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Шестеро маенито-
горцев стартовали в 
лыжной гонке из серии 
мировых марафонов, 
входящих в календарь 
Кубка мира. Она про
шла в Канаде. 

В первый день марафон
цы соревновались на дис
т а н ц и и 50 к и л о м е т р о в 
к л а с с и ч е с к и м с т и л е м . 
Здесь отличился предста
витель «Промгражданст-
роя» ОАО «ММК» Минга-
лим Сибаев. Среди 2000 
участников он стал деся
тым в общем зачете и за
нял второе место в своей 
возрастной группе. 

На следующий день все 
участники покоряли ту же 
дистанцию, но уже сво-

, бодным стилем. Лучший 
результат у Риммы Анти-
пановой, которая показа
ла второй результат в сво
ей возрастной группе. 

А в Миассе состоялся 
традиционный семидеся
тикилометровый лыжный 
марафон «Азия - Европа 
- А з и я » . 

Команда наших земля
ков была представлена 
членами лыжного клуба 
ОАО «ММК». Наибольший 
успех у работника кисло
р о д н о - к о н в е р т е р н о г о 
цеха С. Гусева. Он пока
зал третий результат в 
своей возрастной группе 
(41 - 50 лет.). 

ПРЕЕМНИКИ 
СПИЦЫНА 

В Адлере завершил
ся зимний чемпионат 
страны по спортивной 
ходьбе. 

Отличились воспитан
ники объединения Ф и З 
«Магнит» ОАО «ММК» Д . 
Есипчук и Т. Сибилива. На 
дистанции двадцать кило
метров Дмитрий стал чемг 
пионом и показал лучший 
результат сезона - 1 час 
18 минут 05 секунд. Тать
яна здорово прошла ту же 
дистанцию и финиширова
ла второй. Все ребята тре
нируются под руковод
ством Леонида и Ольги 
Одер. 

ЖЕНЩИНЫ 
ВЫСТУПИЛИ 

В легкоатлетичес
ком манеже объедине
ния ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» проходило 
первенство Урала по 
настольному теннису 
среди юношей и деву
шек 1982 - 83 г. р. 

Участвовало 127 чело
век из четырнадцати горо
дов уральской зоны. Наши 
спортсмены лучше всего 
выступили в женских раз
рядах. Победительницей 
в одиночном стала К. Ту-
ленкова. Она же заняла 
вторые места в соревнова
ниях женских пар и сме
шанном парном разряде. 
Ее подруга по команде О. 
Попкова получила награду 
за третье место в женском 
парном разряде. 

Ю. ГАЛИН. 

«Металлург» сделал два шага ШАИ-БУ! 
В поне

дельник во 
втором 
четверть
финальном 
матче наш «Металлург» разгро
мил «Мечел» со счетом 5:0 и зна
чительно облегчил себе задачу. 
Уже вчера, в случае победы в от
ветном поединке в Челябинске, 
магнитогорская команда вполне 
могла в седьмой раз подряд вый
ти в полуфинал «плей-офф». Ни
какой другой российский клуб та
кой стабильностью похвастать
ся не может. 

Крупный счет, однако, не совсем от
ражает то, что происходило на площад
ке. По сути, только в последние 15 ми
нут магнитогорцы не оставили от обо
роны гостей камня на камне. 

' - Спаренные игры имеют свою спе
цифику, - сказал на сей счет старший 
тренер «Металлурга» Виктор Королев. 
- Если первый матч обе команды про
вели активно, то второй уже гораздо 
медленнее. Челябинцы выстроили мас
сированную оборону, удачно играл их 
голкипер Зуев. Но в решающий момент 
сказалось высокое индивидуальное 
мастерство наших хоккеистов - кин
жальные передачи, точные броски . 
Поэтому в третьем периоде мы суме
ли, наконец, склонить чашу весов в 
свою сторону... 

В третьей двадцатиминутке хозяев, 
действительно, как прорвало. Сначала 
старожил команды Осипов, проводя
щий в «Металлурге» десятый сезон, 
дважды подряд после передач Калюж
ного оставил не у дел Зуева. А когда 
челябинцы заменили голкипера - в во
рота встал Ширгазев, отличную комби
нацию разыграла первая пятерка маг -

нитогорцев. Евгений Корешков вы
вел Кузнецова один на один, и тот 
довел преимущество своей коман
ды до четырех шайб. Точку же в 
матче поставил лучший бомбардир 
нынешнего чемпионата Р а з и н , 
броском с «неудобней» руки от
правивший шайбу в самую «девят
ку». Пожалуй, лишь одно обстоя
тельство огорчило в этот вечер 
зрителей. Лучший снайпер супер
лиги Гольц, отмечавший в день 
матча 29-летие, так и не смог «от
метиться» еще и голом. 

- Наверное, мы еще не готовы к 
игре на таком уровне, - подвел 
итог, тренер «Мечела» Виктор 
Демченко . - Соответствующий 
настрой у наших хоккеистов был, 
желание тоже, но вот мастерства 
нам явно не хватило. «Металлург», 
на мой взгляд, на сегодняшний 
день остается сильнейшей коман
дой страны... 

В начале сезона, когда наш клуб 
лишился 14 игроков прошлогодне
го основного состава, фаворитом 
Магнитку никто не считал... 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

А. Калюжный в матчах 
с «Мечелом» набрал 5 очков. 

ПРОТОКОЛ 
12 марта. «Металлург» - «Мечел» (Челябинск) - 5 :0 (0:0,1:0,4:0). 
Голы: 1:0 - А. Кудинов (С. Осипов, А. Калюжный, 33.58), 2:0 - С. Осипов (А. Калюжный, 

46.59), 3:0 - С. Осипов (В. Гловацкий, А. Калюжный, 50.02, бол.), 4:0 - Ю. Кузнецов 
(Е. Корешков, А. Корешков, 54.27), 5:0 - А. Разин (С. Воронов, 55.23). 

Счет в серии 2 - 0 . 
Результаты остальных четвертьфинальных матчей: «Ак Барс» - «Локомотив» -

3:4 (буллиты), «Нефтехимик» - «Северсталь» -0 :3 , «Авангард» - «Лада» - 4 : 1 . Во всех 
сериях счет 1 - 1 . 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
СПОРТ Гонщиками не рождаются -

И М И С Т А Н О В Я Т С Я Именно эти слова и 
подтвердили на деле уча
стники очередного чемпионата ОАО «ММК» по авто
гонкам на льду. Опыт и мастерство, которые приоб
ретали любители быстрой езды в предыдущих стар
тах, на этих соревнованиях проявились сполна. 

До самого последнего момента организаторы чемпионата 
надеялись, что трассу проложат, как в предыдущие годы, по 
ледовой поверхности заводского пруда. Но хрупкий лед, оби
лие снега заставили организаторов, а это POCTO металлурги
ческого комбината и профсоюзный комитет ОАО «ММК», не 
рисковать, а разместить километровую трассу на берегу, не
подалеку от центрального стадиона, которая была спланиро
вана и залита водой. Крутые повороты, коварные спуски, об
манчивые скоростные участки заставляли водителей легкову
шек постоянно ошибаться, а многим так и не удалось добрать
ся до финиша. 

Лучшие результаты в заездах удавалось показывать только 

тем водителям, которые в подобных стартах участвовали не в 
первый раз и накопили достаточный опыт прохождения слож
ных трасс. Но и опытных порой подводил уже сам автомобиль. 
Например, неоднократный победитель подобных чемпиона
тов представитель цеха подготовки производства Г. Шилов в 
тренировочном заезде продемонстрировал высший автопило
таж и результат был отменным. Зачетный заезд Г. Шилов так
же начал стремительно. Но на одном из поворотов у него, 
вдруг, выбило передачу. Были потеряны доли секунды. Их то 
и не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета. 

В чемпионате участвовало почти семьдесят человек. Боль
шую часть представляли различные цеха ММК, были автогон
щики и из других городских организаций. В этом своеобраз
ном споре лучшими почти во всех заездах были металлурги. 
Только в гонках автомобилей, «обутых» в шипованную рези
ну, удалось победить С. Астахову, не работнику металлурги
ческого комбината. Сотые доли секунды ему уступил В. Дья
ков (ЛПЦ N» 3), на третьем месте - А. Арапов (служба безо
пасности движения). 

В номинации «без шипов» весь пьедестал заняли метал
лурги. Призерами стали: Ю. Ткачев, А. Авраменко, В. Лось. 

В номинации «полноприводные» первенствовали професси
оналы из АТУ ОАО «ММК». Им никто не смог создать серьез
ной конкуренции. Лучшие результаты у А. Рубанова, А. Дуди-
на, Н. Морозова. 

Все победители и призеры чемпионата по автогонкам по
лучили призы от профкома ОАО «ММК». 

- Еще несколько лет назад, когда только начали проводить 
подобные соревнования, - рассказывает мастер спорта В. 
Коржов, - надеялись, что подобные старты помогут водите
лям ММК приобрести опыт и мастерство. А хороший водитель
ский опыт и мастерство, как известно, это безопасная и на
дежная езда на автомобиле. Нынешний чемпионат сполна 
подтвердил наши надежды. На мой взгляд, это и есть глав
ная победа. 

ю. ПОПОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЮБИЛЕИ CnogBmMMMHoikc — mojkBGHa* 
В начале марта детская юношеская спортивная 

школа N* 1 объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
отметила свой пятидесятилетний юбилей. 
' Именно в этой школе полвека назад начался спортивный путь 

к высшим достижениям многих спортсменов, представляющих 
ММК, которых тренировали Н, Макаров, Ф. Сотский, Н. Рогова и 
другие. А первым директором ДЮСШ N 8 1 был А. Михалев. В те 
далекие годы дети занимались в спортивном зале левобереж
ного Дворца культуры металлургов спортивной гимнастикой, гре
ко-римской борьбой, боксом, легкой атлетикой, футболом, хок
кеем. 

Вскоре стали появляться и результаты. Достаточно назвать 
только одно имя заслуженного мастера спорта, олимпийского 
чемпиона по спортивной гимнастике В. Лисицкого. Свои пер
вые шаги в спортивной гимнастике он сделал именно в этой 
школе N* 1. ^ 

Тридцать четыре года назад ДЮСШ № 1 переехала на пра
вый берег в только что построенный просторный спортпавильон. 
Благодаря просторному залу и благоустроенному помещению 

появилась возможность не только воспитывать новых масте
ров спорта, но и проводить соревнования самого высокого ранга 
по боксу, спортивной гимнастике, борьбе, тяжелой атлетике. 

Под руководством директоров Л. Королева, Л. Писарева и 
нынешнего И. Куркова ДЮСШ №1 была и остается эталоном 
совершенной спортивной работы и воспитания молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни. 

Юбилей школы совпал и с другим событием: тридцатилет
ней датой проведения Кубка В. Лисицкого по спортивной гим
настике. На эти два юбилея приехал сам олимпийский чемпи
он Лисицкий. Он вручал награды победителям и призерам. 
Эффект присутствия великого спортсмена, нашего бывшего 
земляка, среди 120 участников соревнований из различных 
городов России, был просто потрясающим. 

Среди гимнастов объединения ФиЗ «Магнит» удачней все
го на юбилейных соревнованиях Кубка Лисицкого выступили 
девушки: Е. Савельева, К. Боханова. А вот юноши —немного 
подкачали. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

Учредитель -
открытое 
акционерное^ 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

И. О. ГЛАВНОГО 
Р Е Д А К Т О Р А 
В. Л. РЫБАЧЕНКО. 

В связи 
с переездом 
редакции газеты 
«Магнитогорский 
металл» 
на правый берег 
изменились 
номера 
телефонов. 
Новые номера 
будут 
опубликованы 
после 
подключения 
телефонов. 
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