
Если с лыжами 
на « т ы » м 
Во всероссийской оздоровительной 
акции лидировали металлурги 

13 февраля с о с т о я л а с ь 
спортивно-оздоровительная 
акция «Лыжня России-2005». 
Около сорока городов страны 
объявили накануне о своей го
товности провести массовый 
выход на лыжню. В этом спис
ке не было только Магнитки, 
хотя такие металлурги
ческие города, как Ека
теринбург, Нижний Та
гил, Каменск-Уральс
кий, Челябинск, прове
ли лыжные соревнова
ния и отмечены цент
ральной прессой в чис
ле лучших. Выручили 
Магнитку, как всегда, метал
лурги. В последний момент, 
после долгого ожидания реко
мендаций со стороны городс
кого управления физкультуры 
и спорта, сотрудники спорт
клуба «Металлург-Магнито
горск» решили первенство 
своих спортивных школ сде
лать открытым и провести под 
лозунгом «Лыжня России». 
Представители биатлонной 
школы клуба смогли добыть в 
Челябинске сотню именных 
спортивных шапочек и нагруд
ных номеров с символикой 
«Лыжня России-2005», объя
вить в последний момент о сво
их соревнованиях по местному 
радио. И участников набра
лось более 150 человек. От 
мала до велика одолевали дис
танции в 1,5 и 5 километров. 

- Мы, любители лыжного 
спорта, - заявил тогда победи
тель соревнований, работник 
кислородно-конвертерного 
цеха комбината Сергей Гусев, 
- были уверены, что город 
проведет полномасштабный 
лыжный праздник... Но неко
му было подготовить его. Спа
сибо спортклубу металлургов 
- выручили. 

Лыжный праздник все-таки 
состоялся, но на пару недель 
позже в рамках открытого чем
пионата Правобережного рай
она под названием «Искристая 
лыжня». Прошел замечатель
но. Организаторы учли все до 
мелочей. Участники, а их со
бралось почти 600 человек, по-

Не рекорды 
нам нужны, 
а бодрость 
и отличное 
настроение 

лучили призы, были обеспече
ны не только бесплатным горя
чим чаем и бутербродами, но и 
стали зрителями отличного кон
церта. 

Затем на л ы ж н ы е трассы 
спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» вышли руково

дители структурных 
подразделений ОАО 
«ММК» и дочерних 
предприятий в зачет 
очередного старта 
первой зимней спар
такиады. Два кило
метра дозволялось 
проходить свобод
ным ходом. Но сде

лать это первой группе участ
ников было очень непросто: сто
ял густой туман при морозе в 
21 градус. На финише все лыж
ники были как бы обсыпаны ине
ем. 

- Думаю, что показал непло
хое время, - сказал представи
тель Мекома, назвавшийся Ни
колаем Петровичем. - Мог бы 
пробежать и лучше, но в тумане 
плохо видно трассу. А так все 
замечательно. 

Самыми представительными 
были заявки от управления глав
ного энергетика, горно-обогати
тельного производства, управ
ления ЖДТ. Начальники цехов 
и их заместители выходили на 
старт. Это был достойный при
мер. Начальник производствен
но-технического отдела управле
ния ЖДТ Д. Шингарев вышел 
вместе со своим десятилетним 
сыном Тимуром, который очень 
старался улучшить результат 
отца - мастера спорта СССР по 
биатлону. Внимательно следил 
за выступлением своей дочери 
Марины, представлявшей уп
равление «Персонал», началь
ник рудообогатительной фабри
ки горно-обогатительного про
изводства Александр Кошкалда: 

- Она занималась в школе би
атлона,- заявил Александр Ни
колаевич,- и может показать хо
роший результат. 

- Если ей это не удастся, то по
править положение сможете вы? 

- Предпочитаю игровые виды 
спорта, хотя стараюсь участво
вать во всех стартах спартакиад 

руководителей - это прибавля
ет энергии и настроения. С лыж
ным спортом я тоже в какой-то 
степени на «ты». Устраиваю 
лыжные прогулки. В молодости 
в Казахстане тренировался под 
руководством знаменитого чем
пиона СССР по лыжным гонкам 
Ивана Гаранина. 

Представитель технической 
дирекции Алексей Холькин, 
один из сильнейших волейболи
стов ОАО «ММК», в этот день 
впервые за зимний сезон встал 
на лыжи. 

- Прошел дистанцию не столь 
быстро, - сказал он после фини
ша, - но получил от прогулки 
максимум удовольствия. 

На лыжный старт первой зим
ней спартакиады руководителей 
вышли более ста человек. В 
группе «А» командную победу 
одержала сборная дирекции ин
формационных технологий, в 
группе «Б» - ЗАО «МРК». В 
личном первенстве среди муж
чин лучший результат показал 
представитель УГЭ В. Устимов, 
у женщин - мастер спорта меж
дународного класса Н. Колюж-
ная из ЗАО «МРК». 

Когда наши руководители вы
являли своих сильнейших на 
лыжне, в подмосковном Красно
горске проходил Кубок мира 
среди ветеранов по лыжным гон
кам. Магнитогорцы Виктор Ла
зовский (Стройкомплекс), Сер
гей Гусев (ККЦ) , Александр 
Саврасов и Римма Антипанова 
вышли на старт крупных меж
дународных соревнований, в 
которых наши земляки не раз 
принимали у ч а с т и е . Самым 
«урожайным» несколько лет на
зад было выступление заслу
женного мастера спорта Елены 
Беловой: она из Канады привез
ла тогда серебряную и бронзо
вую медали. Геннадию Андрее
ву и Виктору Лаврентьеву вез
ло меньше: они оставались в де
сятке сильнейших. Была надеж
да, что в своих родных российс
ких стенах нашим землякам по
везет больше; она оправдалась, 
несмотря на то, что соперничать 
с местными лыжниками приеха
ли около 600 представителей за

рубежных стран, среди которых 
было немало именитых в про
шлом лыжников мирового клас
са. В считанных секундах от при
зовых мест финишировал на ди
станциях 30 и 10 километров 
классическим стилем в возраст
ной группе 40-45 лет, кстати, 
самой массовой, мастер спорта 
Виктор Лазовский, а на дистан
ции 45 километров от самого 
старта и до финиша он не оста
вил соперникам никаких надежд 
на победу. Золотую награду ему 
вручал наш земляк - космонавт 
Павел Попович. 

Среди женщин в девятой воз
растной группе(70-74 года) зо
лотую медаль на дистанции 15 
километров получила Римма Ан
типанова. Ей же досталось и «се
ребро» на дистанции 20 кило
метров свободным стилем. Гу
сев и Саврасов - в числе 15 силь
нейших. 

В лыжных марафонах в Эсто
нии и Японии принимали учас
тие представители ЛПЦ-7 Анд
рей Иванов и Сергей Кирик. В 
Эстонии наши парни стартовали 
в открытом Тартунском марафо

не протяженностью 63 кило
метра. Победа, неожиданная 
для всех участников - а стар
товали около 400 человек, до
сталась Сергею Кирику. Вто
рым на финише был Андрей 
Иванов. Сразу после эстонско
го марафона они отправились 
на марафон в Саппоро, на очень 
сложные трассы зимней Олим
пиады 1972 года. На старт пя
тидесятикилометровой дистан
ции вышли порядка 900 чело
век. Магнитогорцы финиши
ровали в первой сотне. 

Вячеслав ВЕДЕНИН. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• 13 марта в Абзакове на лыжной трассе в районе Дома отды

ха «Метизник» состоится городской лыжный марафон памяти 
мастера спорта, бывшего сталевара ОАО «ММК» Виктора Лав
рентьева. Дистанции 50, 30, 10 километров. Старт в 11.00. 

• Выездной игрой в Ревде с баскетболистами «ТЕМП-СУМЗ» 
«Металлург-Университет» начал второй круг чемпионата Рос
сии по баскетболу в суперлиге «Б». Команда поделила очки с 
хозяевами паркета, уступив в первом матче в дополнительное 
время 92:99. Во второй день подопечные Романа Кабирова взя
ли убедительный реванш - 90:69. Очередные игры уже прохо
дили дома. Первым соперником стала команда «ЦСК ВВС-2» из 
Самары. «Металлург-Университет» в двух матчах не уступил -
93:73, 85:81. Вторым конкурентом нашей команды стал «Стан
дарт» из Тольятти, потерпел поражение в двух играх со счетом 
- 86:78 и 104:90. После этой серии наша команда продолжает 
занимать вторую строчку в турнирной таблице. Девятого мар
та «Металлург-Университет» проведет на своей площадке пер
вый матч 1/8 финала Кубка России с казанским «УНИКСом». 
Начало в 18.00. 

• В бильярдном клубе «Комфорт» 12 команд прокатного 
передела провели первенство по игре в бильярд. Лучшую игру 
показал представитель сортового цеха Сергей Рузанов, на вто
ром месте Сергей Петров из ЛПЦ-4, на третьем - Виктор Пья-
ников из ЛПЦ-3. Провели прокатчики и свой спортивный праз
дник на льду центрального катка, собрав свыше 300 участни
ков. Лучшей командой в комбинированной эстафете стала сбор
ная ЛПЦ-7. 

• Принимали участие в первенстве области по каратэ киоку-
шинкай среди детей от 9 до 13 лет воспитанники клуба «Русь». 
Привезли две золотые и одну серебряную награды. Победите
лями стали Данил Сафиулин (9 лет) и Александр Курочкин (10-
11 лет). Второе место досталось Дамиру Бакирову (9 лет). 

• В Трехгорном на чемпионате и первенстве Уральского фе
дерального округа по спортивной акробатике неплохо высту
пили представители Магнитогорска. Победителями чемпионата 
стали в составе мужской четверки Ильдус Мингалеев, Влади
мир Зайцев, Константин Никитин, Сергей Антонов. Второе ме
сто в мужских парах досталось Сергею Болдыреву, Владимиру 
Митасову. В первенстве отличились Антон Дубровский и Иван 
Кравчук в парах. В смешанных парах «бронза» за Алиной Ка-
дыровой, Евгением Цайтлером. 

• В Перми на первенстве страны среди юниоров по борьбе 
дзюдо в составе сборной Уральского федерального округа вы
ступали воспитанники магнитогорской школы дзюдо. Максим 
Янель и Сергей Колесников заняли пятые места., 

• В Краснодаре завершились соревнования по легкой атле
тике среди юных спортсменов под достаточно мудреным на
званием: первенство обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях России по легкой атлетике среди юношей и деву
шек 1988-1989 годов рождения. Здесь представительница 
ДЮСШ-1 Луиза Биктина выиграла забеги на 2.00 и 400 метров 
и стала победительницей в составе эстафеты 4x200 метров. Ре
зультат, показанный девушками в эстафетном беге, значитель
но выше норматива кандидата в мастера спорта. 

пели человек не желает по утрам заниматься бегом, 
ничто не может его остановить. 

Йоги БЕ1 

Молодежь с бойцовским характером 
БОКСЕРСКИЕ ВЕСТИ 

Завершился чемпионат города по боксу 
среди спортсменов от 17 лет и старше. 

Наши известные мастера спорта между
народного класса чемпионы страны про
шлого года Максим Халиков и Ислам Ти-
мурзиев в свое время обещали, что примут 
участие в чемпионате Магнитогорска. Сдер
жал слово Тимурзиев: провел один бой в 
весовой категории до 91 килограмма с мо
лодым боксером Михаилом Кассихиным. 
Халиков травмировал руку и не смог при

нять участие в международном турнире в 
болгарском Пловдиве. 

Лучшими в своих весовых категориях по 
итогам чемпионата стали Сергей Шарипов, 
Николай Степанов, Ислам Тимурзиев (все 
МУ «Ринг Магнитки-Кредо»), Вачаган Ога
несян, Антон Дьяконов, Сергей Аленкин, 
(СК «Профит-Спорт»), Валерий Файззулин, 
Константин Попов (СК «Металлург-Магни
тогорск»), Геннадий Чернуха. 

Лучшими в командном зачете стали предста
вители МУ «Ринг Магнитки-Кредо», в копил
ке которых три первых и три вторых места. 

Успех не случаен. В последние годы в клу

бе уделяют большое внимание воспитанию 
мастеров бокса. Лучшим спортсменам клуб 
обеспечивает стабильную финансовую под
держку. На четыре года заключены контрак
ты с членами национальной сборной Халико-
вым и Тимурзиевым, приглашен для работы 
в клубе специалист высокой квалификации 
Михаил Романчук, который долгие годы пло
дотворно работал в Узбекистане. Руковод
ство муниципального учреждения «Ринг 
Магнитки-Кредо» сделало все, чтобы авгус
товский чемпионат страны текущего года по 
боксу прошел в Магнитогорске. 

Артем ДОЛГОРУКОВ. 

«Когда в твою честь играет гимн - это здорово!» 
Олимпийский чемпион встретился со школьниками 

ХОККЕЙ 

Лазарет на льду 
После трудного турне по маршруту Москва - Тольятти 
- Уфа, где «Металлург» лишь в последнем матче с 
«Салаватом Юлаевым» сумел поразить ворота сопер
ников и выиграть - 5:0, Магнитка без проблем обыгра
ла дома «Спартак» - 5:2. 

Исход был решен в середине встречи в течение двух минут, когда 
магнитогорцы забросили 3 шайбы. Голами отметились Александр 

-Савченков, Равиль Гусманов, Евгений Малкин, Сергей Арекаев и 
Сергей Пискунов. Травмированного Николая Заварухина и боль
ных Петра Сикору, Патрика Элиаша, Андрея Разина и Федора Фе
дорова нашлось кем заменить, но в преддверии серии плей-офф 
заполненный «лазарет» команды вызывает большое беспокойство 
у тренерского штаба. Наиболее серьезная напасть свалилась на 
Элиаша. Последний раз чешский форвард появился на площадке в 
Москве 27 февраля. После этого он выехал с командой в Тольятти 
и Уфу, но на лед уже не вышел из-за высокой температуры. Первой 
версией было банальное пищевое отравление. Но самочувствие 
игрока до сих пор не улучшилось. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

С у п е р л и г а . П о л о ж е н и е н а 9 м а р т а 
Команды И Ш О 
1. «Динамо» 57 166-104 117 
2. «Лада» 57 132-80 113 
3. «Металлург» Мг 57 187-114 113 
4. «Ак Барс» 57 166-104 111 
5. «Локомотив» 57 147-100 99 
6. «Авангард» 57 170-141 95 
7. «Металлург» Нк 57 123-116 90 
8. «Нефтехимик» 57 133-124 85 
9. «Химик» 57 126-149 82 
10. «Северсталь» 57 131-136 77 
11. ЦСКА 57 149-144 75 
12. СКА 57 122-162 67 
13. «Салават Юлаев» 57 108-143 65 
14. «Сибирь» 57 88-127 52 
15. «Спартак» 57 84-154 41 
16. «Молот-Прикамье» 57 76-210 23 

В ранге победителя 
С 10 по 17 марта в Магнитогорске пройдет финаль
ный турнир первенства России по хоккею среди вы
пускников специализированных детско-юношеских 
хоккейных школ. 

Юношеская команда «Металлург», составленная из хоккеистов 
1988 года рождения (по регламенту допускается участие несколь
ких ребят на год старше), в ранге победителя зональных соревнова
ний в регионе Урал - Западная Сибирь поборется за награды чем
пионата страны в финальном раунде. В турнире, помимо хозяев, 
примут участие юноши челябинского «Трактора», ярославского 
«Локомотива», тольяттинской «Лады», московских «Крыльев Со
ветов» и ЦСКА, череповецкой «Северстали» и новокузнецкого «Ме
таллурга». Матчи пройдут во Дворце спорта имени Ивана Ромаза
на и Детском ледовом Дворце. Вход бесплатный. 

Напомним, что финальные турниры юношеского первенства 
страны ежегодно проходят в четырех возрастах. Но соревнова
ния среди самых старших -17-18-летних хоккеистов - считаются 
наиболее престижными. В прошлом году на аналогичном турни
ре, который прошел в Новосибирске, золотые медали завоевали 
хоккеисты магнитогорского «Металлурга». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Метизники отличились 
КУБОК СТАЛИ 

Хоккейный чемпионат среди подразделений М М К 
высшей лиги завершился победой команды механо-
ремонтников, на втором месте - игроки « М М К - М е -
тиз». Третье место заняла команда ККЦ. 

По результатам этих соревнований лучшие сборные разыгра
ли Кубок стали, который проводился пятый раз. Команда «ММК-
Метиз» без труда обыграла в четверти финала команду газового 
цеха (7:2), в полуфинале одержала волевую победу над коман
дой кислородно-конвертерного цеха (6:3) и в финале по булли
там «перебросала» команду кислородного цеха энергетиков. Те
перь на кубке выгравировано: «Обладатель V Кубка стали по 
хоккею с шайбой - команда «ММК-Метиз». 

Турнир завершен, но у хоккеистов «ММК-Метиз» впереди 
еще городские соревнования. 

Юрий ПЛАТОНОВ. 

Был бы снег 
ФУТБОЛ 

На площадках спортклуба «Металлург-Магнито
горск» завершились игры первого открытого чемпи
оната ОАО « М М К » по мини-футболу на снегу. В тур
нире приняло участие 36 команд четырех лиг: выс
шей, первой, второй и третьей. 

В высшей лиге сборная управления главного энергетика 
«Мэне» стала лучшей. На втором месте - футболисты ЗАО «Ог-
неупор», на третьем - ЛПЦ-5. 

В первой лиге тройку призеров составили команды сортового 
цеха, ЛПЦ-3 и цеха эксплуатации ЖДТ. 

Футбольные дружины аглоцеха, дирекции информационных 
технологий и цеха покрытий отличились во второй лиге. 

В третьей лиге хороший футбол показали команды цеха улав
ливания-1 коксохима, цеха ремонта металлургического обору
дования № 3, газового цеха. 

Алексей КСЕНИИ. 

Игорь Кравцов - чемпион 
Олимпийских игр 2004 года в 
Афинах. Первый олимпийский 
чемпион Магнитки! Что может 
быть интереснее, чем услышать 
из первых уст рассказ о том, как 
проходили Игры, как рождалась 
победа, какой желанной она была 
и каким был нелегким путь к 
ней... Ребятам из средней школы 
№ 61 повезло - они встретились 
с Кравцовым. Несмотря на то, что 
Игорь - человек занятой, он в те
чение целого часа отвечал на воп
росы ребят. Эта встреча состоя
лась благодаря содействию Алек
сея Носова, директора ООО «УК 
«ММК-Метиз» - предприятия, 
оказывающего шефскую помощь 
этой школе. В этот день в школь
ной столовой яблоку негде было 
упасть. Представьте, какой оглу
шительный прием устроили они 

чемпиону, лишь только он пока
зался на входе в зал. И смолкли 
аплодисменты всего на какие-то 
доли секунд, когда показал всем 
присутствующим олимпийскую 
медаль, а затем - новый взрыв 
аплодисментов. По словам чем
пиона, ребятам из 61-й повезло 
особо: они первыми из школьни
ков города увидели олимпийс
кую награду. 

- Это награда, - сказал Крав
цов, - очень дорога для нашей 
команды и для России, потому 
что в академической гребле дав
но не было медалей, тем более, 
золотых. Она стала и нашим по
дарком моей Магнитке к ее 75-
летию. Получить ее - великое 
счастье, испытать которое дано 
не каждому спортсмену. Мы все: 
команда, наши тренеры, многие 
люди, помогавшие решать нам 

различные организационные и 
финансовые вопросы - долго 
шли к ней. 

- Как вас встретили в родном 
городе после возвращения из 
Афин? - интересуется шести
классница, забывшая от волне
ния представиться. 

- Настолько тепло, что, при
знаюсь, даже испытал неболь
шой шок от обрушившегося вни
мания. И не только я, но и мои 
родные, друзья, тренеры. Но 
это, поверьте, был очень прият
ный шок... 

- А были ли трудности, из-за 
которых все хотелось бросить? 
- задает вопрос Оля Гамолова 
из 5 «А». 

- Без трудностей никак. В том 
числе и в спорте. И многие из них 
могут реально помешать спорт
смену добиться поставленных це

лей. Но я открою вам небольшой 
секрет: они еще и закаляют чело
века, учат уважать себя, если он 
находит в себе силы преодолеть 
их. Все-таки я желаю, чтобы в ва-

шей жизни их было 
I поменьше. 

Девятиклассник 
Андрей Починков, 
продолжая разго
вор , п о п р о с и л 
И г о р я К р а в ц о в а 
раскрыть еще один 
секрет: как добить
ся такого спортив
ного успеха. 

- Успехов в 
спорте обычно до
биваются молча . 
П р о с т о потому, 
что, работая физи
чески, очень труд
но болтать. А если 

говорить серьезно, то есть толь
ко один рецепт успеха - посто
янно й много работать, двигаясь 
к намеченной цели.. . Когда по
лучаешь золотую олимпийскую 

медаль, никаких чувств, кроме 
радости и гордости, не испыты
ваешь. Это очень престижно и 
почетно. Поверьте, когда в твою 
честь на Олимпийских играх иг
рает гимн России - это здорово! 
Но я хочу, чтобы вы поняли: 
любой спортсмен стремится к 
победе не только ради себя, но и 
ради своей страны. И, наверное, 
каждый гражданин, независимо 
от того, чем он занимается в жиз
ни, должен жить по такому прин
ципу. Вы все - россияне, вы -
будущее России, и то, какой она 
будет, зависит и от вас тоже... 

Встреча з а в е р ш и л а с ь , но 
школьники долго не отпускали 
чемпиона, окружив его плотным 
кольцом. Кто-то хотел задать 
вопрос, кто-то - получше рас
смотреть медаль, а кто-то - по
лучить чемпионский автограф. 

Вячеслав ТИХОВЕЦКИЙ. 

10 марта 2005 года 


