
«СНЕЖНЫЙ мяч». 
ПЕРВЫЕ БОИ 
В минувшую субботу 
стартовал четвертый 
турнир по мини-футболу 
на снегу в честь 70-летия 
нашего города. 
Организаторы прежние: 
администрация Ленинского 
района, городская 
федерация футбола, 
объединение ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК». 

«Снежный мяч» с каждым годом 
становится все более популярным. 
Если в первый год он собрал 22 ко
манды, во второй - 28, в третий -
34, то нынешний побил все рекор
ды: на турнир заявилось... шесть
десят команд. Организаторы схва
тились за головы: никто не предпо
лагал, что появится столько жела
ющих. Но никто не получил от во
рот поворот. Все заявки были при
няты, составлен календарь, подго
товлены четыре площадки для игр. 

Открытие прошло торжественно 
и красочно. В адрес организаторов 
от руководства и игроков знамени
того московского клуба поступила 
телеграмма: «Футбольный клуб 
«Спартак» и футбольная команда 
мастеров «Спартак-Москва» при
ветствуют участников традицион
ного турнира «Снежный мяч-98-99» 
и желают им-здоровья, успехов в 
труде и спорте. О. Романов, В. Жи-
ляев, И. Цымбалюк». Принято по-' 
желание под бурю аплодисментов. 

Как и в прошлые годы, участники 
разбиты на две группы: так называ
емую «высшую лигу» и первую груп
пу. 

- В «высшей лиге» игры будут 
проходить как обычно, — расска
зал председатель Ленинского 
спорткомитета Павел Сергеевич 
Наумов. - А команды первой груп
пы разделены при помощи жребь-
евки на подгруппы. Победители бу
дут бороться за более высокое ме
сто. Соревнования пройдут до кон
ца февраля. Турнир чисто люби
тельский. Участники не вносили 
никаких вступительных взносов. 
Оплата судейства, организацион
ные вопросы - забота организато
ров. У нас только одно желание: 
чтобы все играли в свое удоволь
ствие. 

Металлурги в турнире тоже уча
ствуют. Официально от ММК пода
ли заявку пять команд: «Магнит», 
«Зубры», две команды ветеранов и 
команда цеха эксплуатации «Дви
женец». Первые две играют в «выс
шей лиге», остальные - в первой. 
Но и в составах других сборных не
мало представителей огненной про
фессии. Например, Алексей Бель-
тюков, работник ОТК, играет за 
«Дружбу». Таких примеров масса. 

Состоялись первые игры. Публи
куем результаты встреч высшего 
дивизиона: «Магнит»-«Универси-
тет» -5:4; «Зубры»-«Балтика» -3:3; 
«127-й квартал»- «Академия» - 2 : 1 ; 
«Октябрьская, 32»-«Металлург» -
1:1; «Клин»-«Фортуна» -8 :4 ; . 

Очередные игры состоятся 26 
декабря на центральном стадионе. 
«Зубры» встречаются с «Метал
лургом». Начало игры в 10.45. А в 
13.15 играют «Магнит» с «Балти
кой». 

Вы, уважаемые болельщики, сами 
понимаете: металлургам необходи
ма активная поддержка. 

Ю. ГАЛИН. 
На снимке: матч турнира «Снеж

ный мяч». 
Фото автора. 

ЗИМНИЕ СТАРТЫ ЛЫЖНЕ - МЕТАЛЛУРГИ 
Уже который год чемпионат ОАО «ММК» 

по лыжам проходит по бесснежью: снег есть, 
но его недостает для того, чтобы проложить 
хорошую лыжню. 

Организаторы соревнований надеялись: дол
гожданный снег вот-вот выпадет - в Москве-то 
вон как метет... Но Урал чихал на столицу и дик
товал свои условия: к бесснежью добавил нуле
вую температуру и промозглый южный ветер. Сло
вом, дистанция в пять километров показалась уча
стникам в десяточку, а кому и поболее - если не 
смогли подобрать мазь. 

В разговорах между собой сильнейшие лыжни
ки комбината кивали на Тихона - так они по-свой
ски величают работника пятого передела Вале
рия Тихонова: мол, сегодня он силен и победит, 
по всей видимости. Сам же Валерий не соглашал-

ТУРНИРЫ 

ся: «Сегодня все складывается не в пользу лыжни
ков. Финиш рассудит». 

Почти 280 человек из 59 цехов комбината выш
ли на первый этап. Стартовать приходилось на
встречу ветеру, который слепил глаза и пронизы
вал до самых костей. Но ни один участник не сошел 
с дистанции. Каждый, как мог, боролся до после
днего. Не всем в этот раз суждено было показать 
свое лучшее время. 

Спортивная борьба шла и на уровне цехов. Ко
манда локомотивного цеха, возглавляемая ветера
ном труда и спорта Г. Андреевым и состоящая из 
ветеранов В. Дмитриева, А. Шурнюка, С. Колыче
ва, И. Алексеева, поставила перед собой задачу 
быть в зимней спартакиаде первой среди цехов 
восьмой группы. И что вы думаете? Такой бой дали 
молодым металлургам, что вопрос о том, кто луч-

звуки 
г о н г а 
В минувшее воскресенье во 
Дворце спорта объединения 
«РиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
завершился десятый турнир 
по боксу на приз воинов-
интернационалистов 
и Е. Алиханова. 

88 сильнейших боксеров области 
из семи городов боролись за побе
ду. Хотя участникам боев всего-то по 
шестнадцать-семнадцать лет, но сре
ди них уже есть два мастера спорта и 
много кандидатов в мастера. 

Магнитогорск был представлен 
сборной командой, в составе кото
рой боксеры Детского досугового 
центра, объединения ФиЗ «Маг
нит», «Кредо», СК «Строитель» и 
ДЮСШ-7. Наибольшее количество 
спортсменов, завевавших право уча
ствовать в финальных поединках -
это воспитанники школы бокса ММК 
(четыре человека). От СК «Строи
тель» выступали двое, от ДЮСШ-7 и 
ДДЦ - по одному. На сей раз пред
ставители школы бокса «Кредо» в 
решающих боях не участвовали. По
добная участь постигла и боксеров 
из других городов. Борьба за право 
выйти в финал была на редкость упор
ной, по ее итогам тренеры сформи
руют сборную, которая примет уча
стие в республиканских соревнова
ниях. 

Итак, финалы. Сумеет кто-нибудь 
из магнитогорцев стать лучшим? 
Первым на ринг вышел К. Баранов 

ший в группе, перед судейской бригадой даже не 
возник. «Прокатились» локомотивщики, как го
ворится, в одни ворота и с большим преимуще
ством. 

А как же Тихонов? Валерий летел стрелой. Ка
залось, и на сей раз вновь окажется на высоте. 
Его результат - 12 мин. 43 сек. Кто быстрее? 
Такой мастер нашелся - работник «Промжил
строя» Степан Зеленский. Судя по результату, 
промжилстроевец опередил и ветер -12.37. Тре
тье время также у представителя «Промжил
строя» Виталия Усатова. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
На снимках: призер первого этапа В. Тихо

нов; стартуют металлурги. 
Фото автора. 

ПРАЗАНИКИ 

(ДДЦ). На взгляд болельщика, рав
ная борьба шла только в первых двух 
раундах, затем преимущество челя-
бинца стало более заметным. Ему 
судьи и отдали победу. А вот бой 
воспитанника тренера Д. Джиган-
чина («Магнит») А. Илюнчева с бок
сером из Усть-Катава А. Кузнецо
вым шел от самого начала до финаль
ного гонга в предельном напряже
нии. Долго совещались судьи и пред
почли Кузнецова. Решение не об
радовало болельщиков, а их собра
лось -яблоку негде упасть. Правда, 
и А. Илюнчев не остался без награ
ды: ему вручили приз «За волю к по
беде». Н. Аршиненков и Р. Хабибул-
лин (СК «Строитель») не смогли одо
леть своих соперников из Челябин
ска и завоевали вторые места. Мощ
но провел поединок Николай Горба
чев (ДЮСШ-7). Его партнер на рин
ге А. Завьялов («Магнит») заметно 
уступал в мастерстве. На заключи
тельный поединок турнира волею 
жребия вышли супертяжи В. Рудько 
и А. Пономарев (оба — представи
тели ОФиЗ «Магнит»). 

Задолго до поединка я встретил

ся с этими гигантами в разминочном 
зале. Они прилежно оттачивали уда
ры. 

- Кто победит? - спросил у Вла
димира. 

- С Андреем еще ни разу не бок
сировал в официальных соревнова
ниях, хотя тренируемся вместе. Су
дьи разберутся. 

-Все равно, кто станет лучшим, -
включился в беседу Андрей. - Но я 
могу уже сейчас абсолютно точно 
назвать победителя. Победит друж
ба! 

В поединке супертяжей судьи от
дали предпочтение Андрею Понома
реву. 

Все победители и призеры полу
чили из рук воинов-афганцев, участ
ников боев в Чечне и родителей Ев
гения Алиханова прекрасные призы. 
Турнирный «Приз симпатий» достал
ся боксеру из Челябинска Е. Ершо
ву. 

Ю. АЛЕКССЕВ. 
На снимках: призеры-супертя

жи А. Пономарев и В. Рудько. 
Фото автора. 

СПОР ВЕДУТ 

20 декабря легкоатлетический 
манеж ОФиЗ «Магнит» вновь был 
заполнен до отказа: железнодо
рожники комбината проводили 
очередной спортивный праздник. 

Цех эксплуатации и локомотивный 
цех - самые «спортивные» в ЖДТ. 
Именно их команды в ходе летней и 
зимней спартакиад ММК ведут меж
ду собой упорную борьбу в своей 
восьмой группе. Не мудрено, что ос
трая борьба между ними разыгралась 
и на'спортивном празднике. В об
щем итоге командную победу одер
жали эксплуатационники, второе ме
сто - за локомотивщиками, на тре
тьем - цех пути. 

Удача могла склониться в сторону 
локомотивщиков, не проиграй они 
своим вечным соперникам заключи
тельный вид праздничной програм
мы -перетягивание каната. Тем бо
лее, что силачи из цеха эксплуата
ции и не рассчитывали взять верх в 
этом азартном споре - канат поче
му-то не всегда был к ним милостив. 
Загодя пальму первенства здесь от 
давали путейцам. Вот где действй^г 
тельно трудятся чудо-богатыри, ко
торые вечно ходили в чемпионах. А 
тут, надо же, осечка. Остается толь
ко поздравить команду цеха эксплу
атации с победой. 

В конце всех баталий - традици
онное вручение призов победителям 
и призерам. Спонсоры - профком 
ММК и Союз молодых металлургов -
никого в обиде не оставили. 

П. ЮРЬЕВ. 
! 

ЗА КУАИСАМИ ВОЛНЕНИЯ ЧЕМПИОНКИ 
Еще не приходилось видеть заслуженно

го мастера спорта, победительницу Кубка 
мира и Европы в беге на 1500 метров, участ
ницу Олимпийских игр, бывшую землячку 
Тамару Казачкову Сорокину такой взволнован
ной, даже когда она выходила на старт круп
нейших соревнований. Хотя, наверное, волно
валась, но внешне всегда выглядела спокой
но. А тут... 

18-19 декабря в легкоатлетическом манеже объе
динения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» проходил ме
мориал г1амяти магнитогорского тренера, мастера 
спорта В. С. Жигалева, который за свою короткую 
жизнь воспитал немало спортсменов высокой ква
лификации. Почти 600 юношей и девушек, пред
ставляющих «королеву спорта» -легкую атлетику, 
приехали в наш город со всех уголков Челябинской 
области, чтобы выявить сильнейших в каждом виде 
обширной легкоатлетической программы. Будущие 
победители и призеры получали право участвовать 
в первенстве России. Не мудрено, что на протяже
нии двух дней шла упорнейшая борьба, никто про
игрывать не собирался. 

...Финальный забег на 800 метров среди млад
ших девушек обещал быть интересным. Среди 
стартующих была и Катя Сорокина, дочка знаме
нитой мамы. Вот почему Тамара Сорокина и раз
волновалась не на шутку. 

- У Екатерины это первый старт? - поинтере
совался я у старшей Сорокиной. 

- Она только весной нынешнего года серьезно 
занялась бегом. Сумела хорошо выступить среди 
челябинских школьников. Но старт на уровне обла
сти у нее первый. Заранее знаю: ей будет нелегко. 

-Спортивное увлечение дочери добровольное ? 
-Про легкую атлетику разговор старалась не ве

сти. Напоминала только о том, что надо обязатель
но заняться каким-либо видом спорта, чтобы укре
пить здоровье. А тут узнаю, что дочка еыбрала бег. 

-Обрадовалась? 
- Как бы не так. Наоборот. Уж кто-кто, а я-то 

знаю, что серьезное занятие бегом - это каторж
ная работа. Но и противиться не стала. Посмотрим, 
что будет дальше. Пока только кое-что советую, 
подсказываю. 

- Как оцениваешь нынешние соревнования? 
- Уже то, что эти старты проходят в Магнитке, 

говорит о многом. Как всегда, все отлично. 
...Двенадцатилетняя Катя старалась изо всех сил, 

но финишировала в числе последних. Очень расстро
илась. А когда мама подошла к ней, чтобы успокоить, 
Катя вдруг взъерошилась и, с полными слез глаза
ми, сказала: «Я все равно у них выиграю. В другой 
раз». Во всем облике юной спортсменки промельк-

. нул твердый и настойчивый характер Тамары Казач-
ковой, которая в свое время тоже говаривала: «Ска
зала — выиграю, значит - выиграю!». Кто знает, 
может быть, эта девчушка и станет сильнейшей бе
гуньей, как мама, и ее спортивная карьера тоже нач
нется с Магнитки... 

Волю к победе проявили и воспитанники магни
тогорской школы легкой атлетики. В сборной коман
де было немало представителей объединения ФиЗ 
«Магнит». Об этом рассказывает старший тренер 
«Магнита» А. Латышев. 

-Соперничество было достаточно острым. Наши 
спортсмены вели борьбу достойно. Отличились хо

доки на дистанции пять 
километров: за ними 
первые два места. Не
плохие результаты в 
беге на 400 метров: 
Алексей Маркин был 
лучшим среди младших 
юношей, чуть-чуть не 
побил рекорд мемори
ала. Кстати, рекорд так
же принадлежит наше
му воспитаннику А. Га-
лянину - 53.7 сек., и ус
тановил он его семь лет 
назад. 

Алексея Маркина, 
впрочем, по праву мож
но назвать и героем со
ревнований. Ему уда
лось выиграть на дис
танции вдвое длиннее, 
хотя в этой дисциплине он не самый сильный. Но 
как бежал! И улучшил результат того же А. Галяни-
на на три десятых секунды. Еще один рекорд — 
в ходьбе на 5 км - установил воспитанник тренера 
А. Шевцова О. Урадовский. 

По итогам двухдневной борьбы команда ДЮСШ 
№- 3 объединения ФиЗ «Магнит», которой руково
дит заслуженный учитель РСФСР А. И. Пундиков, 
заняла перое место в старшей возрастной группе 
и второе - в средней. 

ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 
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