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Перед финальными лыжными гонками 
чемпионата ОАО «ММК» четверо лыж
ников металлургического комбината 
побывали во Франции. Сергей Гусев и 
Виктор Новиков из ККЦ, Мингалим Си-
баев и Александр Матвеев из «Пром-
жилстроя» стартовали в 72-километ
ровом лыжном марафоне «Трансжура-
сьен», входящем в перечень Кубка меж
дународных марафонов. При первой же 
после возвращения встрече с Сергеем 
ГУСЕВЫМ я расспросил его подробней о 
поездке во Францию. 

- Это был первый твой выезд на меж
дународные соревнования? 

- Да. И, думаю, он не получился комом. В 
марафоне, где стартовало порядка 7000 чело
век, я сумел финишировать далеко не после
дним. Конечно, отсутствие опыта участия в 
столь крупных международных соревновани
ях сказалось. Многим участникам так и не уда
лось добраться до финиша. Но из наших пар
ней никто не сошел с дистанции. Сибаев за
нял 169-е место, Матвеев - 234-е, я - 333-е. 
Новиков -450 -е . 200 участников, первыми при
шедших на финиш, наградили ценными подар
ками. Победители были и среди магнитогорс
кой команды. Наш ветеран Римма Антипанова 
показала лучшее время в своей возрастной 
группе. Кроме нас в этом престижном мара
фоне стартовали и сильнейшие российские 
лыжники В. Леготин, А. Прокуроров и другие. 
Но им тоже не удалось попасть в тройку при
зеров - настолько серьезной была конкурен
ция. 

- Что особенно понравилось тебе во 
Франции? 

-Организация соревнований, отлично под-

Так бежали победитель и призеры; Е. Кузнецов (№ 76), В. Лазовский (№ 72) и В. Тихонов (№ 84). 

готовленная трасса, дружеская обстановка, 
пункты питания. А вот в Париже так и не побы
вали. И средств, и времени было в обрез. 

- Расскажи о ваших стартах в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

- По пути во Францию мы приняли участие в 
московском марафоне памяти чемпиона мира 
В. Кузина, а на обратном пути заехали в Санкт-

Петербург на Таксовский марафон. И здесь 
тоже никто из наших не сошел с дистанции. 

- А приехав в Магнитогорск, сразу попа
ли на чемпионат ОАО « ММК» по лыжному 
спорту... 

- Попасть, то попал, только в Абзакове не 
стартовал - простыл. А вообще, десятикило
метровая гонка проходила на редкость упорно. 

Почти всю дистанцию лидировал работник 
«Промжилстроя» Виктор Лазовский. Но он, ви
димо, слишком рано уверовал в свою победу, 
поэтому умудрился на заключительных метрах 
дистанции проиграть. Всего на 12 секунд опе
редил его Евгений Кузнецов из 5-го переде
ла. На третьем месте - его коллега по цеху 
Валерий Тихонов. 

«Магнит» - обладатель «Снежного мяча -2000» . 

Завершился чемпионат города по мини-футболу на приз 
«Снежный мяч». Более ста команд-участниц турнира 
были разбиты на три лиги: высшую, первую и вторую. 

Главные призы разыгрывались в высшей лиге. Но каждый матч в 
любой лиге турнира проходил в острой борьбе. У каждой команды 
была своя цель. 

Наибольший накал страстей наблюдался все-таки в высшей лиге, 
где играли мэтры народного футбола. Турнирная борьба сложилась 
так, что обладатель «Снежного мяча» определялся только в решаю
щей встрече команд «Магнит» ОАО «ММК» и «Матадор» МКЗ. К 
этому важному поединку обе команды подошли с равным количе
ством очков и побед, поэтому упорная борьба была закономерна и в 
финальном поединке. Напомним: в турнире прошлого года победили 
футболисты калибровочного завода, а металлурги были вторыми. И 
на сей раз между ними продолжилось выяснение отношений. 

Игра получилась предельно напряженной. Со счетом 3:1 побе
дил «Магнит». Обладателями «Снежного мяча» стали металлурги. 
Победные мячи забили В. Осипов, А. Щука, А. Киселев. 

По итогам турнира лучшим бомбардиром высшей лиги признан 
В. Осипов («Магнит»), лучшим защитником - С . Машков («Магнит»), 
лучшим наставником - А. Печагин («Магнит»). 

В высшей лиге играла и вторая команда ОАО «ММК» - «Зубры». 
У нее четвертое место. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ 

А СИДНЕЙ ТАК БЛИЗКО... 
Чемпионат России в «гонках» на гребных эргометрах, про

ходивший в Москве, собрал всех сильнейших гребцов акаде
мической гребли, среди которых были и кандидаты в олим
пийскую сборную. 

Стартовали спортсмены на дистанциях 1000 и 2000 метров. Победи
тель определялся по сумме этих двух результатов. Особый успех вы
пал на долю магнитогорца — мастера спорта международного класса, 
кандидата в олимпийскую сборную Игоря Кравцова. На обеих дистан
циях он завоевал «серебро» и по сумме результатов стал чемпионом. 
Его одноклубники по объединению ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» В. Со
колов и Д. Моисеев вошли в десятку сильнейших и, как и Кравцов, явля
ются кандидатами в сборную России. Вот так бы нашим гребцам стар
товать и летом, в решающих российских соревнованиях. И получить за
ветную путевку в Сидней на Олимпиаду 2000 года! 

Чуть ли не ежемесячно особо одаренные спортсмены 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» удостаиваются по
четных званий мастеров спорта. Звание «Заслуженный 
тренер» имеют и многие их наставники. 

А вот огромный труд организаторов физической культуры подоб
ным образом почему-то мало поощряется. И все-таки наступил праз
дник и на их улице. Начальнику отдела физкультуры и спорта Любо
ви Ивановне Гордиенко и заместителю директора ОФиЗ «Магнит» 
Геннадию Геннадьевичу Идиятуллову присвоено звание «Отличник 
физической культуры». 

С чем их и поздравляем! 
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Школа Оокса на ММК 
Идея создания в объединении 

ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
школы бокса «в воздухе вита
ла» давно. Старший тренер по 
боксу Джафар Абдуллович 
Джиганчин за многие годы сво
ей педагогической деятельно
сти воспитал десятки масте
ров спорта и чемпионов сорев
новании различного ранга. 

Тот же Д . Дягилев стал зрелым 
мастером под руководством Джи-
ганчина. Мастер спорта междуна
родного класса, серебряный при
зер молодежного чемпионата мира 
Андрей Кутасеевич и сегодня тре
нируется под опекой Джафара Аб-
дулловича. 

Не пересчитать и тех парней, ко
торые пусть и не стали мастерами 
спорта, но зато на всю жизнь по
любили бокс. Именно бокс научил 
их смелости, терпению, выносливо
сти, упорству... 

Идею создания магнитогорской 
школы бокса на базе ОАО «ММК» 
поддержали руководители комби
ната и его «дочек», крупных пред
приятий города и председатель 
городского Собрания Ф. А. Муха-
метзянов. 

- Хорошая школа бокса необхо
дима не только металлургическо
му комбинату, но й городу, - уве
рен Фаик Абдулович. - И возгла
вить ее, конечно же, должен Джи
ганчин - опытнейший и уважаемый 
специалист. 

Директором только что создан
ной школы бокса назначен бывший 
воспитанник Д . А. Д ж и г а н ч и н а 
Александр Борисович Перушкин. 
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РЕШИЛИ МГНОВЕНИЯ 
На катке объединения ФиЗ «Маг

нит» завершился чемпионат ОАО 
«ММК» по конькобежному спорту в за
чет зимней спартакиады, в котором 
приняли участие 332 представителя 
64-х цехов комбината. 

Борьба за лидерство на ледяной дорожке 
потребовала от участников упорства и выдер
жки. Достаточно сказать, что многократно
му чемпиону таких соревнований, работнику 
энергоцеха Сергею Емельянову не удалось 
повторить свой прежний успех. Он преодо
лел дистанцию за 30.8 сек. И уступил своему 
коллеге по цеху Виктору Елисееву 0.8 сек. А 
как расстроился представитель ЛПЦ-6 Ана
толий Бурцев, когда узнал после финиша свое 
время - 3 1 . 0 сек.! Всего мгновения не хвати
ло ему до второго места. 

* * * 

После этих стартов в Челябинске на Цент
ральном стадионе проходил чемпионат обла
сти по конькобежному спорту среди ветера
нов. В своих возрастных группах успешно 
выступили и спортсмены ОАО «ММК» Сер
гей Емельянов (энергоцех) и Геннадий Ма-
кагонов (ГОП). Оба стали призерами сорев
нований. 

СПОРТИВНАЯ ХОАЬБА 

ПРОБИЛИСЬ 
НА КУБОК ЕВРОПЫ 

В Адлере финишировал зимний чемпи
онат России по спортивной ходьбе. Хо
доки Магнитки, воспитанники трене
ров объединения ФиЗ «Магнит» Ольги 
и Леонида Одеров и Александра Швецо
ва, были включены в состав второй 
сборной Челябинской области и высту
пали единой командой, именуемой «Чё-
лябинск-2». Второй номер сборной не 
повлиял на настроение магнитогор
цев, и в компании сильнейших ходоков 
страны они явно не затерялись. 

На «двадцатке» наши земляки С. Хрипу
нов, Е. Яковлев, В. Швецов, Н. Иванов заня
ли места в первой десятке и таким образом 
одержали командную победу на этой дистан
ции и получили право отстаивать честь Рос
сии на клубных соревнованиях Кубка Евро
пы. Всем четверым удалось показать и хоро
шие личные результаты, а Е. Яковлева мож
но поздравить с выполнением норматива ма
стера спорта международного класса. 

Хорошо выступила Татьяна Гудкова - она 
четвертая среди женщин на этой же дистан
ции. 

И совсем замечательно прошагал свою ма
рафонскую 35-километровую дистанцию наш 
нестареющий ветеран В. Спицын. Он пришел 
к финишу вторым. Эта победа еще более ук
репила кандидатуру Валерия в списках сбор
ной России, готовящейся к поездке нынешним 
летом в Австралию на Олимпийские игры. Се
годня в рейтинге кандидатов Спицын уверен
но занимает четвертое место. 

В командном зачете зимнего чемпионата 
страны победили москвичи. Немного им ус
тупили магнитогорцы из команды «Челя
бинске» - они серебряные призеры. А вот 
сборная области «Челябинск-2» заняла лишь 
11-е место. 

МИНИ-

ФУТБОЛ 

• А. Кутасеевич. 

11Среди воспитанников Джиганчина есть и рефери. 


