
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

новости 

МНОГОБОРЦЫ 
выявили лучших 

Завершился чемпионат 
ОАО «ММК» по многоборью, в 
программу которого входили 
толкание набивного мяча, 
прыжки в длину с места и бе
говой спринт. 

Чемпионом стал М. Городецкий 
(сборная цехов), набравший 86 оч
ков. Всего одно очко уступил ему 
работник горно-обогатительного 
производства Р. Кулаков, Третье 
место занял М. Гизитдинов (ЛПЦ-
10) - 56 очков. 

ПОЛКУ МАСТЕРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
К Л А С С А 
п р и б ы л о 

Еще один магнитогорский 
спортсмен удое той н высоко
го спортивного звания. 

За высокие спортивные дости
жения воспитаннику объедине
ния ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК», 
чемпиону мира среди молодежи 
по академической гребле Влади
миру Соколову присвоено звание 
«Мастер спорта международного 
класса». 

Тренируется Соколов под руко
водством А. Ковалева и Р. Мази-
това. 

ПОБЕДИЛИ 
лицеисты 

На хоккейной площадке 
профессионального лицея 
№ 13 состоялся городской 
турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

В нем приняли участие 5 ко
манд. В финале хоккеисты про
фессионального лицея N8 13 уве
ренно выиграли у команды клуба 
имени В. Дубинина со счетом 4:1 
и завоевали главный приз. Третье 
место заняла команда 133-го мик
рорайона. 

М О Ж Е Т , 
В ИСПАНИИ 

В Москве завершилось пер
венство России по борьбе 
дзюдо среди юношей и деву
шек 1985 - 86 годов рождения. 

Среди девушек в весовой ка
тегории до 48 кг выступала пред
ставительница «Мастер-клуба» 
ОФиЗ «Магнит», ученица школы 
N» 67 Анна Павлова. Магнитогор
ская дзюдоистка разделила пя
тое - шестое места, но если бы 
ей чуточку повезло с жеребьев
кой, Аня могла быть и в числе 
призеров. Например, на подходе 
к финалу А. Павлова с минималь
ным преимуществом победила 
спортсменку из Осетии, а уже 
через несколько минут вынужде
на была вновь выйти на татами -
так сложился жребий. Усталость 
не позволила нашей землячке по
бедить в заключительном по
единке. 

Однако мастерство А. Павло
вой заметили тренеры юношеской 
сборной России. Несмотря на то, 
что Аня не стала призером пер
венства страны, она тем не менее 
включена в состав сборной, кото
рая вскоре примет участие в меж
дународных турнирах в Турции и 
Польше. Если на этих соревнова
ниях наша спортсменка выступит 
успешно, то станет участницей 
шестых Европейских Олимпийс
ких юношеских игр в Испании. 

ВПЕРВЫЕ 
В МАГНИТКЕ И У Н А С П О Я В 

По заснеженно
му льду озера 
Банного гулял 
умеренный вете
рок. Обычно в такое время 
здесь хозяйничали любители 
подледной ловли рыбы, в этот 
час их не оказалось. Только не
подалеку от берега, со сторо
ны санатория «Юбилейный», 
двое парней запускали воздуш
ного «змея». 

Вот только змеи были 
большой величины, похожие 
на парашюты. Ради любо
пытства решил подойти по
ближе и узнать, что за шту
ковины они запускают в 
небо. 

Оказалось, что студент 
Магнитогорского государ
ственного университета 
Дмитрий Пушкарев и аспи
рант этого же вуза Артем 
Иваненко осваивали совер
шенно новый для нашего 
города вид спорта — кай-
бординг. Попросил их рас
сказать об этом чуде. 

— В переводе с английс
кого языка на русский 
«екай» —это небо, «борд» 
— доска, — объяснил 
Дмитрий. —Сначала мы за
пускаем «змея» в небо, 
удерживая его в руках на 
прочных стропах. Он на ветру 
заполняется воздухом, затем * \ 
встаешь на доску и «змей», выпол
няя роль паруса, мчит тебя по ров
ной снежной поверхности озера. 

— А как пришла к вам идея за
няться скайбордингом? — спраши
ваю у ребят. 

— Впервые этот вид спорта мы 
увидели в записи на видеокассете, 
— продолжал Дима, —оседлав воз
душного «змея», по снегу на доске 
катались москвичи. Нас заинтересо
вало это, прямо скажем, экзотичес
кое занятие, решили последовать их 
примеру: закупили полный комплект 
необходимого снаряжения, сдела
ли подгонку, а с наступлением зимы 
приступили к тренировкам. 

— На первых порах у нас многое 
не получалось, — вступил в разго
вор Артем. — Никак не хотел нас 
слушаться воздушный «змей», дос
ка не скользила как следует по сне

гу, порывы ветра при
ходилось «ловить» с тру

дом и шишек, в прямом смысле слова, 
набили немало пока стало кое-что по
лучаться. А перед глазами стояли 
кадры видеофильма: московские пар
ни, значит, могут кататься на скай-
бординге, мы чем хуже? И стиснув 
зубы, продолжали осваивать новый 
вид спорта. Конечно, если рядом с 
нами был тренер, все было бы иначе, 
а тут до всех тонкостей приходилось 
доходить самим. 

Оказалось, что друзья неплохо ка
таются на сноуборде, имеют хорошую 
общую физическую подготовку. Но 
кайбординг от других зимних видов 
спорта отличается заметно, нужны 
специальные навыки. Здесь главное 
— научиться владеть воздушным 
«змеем», ловить порывы ветра, учи
тывая его направление. 

— А кататься можно только по по
верхности покрытого льдом водо
ема? — поинтересовался я у спорт
сменов. 

— Нет. Кататься на доске можно 
и в степи, на замерзшем пруду, реке. 

—А где можно приобрести снаря
жение для занятий скайбордингом? 

— Мы покупали его в Москве. 
Средняя стоимость комплекта — 
порядка 900 долларов. Недешево, 
конечно. Но, поверьте, удовольствие 
промчаться по снегу на скорости вдо
гонку за воздушным «змеем» этого 
стоит! 

На прощанье парни обратились с 
просьбой ко всем желающим: присо
единиться к их компании и заняться 
новым для нашего города видом 
спорта. 

Ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 

КОМБИНАТСКИЙ 
ХОККЕЙ 

После окончания 
чемпионата ОАО 
«ММК» по хоккею с шайбой це
ховым командам долго отды
хать не пришлось. Через две не
дели на стадионе «Малютка» 
начался очередной хоккейный 
турнир - Кубок стали. 

К участию в нем были допущены 
восемь лучших команд минувшего 
чемпионата комбината. Игры прово
дились по олимпийской системе: про
игравшие выбывали из борьбы. 

Путь к финалу ни для одной из ко
манд не был легким. Просто так по
беду никто не отдавал. Лишь один так 
и не состоявшийся матч стал «лож
кой дегтя». Напрасно команда жилот
дела 20 минут ждала своих соперни
ков из ЖДТ - они и не появились и 
получили «баранку» - поражение со 
счетом 0:5. 

Все болельщики с интересом жда
ли полуфинальную встречу между ко
мандами ККЦ и жилотдела. В чемпи
онате ОАО «ММК» сталеплавильщи
ки победили жилОтделовцев. На сей 
раз, несмотря на серьезное сопро
тивление конвертерщиков, хоккеисты 
жилотдела взяли убедительный ре
ванш -9 :2 . 

А вот в другом полуфинале ново
испеченные чемпионы комбината -
хоккеисты газового цеха - в упорней
шей борьбе все-таки уступили коман
де управления сбыта с минимальным 
счетом 7:8. 

И вот, наконец, финал: Жилотдел 
- Управление сбыта. Команда Соко
ловского решила сразу расставить 
все точки над i. В начале второго пе
риода вела в счете -4:0. Но здесь на 
лед вышел опытный хоккеист - дирек
тор по сбыту Сан-Саныч Ушаков. Сво
ей виртуозной и мужественной игрой 
помог своей команде не только выс
тоять под натиском соперника, но и 

Кубок стали завоевала 
п и т н п н н т и л и I меля 

мощно атаковать. Эх, Сан-Саныч! 
Если бы вы раньше вышли на лед, 
окончательный счет мог быть и дру
гим. А так, команда жилотдела побе
дила - 6:4 и стала обладателем Куб
ка стали. С чем ее и поздравляем! 

Победители и призеры получили 
награды от Союза молодых метал
лургов. 

Лучшими игроками турнира призна
ны: вратарь А. Нечкин (жилотдел), 
защитник Д. Бондарь (газовый цех), 
нападающий А. Сычев (газовый цех). 
Лучшим бомбардиром стал П. Мама
ев (жилотдел), самым полезным иг
роком назван А. Климов (ККЦ). 

Сегодня во Дворце спорта имени 
И. Ромазана стартует чемпионат го
рода по хоккею с шайбой. Команда 

ММК, в которую вошли лучшие игро
ки, тоже примет в нем участие. Под
готовились цеховые хоккеисты осно
вательно. Недавно они провели тре
нировочный матч с фарм-клубом «Ме-
таллург»-2 и добились ничьей -4 :4 . 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ПРОТОКОЛ 
Кубок стали - 2001 
1/4 финала. ГОП - Управление 

сбыта -2:5. Газовый цех - ЛПЦ -9:8. 
ККЦ - ЦРЭМО - 9:6. Жилотдел -
ЖДТ-5:0. 

1/2 финала. Газовый цех - Управ
ление сбыта - 7:8. ККЦ - Жилотдел 
-2:9. 

Финал. Жилотдел - Управление 
сбыта - 6:4. 
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Андрей Шовковский с Кубком стали. 
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