНЕ ОАО «ММК» ОТ
КРЫВАЕТСЯ КАТОК. Приглашаются все же
лающие. 
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