
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

МОТОКРОСС 

Казалось бы, со
всем недавно магни
тогорские любители спорта 
горячо поддерживали мото
кроссменов ОАО «ММК» на од
ном из этапов чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги. 
Мотодружина, возглавляемая 
мастером спорта Виктором 
Петровичем Коржовым, вела 
упорную борьбу со своими гроз
ными соперниками, стремясь 
улучшить свой результат. Сде
лать это магнитогорским мо
тогонщикам удалось. И главной 
задачей для них стало удер
жать завоеванную позицию в 
последних этапах чемпионата, 
хотя лидеров, спортсменов Че
лябинска, даже при самом боль
шом желании уже было не дог
нать. 

И наши гонщики Р. Морозов, Е. Боб-
рышев, А. Морозов, Г. Севостьянов, 
М. Хомутинин, А. Пугачев, А. Овчин
ников, Д. Моисеев, А. Старостин, 
Н. Рахаев, Е. Гиске сделали все от них 
зависящее и в чемпионате России-
2000 стали бронзовыми призерами. 
Второе место в чемпионате заняла 
команда из Каменск-Уральского, ко
торой наши парни проиграли совсем 
ничего - 6 очков. 

Буквально через неделю после 
чемпионата состоялся Кубок России. 
Вот здесь-то магнитогорцы и пошли 
ва-банк: решили дать соперникам на
стоящий бой в борьбе за Кубок. И до 
последнего заезда на мотоциклах в 
классе 250 куб. см лидерство магни-
тогорцев было бесспорным. Во вто
ром заезде Роману Морозову нужно 
было всего-навсего добраться до 
финиша. Но вот этого сделать опыт
ные соперники ему не позволили. Что 
уж там получилось в сумасшедшем 
вихре последней гонки, никто, ни 
судьи, ни тренеры, объяснить не 
смогли, но на одном из поворотов со
перники «помогли» нашему спорт
смену упасть, да так, что мотоцикл 
Романа вышел из строя. И первое 
место, а значит, и Кубок, достались 
мотогонщикам Каменск-Уральского. 
А вот чемпионы страны — челябин-
цы —так и не смогли в кубковом сра
жении попасть даже в число призе
ров. На третьем месте —представи
тели Пензы. 

Обидно, конечно, что так получи
лось. Но бронзовая награда чемпио
ната и «серебро» Кубка России -
тоже высокое достижение. 

Следует отметить, что магнитогор
ские мотогонщики отличились и в 
личном зачете чемпионата России: 
А. Морозов занял второе место, 

НАДО СПЛОТИТЬСЯ РАДИ ПОБЕД 

Р. Морозов - третье. А вот итоги Куб
ка России: Е. Ьобрышев стал чемпи
оном, Г. Севостьянов - серебряным 
призером. Прекрасные результаты! 
Особенно на фоне позапрошлого 
года, когда команда ММК из-за фи
нансовых трудностей пропустила 
чемпионат. 

- В чем секрет такого запаса проч
ности наших гонщиков? - обратился 
я к главному тренеру команды мото
кроссменов ОАО «ММК» В. П. Кор-
жову. 

- Мотокросс любят и на ММК, и в 
городе. У нас прочные традиции, 
старшее поколение спортсменов пе
редает опыт молодым. Наши вете
раны, в частности В. А. Токарев и В. 
А. Шаров, и сегодня активно высту
пают в своей возрастной группе: 
в чемпионате страны среди ветера
нов В. А. Шаров занял третье мес
то. У нас прекрасная спортивная 

база, а приобретать современную 
мототехнику помогает ОАО «ММК». 
Правда, этой техники, особенно для 
мальчишек, у нас еще маловато и 
поэтому мы не можем принять в нашу 
школу всех желающих. Но если уж 
парни попали к нам, вписались в кол
лектив, то это навсегда! Здесь они 
не только учатся хорошо водить мо
тоцикл, но и осваивают профессии 
слесаря, моториста. И уверен: если 
наши ребята в будущем придут ра
ботать на ММК, то производство 
приобретет специалистов хорошей 
выучки. А что касается нашей 
спортивной базы, то нам бы не по
мешал хороший зал атлетической 
гимнастики, спортзал для спортив
ных игр. Но для этого нужны силы и 
средства. Наша база расположена 
недалеко от ЛПЦ №№ 4, 5, ПШЦ, за
водоуправления, профкома комбина
та... Если бы руководители назван

ных подразделении смогли спло
титься и помочь нам отремонтиро
вать и благоустроить нашу базу!.. И 
поскольку наша мотодружина —ко
манда ММК, то на такую помощь мы 
себе позволяем надеяться, тем бо
лее что она была бы обоюдовыгод
на: к нам могли бы приходить рабо
чие этих цехов, чтобы набраться 
здоровья, и на нашей базе прово
дить свои соревнования. * 

-Предложение, конечно, дельное. 
Будем надеяться, что соседи отклик
нутся на вашу просьбу. А что ваша 
школа планирует на зимний период? 

- Как и летом, зимой будет много 
интересных соревнований. Это и ав
тогонки на льду, гонки на выживание, 
зимний мотокросс, и, конечно же, у 
нас в городе пройдет один из эта
пов чемпионата России среди гонщи
ков на снегоходах. 

ю. ПОПОВ. 

БАСКЕТБОЛ Стартуем матчем с ЦСКА! 
В субботу стартует 

чемпионат России по бас
кетболу среди мужских 
команд суперлиги (дивизи
он «А»), в котором прини
мает участие магнитогор
ская команда «Метал
лург-Университет». 

Наш клуб начинает свой тре
тий сезон в высшем дивизионе 
отечественного баскетбола 
матчем с сильнейшим клубом 
страны — ЦСКА. Напомним, 
что в 1999 году магнитогорская 
команда финишировала пятнад
цатой, а в прошлом сезоне за
няла десятое место, что позво
лило ей сохранить прописку в 
суперлиге «А». 

Для любителей спорта пуб
ликуем календарь домашних 
игр нашего баскетбольного клу
ба и состав команды. 

«Металлург-Университет»- 2000/2001 
Защитники 
5 К. Косматое 1965 г. р. 
12 А. Михайлов 1978 г. р. 
13 Ю. Зиминов 1975 г. р. 
15 Ю. Леонов 1972 г. р. 
24 В. Колесов 1977 г. р 
Нападающие 
7 Р. Вахрушев t 1979 г. р. 
8 Я. Стрелкин ' 1973 г. р. 
9 П. Рекуданов 1978 г. р. 
11 А. Лунев 1980 г. р. 
22 С. Пахомов 1978 г. р. 
31 Д. Лебенков 1980 г. р. 
Центровые 
10 С. Корнев 1973 г. р. 
18 А. Муравьев 1974 г. р. 
23 А. Кривенький 1970 г. р. 
Главный тренер - заслуженный тренер России, 

профессор Р. Ф. Кабиров. 
Тренер - В. И. Хоменко. 

Календарь домашних игр нашей команды 
7 октября. «Металлург-Университет» - ЦСКА (Москва) 
21 октября. «Металлург-Университет» - «Шахтер» (Иркутск) 
29 октября. «Металлург-Университет» - «Химки» (Химки) 
17 ноября. «Металлург-Университет» - «Самара» (Самара) 
22 ноября. «Металлург-Университет» -УНИКС (Казань) 
14 декабря. «Металлург-Университет» - «Урал-Грейт» (Пермь) 
11 февраля. «Металлург-Университет» - «Спартак» (Санкт-Петербург) 
19 февраля. «Металлург-Университет» - «Локомотив» (Минеральные Воды) 
22 февраля. «Металлург-Университет» - «Автодор» (Саратов) 
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Награды магнитогорских мотокроссменов демонстрирует В. Коржов. 
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