
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ВЕСТИ 

В пути 
на Олимпиаду 

Молодые биатлонисты Рос
сии продолжают участво
вать в отборочных соревно
ваниях за право выступить в 
очередных зимних юношеских 
Олимпийских играх, которые 
пройдут в Финляндии. После 
первого этапа неплохие ре
зультаты показали воспи
танники школы биатлона 
объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» П. Борисов, А. Ов
сянников и П. Максимов, Они в 
первой десятке. 

На втором этапе — а это были 
соревнования на призы олимпийс
кого чемпиона С. Чепикова — все 
трое вновь выступили успешно. 
П. Борисов в спринтерской гонке 
смог даже занять третье место. 

Впереди наших мальчишек ждет 
очередной отборочный этап, где 
им, будем надеяться, повезет боль
ше. 

На очереди -
чемпионат 
Р о с с и и 

В Екатеринбурге завершил
ся зональный чемпионат Рос
сии по плаванию. Около двух
сот спортсменов стремились 
показать свои лучшие резуль
таты на каждой дистанции, 
чтобы завоевать право на 
дальнейшее участие в главном 
чемпионате России. 

В составе команды Челябинской 
области были и четыре наших зем
ляка — воспитанники объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». Наи
больший успех выпал на долю 
А. Кабанова. У него второй резуль
тат на дистанции 1500 метров и 
третий — на 800 метров в плава
нии вольным стилем. 

Другой подопечный тренера 
И. Измагилова кандидат в масте
ра спорта А. Котельников отлично 
проплыл 50 метров вольным сти
лем, показав четвертый результат. 
При этом он уступил победителю 
всего... 0,1 секунды. 

Кабанов и Котельников будут че
рез месяц выступать в чемпионате 
России. 

Стреляющие 
л ы ж н и к и 

В Перми на этапе Кубка Рос
сии по биатлону неплохо выс
тупили биатлонисты объеди
нения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК». Елизавета Першина 
стала третьей в массовом 
старте юниоров на дистанции 
12,5 километра. Тимур Нурме-
ев показал девятый резуль
тат. 

Очередной этап уже состоялся в 
Кирово-Чепецке. И здесь магнито
горцы показали хорошие результа
ты. Евгений Кузнецов стал четвер
тым на дистанции 15 км, а Наталья 
Чикишева — седьмой в гонке на 15 
км и десятой в спринте. 

С горы — 
в и х р е м 

В Трехгорном прошло от
крытое первенство области 
по горным лыжам. Воспитан
ники горнолыжного центра 
ОАО «ММК» на этих соревно
ваниях показали неплохие ре
зультаты. 
' Среди старших юношей (1981-85 

г.р.) Михаил и Егор Лозовые пока
зали два первых лучших результа
та в слаломе. 

В гигантском слаломе магнито
горские горнолыжники вновь доби
лись успеха. М. Лозовой и Л. Што-
ник финишировали со вторым и тре
тьим временем. 

В параллельном слаломе все три 
наших земляка —М. Лозовой, Е. Ло
зовой и П. Вдовиченко — в числе 
призеров. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Как и прогнозировали синоп
тики, в Магнитогорск в прошед
шее воскресенье «нагрянул» 
сильный мороз с северным вет
ром. Казалось, что планируе
мые на этот день вторые рес
публиканские соревнования по 
мотокроссу, посвященные па
мяти наших земляков, погиб
ших в Чечне, придется отме
нить. Но погода не помешала 
спортсменам — состязания со
стоялись. 

— По условиям проведения зим
них соревнований, если на термомет
ре минус 25 градусов, то организа
торы вправе вообще отменить стар
ты или перенести их на следующий 
день, —рассказывает председатель 
РОСТО «Металлург» ОАО «ММК» 
Виктор Петрович Коржов. — Я лич
но опросил представителей всех при
ехавших на мотокросс команд, но 
никто не дал согласие отложить на
чало соревнований. «Там, в Чечне, 
нашим парням было гораздо труднее. 
Поэтому соревнования в их память 
должны состоятся в любую погоду», 
—заявили мотогонщики. Единствен
ное, на что они согласились, —на со
кращение продолжительности заез
дов на пять коротких минут. 

— Мне показалось, на ветру были 

все сорок градусов мороза. Ведь 
могли быть и обморожения? 

— К счастью, все обошлось бла
гополучно. От крепкого мороза и 
ветра больше пострадала автомото-
техника, которую постоянно прихо
дилось отогревать. Хлопот с ней 
было — как никогда. Мотоциклы 
приходилось прогревать в наших ан
гарах на левом берегу, затем в тем
пе их грузить в автобусы и теплень
кими везти к месту старта на цент
ральный стадион. Словом, и органи
заторы соревнований, и спортсме
ны действовали в обстановке, при
ближенной к фронтовой. Удивило не 
только самообладание и желание 
мотогонщиков поучаствовать в этих 
традиционных соревнованиях не
смотря на мороз, но и присутствие 
на трассе болельщиков. Спасибо им 
большое за поддержку и предан
ность мотоспорту! 

—Виктор Петрович, назовите, по
жалуйста, победителей этих сорев
нований. 

— В классе мотоциклов до 80 
куб. см победа досталась члену 
сборной ММК Евгению Бобрышеву. 
В так называемом свободном клас
се на мотоцикле с шипами лучший 
результат также у представителя 
нашей команды Сергея Соколова. 

В гонках мотоциклов без шипов тре
тьим финишировал наш земляк 
Дмитрий Моисеев. Победы этих 
спортсменов позволили команде 
«Металлург» занять первое место. 
Вторыми стали челябинцы, на тре
тьем месте — гонщики Каменск-
Уральска. Всем победителям вруче
ны призы, подготовленные ОАО 
«ММК». Спортсменам было вдвойне 
приятно получать эти награды из 
рук командира сводного отряда ми
лиции Челябинской области, прини
мавшего участие в боях в Чечне, пол
ковника А. П. Иваншина. Непогода 
не позволила провести соревнова
ния по полной программе. К сожа
лению, не все команды смогли при
ехать к нам в Магнитогорск. Но тем, 
кому посчастливилось стартовать, 
по достоинству оценили и уровень 
подготовки трассы, и организацию 
самих соревнований. В который раз 
Магнитка оказалась на высоте, за 
что большое спасибо руководству 
комбината, УВД Магнитогорска, го
родскому совету РОСТО. 

Зимние старты на этом не закан
чиваются. В канун Дня защитника 
Отечества состоится чемпионат ОАО 
«ММК» по кольцевым автогонкам. 

Ю. ПОПОВ. 
Фото В. СЕРЕБРЯКОВА. 

В минувшее воскресенье пос
ле долгого перерыва баскет
больная команда «Металлург-
Университет» провела очеред
ной матч чемпионата страны. 

Дома наши баскетболисты прини
мали лидера - «Локомотив» из Ми

неральных Вод, в котором практи
чески вся стартовая пятерка состав
лена из легионеров. На равных со
перничать со стдль мощным коллек
тивом магнитогорцам пока не по си
лам, однако «Металлург-Универси
тет» все-таки оказал серьезное со

противление сильнейшему на сегод
няшний день клубу страны, сократив 
разрыв в счете в конце игры. Наши 
ребята уступили -84:92. Больше всех 
очков в составе магнитогорской ко
манды набрал Кейт Джонсон -19 . 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Учредитель -
открытое 
акционерное, 
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В связи 
с переездом 
редакции газеты 
«Магнитогорский 
металл» 
на правый берег 
изменились 
номера 
телефонов. 
Новые номера 
будут 
опубликованы 
после 
подключения 
телефонов. 
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} Центровой гостей Макдональд. В атаке - Кейт Джонсон. 
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