
ШШ СПОРТИВНАЯ АРЕНА 
ЧЕМПИОНАТ ММК 

ш коньки 

О р г а н и з а т о р ы ч е м п и о н а т а ОАО 
«ММК» по к о н ь к о б е ж н о м у спорту 
и сами, н а в е р н о е , не о ж и д а л и т а к о й 
п р ы т и от у ч а с т н и к о в . Словом, 
п о д о б н о й массовости д а в н е н ь к о 
не б ы л о : в стартовые п р о т о к о л ы 
б ы л и внесены 400 ч е л о в е к , к о т о р ы е 
представляли 85 ц е х о в из 88 
з а я в л е н н ы х на участие в зимней 
с п а р т а к и а д е . 

Подобные статистические данные - рекорд 
массовости! Такого не было даже на втором 
этапе чемпионата ОАО «ММК» по лыжным гон
кам, который завершился двумя неделями рань
ше. С чем связан такой наплыв трудового люда 
на конькобежных соревнованиях? С желанием 
приобщиться к здоровому образу жизни, нос
тальгия по конькам, хорошая погода, спортив
ная конкуренция в своих подгруппах? 

- Наверное, и первое, и второе, и третье. -
поделилась своим мнением начальник оргот
дела объединения ФиЗ «Магнит» Любовь Гор-
диенко. - Количество участников значительно 
прибавилось, когда мы объявили общекомби
натский конкурс на звание «Лучший спортсмен 
года ОАО «ММК». Метавлурги поняли, что 
дружба с любым видом спорта дает заряд бод
рости, силы. Среди сегодняшних участников 
вижу многих, которые почти каждый вечер или 
в выходные дни приходят на каток. Приходят 
сами, с детьми, семьями. Ну, а защищать честь 
цеха им сам Бог велел. 

Дистанция для участников всех возрастов 
была единой -300 метров. Вначале все 400 конь
кобежцев должны были пробежать «гладкую» 
трехсотку, а затем участвовать в командной 
эстафете 3x300 метров. Не все мастерски вла
дели техникой катания на коньках. Даже силь
нейший лыжник ММК Валерий Тихонов, постав
ленный на прекрасные «канады», чувствовал 
себя на скользком льду, мягко говоря, не со
всем уютно. А были и такие, которые неслись по 
ледовой дорожке вихрем. Сразу видно, что эти 
ребята в молодости отдавапи конькобежному 
спорту все свободное время, а мастерство, как 
известно, не проходит и с годами. Это касает
ся Геннадия Макагонова (ГОП), Юрия Шварц
мана (КЦ УГЭ), Владимира Юлаева (ККЦ), Сер
гея Емельянова и Виктора Елисеева (энерго-
цех), Александра Кулик (ЛПЦ-7 - КГП), Анато
лия Бурцева (ЛПЦ-7) и других. 

В забегах, как принято в конькобежном спорте, 
стартовали по два человека. После старта у каж
дого участника была своя цель: кто-то стремился 
выиграть у своего соперника, а кто-то - лишь бы не 
упасть и доехать до финиша. Кстати, падений было 
много. Даже прошлогодний чемпион ММК стар
ший мастер энергоцеха Виктор Елисеев на после
днем повороте неожиданно упал. Расстроился, ко
нечно. Но судьи разрешили ему начать сначала. 
Свой повторный забег Виктор отработал мастерс
ки, хотя чувствовалось, что он не стремился рис
ковать и повороты проходил как бы с подстрахов
кой. Тем не менее он показал очень неплохое вре
мя. Но этот результат его явно не обрадовал. Глав
ный конкурент и коллега по цеху Сергей Емелья
нов был более стремителен. Эх, если бы не паде-
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ние! Очень порадовали ветераны ОАО «ММК» и 
конькобежного спорта Магнитки Геннадий Мака-
гонов и Александр Кулик, Юрий Шварцман и Вла
димир Юлаев. Им, конечно, до результатов Еме
льянова и Елисеева далековато, но и выиграть у 
них смог далеко не каждый. К примеру, тому же 
Макагонову уже 64 года. Для такого возраста тех
ника бега на коньках у него - потрясающая. Такое 
по силам только человеку, который никогда и не 
терял дружбу со спортом, вел, как сегодня гово
рят, здоровый образ жизни. 

- Это, действительно, так, - сказал Макаго-
нов. - В 1955 году увлекся конькобежным 
спортом. Стал перворязрядником, участвовал 
во многих соревнованиях. В ГОПе работа слож
ная, но тренировок не прекращал, после трудо
вой смены спешил на каток. И нынче я там час
тый гость: бегаю на коньках, играю в хоккей. 
Жаль только, что на ОАО «ММК» и в городе 
прекратили культивировать мой любимый вид 
спорта. А ведь было время, когда конькобеж
ные секции ломились от наплыва детей. 

Хорошо еще, что на стадионе заливают ка
ток и созданы все условия для любителей по
кататься в течение дня и вечерком на коньках. 
А про детей-то забыли! Если есть хороший ка
ток, почему бы вновь не организовать детскую 
конькобежную секцию? Где как не на Урале 
развивать конькобежный спорт! 

Вот мы все печалимся, что наши русские конь
кобежцы вылетели «в трубу» на прошедшей 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. А за счет чего 
они бы там выиграли? Катков и конькобежных 
школ в России можно пересчитать по пальцам 
одной руки. А о крытых катках вообще не стоит 
вести речь. Их просто-напросто нет в стране. 
Нет даже искусственной дорожки. Да, что там 
рассуждать, дожили до того, что чемпионат 
России вынуждены проводить в Берлине. А ведь 
были и у нас в городе свои мастера спорта. 
Первым мастером спорта по конькобежному 
спорту у нас в городе стал Виктор Лобанков. В 
конце 60-х годов он переехал в Челябинск. Шли 
годы, а он с коньками и велосипедом не рас
стается и сегодня. Совсем недавно вернулся с 
чемпионата мира по конькобежному спорту 
среди ветеранов, где стал абсолютным чемпи
оном мира. Подобное звание он завоевывает 
уже во второй раз. Вот вам и ветеран, которому 
71 год! 

Хорошо, когда есть достойный пример. 
Пусть это будет Лобанков или тот же Макаго-
нов. Смотришь, нынешние участники соревно
ваний по конькобежному спорту не расстанут
ся с коньками до глубокой старости. По край
ней мере один из участников чемпионата - опе
ратор ККЦ Роман Гайсин, так и заявил: 

- Как узнал, что собирается сборная цеха 
на конькобежные соревнования, так у меня в 
душе что-то перевернулось. В молодости тре
нировался в конькобежной секции, бегал по 
второму разряду. Был близок к тому, чтобы 
выполнить первый. Сегодня пробежался и по
чувствовал прилив сил. И решил больше с конь
ками не расставаться. 

Чемпионами ОАО «ММК» 2002 года стали: 
среди участников до 40 лет - Виктор Елисеев 
(энергоцех) - 29.9 секунд. На втором месте 
Анатолий Бурцев (ЛПЦ-7) - 30.6. На третьем -
Михаил Критихин (КЦ-3) -31.2. Сергей Емель
янов (энергоцех) стал лучшим среди тех, кому 
за сорок -29.6. Да, да, вы уже обратили внима
ние, что Емельянов показал результат лучше 
своего значительно младшего соперника Вик
тора Елисеева. Так что Емельянова можно при
знать абсолютным победителем чемпионата! 
Вторые и третьи места поделили: Николай Роя-
нов (ЦЭС) и Александр Саушкин. У них одина
ковое время -31.6. 

Среди женщин равных не было Валентине 
Земцовой (ФЛЦ) - 33.0. На втором месте -
Лилия Шигиева (ЦМК) -48.0. На третьем - Ири
на Кременцова (РМЦ) - 53.4. 

Тройка призеров в эстафете расположилась 
в таком порядке: УГЭ-2, ЖДТ, прокатное про
изводство. 

Когда соревнования завершились, ко мне по
дошел Юрий Шварцман и предложил поехать 
с командой ветеранов в Челябинск на десятый 
юбилейный чемпионат области по конькобеж
ному спорту среди ветеранов. Это предложе
ние было неожиданным, к тому же не хотелось 
ломать свои планы на выходные дни и при
шлось отказаться от поездки.. Но попросил их 
сообщить результаты Чемпионата, когда вер
нутся из Челябинска. Ветераны не подвели: и 
позвонили - выступили прекрасно. Макагонов, 
Шварцман, Емельянов в своих возрастных 
группах на дистанции 500 метров стали брон
зовыми призерами. В масстарте на два кило
метра Юрий Шварцман стал лучшим и полу
чил «золотую» медаль. Геннадий Макагонов 
и Сергей Емельянов показали вторые резуль
таты. Прекрасные достижения. Молодцы! 

- Еще в Челябинске мы встретились с Вик
тором Лобанковым, - сказал Юрий Шварцман, 
- который на областных соревнованиях вновь 
был лучшим в своей возрастной группе. Обме
нялись мнениями о завершившемся чемпио
нате ОАО «ММК» по конькобежному спорту. 
Лобанков остался доволен тем, что в Магнит
ке, благодаря металлургическому комбинату, 
конькобежный спорт еще не похоронен. И пе
редал всем бывшим своим землякам большой 
привет! 

I f U P K ЖДТ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ 
IV и Dkc A J V t * I F » A 

Всем известно, что футбол у ж е л е з н о д о р о ж н и к о в ОАО 
«ММК» спорт номер один. Железнодорожникам мало того, что 
они участвуют практически во всех городских, областных и 
общекомбинатских турнирах по футболу и мини-футболу, они 
еще организовали свои, «местные» футбольные соревнования, 
которые проводят на рабочей спортивной площадке. На днях 
железнодорожники завершили розыгрыш пятого турнира на 
Кубок ЖДТ. 

Более подробно об этих футбольных баталиях рассказывает ответ
ственный за работу с молодежью ЖДТ Евгений Пышкин: 

- На участие в этом юбилейном турнире заявили пять команд: вагон
ного цеха, цеха эксплуатации, тепловозной службы, ветераны ЖДТ и 
сборная «Ремонтник». К сожалению, не имея уважительных причин, не 
выставили свои команды СЦБ и связи и цех пути. Все встречи проводи
лись после рабочей смены. На протяжении всего турнира только две 
команды - ветераны и цех эксплуатации, не имели ни одного пораже
ния. Любопытно, что все встречи эксплутационники выиграли с одина
ковым счетом - 5:0. Финальная игра и свела эти две непобедимые ко
манды. 

- И борьба получилась ин
тересной и упорной? 

-Да, но только в первой поло
вине первого тайма. А затем пре
имущество футболистов цеха эк
сплуатации было подавляющим, 
и они вновь победили со счетом 
- 5:0. Ветераны, конечно, очень 
старались, но противостоять молодому порыву и мощи своих соперни
ков они не могли. Команда цеха эксплуатации очень сильна. Футболи
сты цеха успешно выступают в городском турнире «Снежный мяч». А 
такие игроки, как Виталий Мусиенко и Владимир Кочубеев, играют за 
рабочую команду «Магнит» ОАО «ММК», которая является участником 
первой лиги чемпионата области. Кроме них за сборную цеха играли 
Рузаль Бадердинов, Стае Павлов, Сергей Гурьянов, Рафиль Сагдиев, 
Виталий Турушев. 

- И, как водится, победители получили награды? 
- Обязательно. Все призы приготовлены профкомом ЖДТ. А перехо

дящий Кубок ЖДТ команде цеха эксплуатации вручил директор по 
транспорту ОАО «ММК» Владимир Андрианов. 

е В НОВОСИБИРСКЕ ПРОХОДИЛО ПЕР
ВЕНСТВО РОССИИ ПО БИАТЛОНУ среди 
юношей и девушек 1988-89 годов рождения. 
Свои олимпийские надежды выставили все 
известные биатлонные центры страны, в том 
числе и Магнитогорск. Надо отметить, что вос
питанники школы биатлона ОАО «ММК» дос
тойно выступили на этих соревнованиях. В ин-
дувидуальной гонке на пять километров с дву
мя огневыми рубежами четвертый результат 
показала Аня Тихонова. Чтобы занять третье 
место, ей не хватило всего пяти секунд. Костя 
Анисимов, но уже на шестикилометровой дис
танции, показал шестой результат. Антон Мас
ленников - 18, а Петя Тихонов -19 . Спринтер
ская гонка тоже не сложилась: Аня Тихонова 
- 7, Петр Тихонов -9, Костя Анисимов - 14, 
Антон Масленников -15, Гузель Ромазанова -
18. Но зато в эстафетной гонке наши девчата 
Аня Тихонова и Гузель Ромазанова вместе с 
представительницей Башкортостана уверен
но заняли первое место. В юношеской эстафе
те магнитогорские биатлонисты финиширова
ли шестыми. 

е В СПОРТИВНОМ ПАВИЛЬОНЕ ПРО
ШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНЫХ 
БОКСЕРОВ ДЮСШ-1 и «Магнитогорской 
школы бокса» объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК». Более 125 спортсменов вышли 
на ринг, представляя различные школы горо
да. Так, от школы № 59 имени Ромазана выс
тупало 17 ребят. Шестеро из них добились 
права боксировать в финале и трое стали по
бедителями: Алеша Журкин, Эльмир Шамсу-
ров и Андрей Кудашкин. Лучшими стали: Мар
сель Канафеев (школа № 1), Сергей и Михаил 
Поляковы (№ 6), Сергей Васильев (N* 18), Ро
ман Кустов и Александр Воронков (№ 30), Ар
тем Артамонов (N ! 32), Виктор Лисовой, Евге
ний Савинов, Алексей Мазалов (№ 36), Данил 
Перушкин (№ 40), Михаил Торлин (N* 55), Ев
гений Ипполитов (№ 56), Виталий Латыпов 
(№ 50), Нурик Исаев, Сергей Палычев (№ 58), 
Евгений Кулябин {№ 60), Александр Суняй-
кин (№ 62), Анатолий Чолохян (№ 63), Иван 
Досов (лицей № 41), Артур Лукашенко 
(МГППК), Максим Ложкин (МГСК). К сорев
нованиям боксеров подготовили тренеры Джа-
фар Джиганчин, Александр Поляков, Влади
мир Раков, Вячеслав Гайна, Михаил Клипи-
ков, Александр Леонтьев. 

е В КОПЕЙСКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕР
ВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО БОКСУ среди 
юниоров 1984-85 годов рождения. Магнито
горские боксеры отлично выступили в этих 
соревнованиях. Победителями в своих весо
вых категориях стали: Геннадий Чернуха, 
Тимофей Дычаковский (Гороно), Иван Гайдай-
чук («Магнит»), Сергей Малышев («Ринг Маг
нитки»). Трое наших боксеров стали вторыми 
призерами, и семеро - третьими. 

е ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ВООРУЖЕН
НЫХ СИЛ РОССИИ среди старших юношей. 
Воспитанник клуба «Ринг Магнитки» Виктор 
Гайдайчук стал победителем в весовой кате
гории до 67 килограммов. 

е В АБЗАКОВЕ ПРОХОДИЛИ ОТКРЫ
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА
СТИ И ЧЕМПИОНАТ БАШКОРТОСТАНА. 
Соревнования привлекли и сильнейших гор
нолыжников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мончегорска, Кирова, Уфы, Самары, Ульянов
ска, Перми, Магадана, Южно-Сахалинска. 
Выступали 25 мастеров спорта и 20 - канди
датов в мастера спорта. Магнитогорские гор
нолыжники показали неплохие результаты. 
Мастер спорта Андрей Иванов (МаГУ) занял 
третье место в слаломе-гиганте. Тренирует
ся он под руководством Николая Новикова. 
Виталий Солдатов (МГТУ) показал одиннад
цатый результат в слаломе и выполнил нор
матив KMC. Михаил Лозовой (школа N' 7) за
нял 14 место в слаломе. Егор Лозовой (МГТУ) 
- 17 место в слаломе-гиганте. Следует заме
тить, что результаты наших земляков лучшие 
среди горнолыжников Челябинской области. 

е В ЗЛАТОУСТЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВТО
РОЙ ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ по горнолыж
ному спорту среди школьников. Здесь успеш
но выступили воспитанники магнитогорского 
горнолыжной школы. Первые места в слало
ме в своих возрастных группах заняли: Евге
ний Касимов, Даша Камышникова, Никита 
Исаев и Лида Петнюхова. 

е В КУРГАНЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЗИМНЕМУ 
МОТОКРОССУ. Воспитанники магнитогорс
кой спортивно-технической школы показали 
хорошие результаты. Влад Сокурянский в 
классе мотоциклов 80 куб. см. показал тре
тий результат. Олег Труханов - пятое. А Сер
гей Терентьев, хотя не смог попасть в пятер
ку сильнейших, был отмечен специальным 
призом как самый молодой мотогонщик. Сер
гею всего-то девять годков, но гоняет, как 
заправский мотогонщик. Михаил Хомутинин 
в заездах мотоциклов 125 куб. см. тоже пока
зал третий результат. 
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