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Именно эти слова можно прочитать 
над входом в оздоровительный комплекс 

десятого листопрокатного цеха. 
В нем имеются все условия: плавательный 

бассейн, размером 15 на 6 метров, две сауны, 
небольшой тренажерный уголок. Любители 
бильярда также найдут свои интерес. Есть, 
где проявить свой способности и любителям 
игровых видов спорта: в их распоряжении от
личнейший тренировочный зал, где можно иг
рать в мини-футбол, волейбол, баскетбол, тен
нис и другие спортивно-развлекательные 
игры. 

Все это богатство возводилось не один год, 
строили, как говорится, всем миром. И вот 
наконец состоялось торжественное открытие 
этого уникального оздоровительного центра, 

на которое вместе с ге
неральным директором 
ОАО «ММК» приехали его 
заместители: по производству 
- Рафкат Тахаутдинов, по перс
пективному развитию и капи
тальному строительству - Ген
надий Сеничев, главный инженер 
Евгений Карпов, главный про
катчик Алексей Кушнарев, за- / 
меститель начальника управ
ления персонала Иван Сени
чев и другие. 

Торжественное открытие 

получилось еще более ярким благодаря по
казательным выступлениям воспитанников 
спортивных школ объединения ФиЗ «Маг

нит». От коллектива ОФиЗ «Магнит» но
вому комплексу подарен различный 
спортивный инвентарь. Не остался в дол
гу и теннисный клуб ОАО «ММК» «Олим
пия». Руководитель клуба заслуженный 
тренер России Микаэль Вартанян пода
рил прокатчикам современный теннис
ный стол со всеми принадлежностями -

пожалуйста, играйте, набирайтесь здо
ровья. 

Затем была экскурсия по оздоровительно
му комплексу. Все восхищены увиденным, воз
никало желание и поплавать, и поиграть в бас
кетбол. Геннадий Сеничев не удержался и по
пытался покорить баскетбольное кольцо. Бро

сок у него получился неплохой, вот только 
мяч почему-то не захотел влетать в коль
цо. Но это дело поправимое: теперь есть, 
где оттачивать спортивное мастерство. 

СОБЫТИЯ 
Ж а к Рогге - новый 
Президент МОК 

Сорокадевятилетний хирург -
ортопед из Бельгии Жак Рогге из
бран на 112-й сессии Международно
го олимпийского комитета, кото
рая проходила в Москве, восьмым 
президентом этой крупнейшей 
международной организации. 

Объявил о его избрании ушедший в от
ставку седьмой Президент МОК Хуан Ан-
тонио Самаранч, который и рекомендовал 
Рогге участникам сессии в качестве сво
его преемника. После объявления резуль
татов выборов новый глава МОК наградил 
Самаранча золотым Олимпийским орде
ном - в знак признательности заслуг пе
ред мировым спортивным движением. 

Здесь же, на очередной сессии МОК в 
Москве была избрана и столица летних 
Олимпийских игр 2008 года. Всего было 
пять городов-претендентов. После перво
го тура голосования в лидеры вышел Пе
кин - 44 голоса. У Торонто - 20, Стамбула 
- 17, Парижа - 15 и полным неудачником 
оказался японский город Осака - 6 голо
сов. Второй тур не принес существенных 
изменений. Столица Китая набирает 56 го
лосов, значительно опередив своего бли
жайшего конкурента Торонто - 22 голоса, 
и официально становится столицей Олим
пиады 2008 года. 

ФУТБОА 

ГРЕБАЯ 
На этапе Кубка мира 

После успешного выступления на 
чемпионате России по академичес
кой гребле Игорь Кравцов, Владимир 
Соколов и Денис Моисеев получили 
право участвовать на очередном 
этапе Кубка мира, состоявшемся в 
Германии. 

В двойке парной Владимир Соколов и Де
нис Моисеев показали девятый результат. 
В ближайшее время Соколов, Моисеев и 
другой наш земляк Артем Сафин примут 
участие в молодежном чемпионате мира. 

Ровно к 17 часам 
все члены рабочей 

футбольной команды 
«Металлург» ОАО «ММК» 

собрались на очередную 
тренировку. 

- Вижу, что все живы, здоро
вы и желания тренироваться ни 
у кого не пропало. Перед тем, 
как выйти на поле, бежим кросс, 
- дал задание тренер команды 
Анатолий Печагин. 

- Так ведь дождь только что про 
шел, грязь, - возразил кто-то из фут 
болистов. 

- Вот и хорошо, привыкайте. Во 
время любой игры может пойти 
дождь. 

- Нынешний спортивный сезон юбилейный 
для команды. Десять лет назад родился «Ме
таллург», в состав которого входили предста
вители многих цехов металлургического ком
бината. И уже в первый год своего рождения 
вы добились хороших результатов, если не 
ошибаюсь, выиграли какой-то престижный фут
больный турнир? - обращаюсь я к наставнику 
футболистов. 

- Да, действительно, этот год юбилейный. 
Господи, как время летит: казалось, только что 
начали создавать команду, а уже позади де
сять спортивных сезонов. В тот первый год мы 
выступили во Всесоюзном турнире рабочих ко
манд и заняли второе место. На следующий 
год стали вторыми в областном чемпионате и 
Кубке области. А еще через год выиграли все 
турниры и чемпионаты на уровне области. Это 
было в 1993 году. Парадокс, но на очередной 
сезон не нашлось финансовых средств и мы, 
абсолютные чемпионы, пропустили игры и при
шлось расстаться с первой группой. 1995 год 
начали со второй группы, где стали победите
лями и вновь завоевали путевку в первую груп
пу. До 1999 года в чемпионате области «Ме
таллург» занимал места от 6 до 13 и только в 
прошлом стал третьим призером. 

- Нынешний, юбилейный сезон у вас не скла
дывается. Вы значительно отстаете от группы 
лидеров. Почему? 

- После первого круга мы на 13 строчке тур
нирной таблицы. Хвалиться нечем. За после-

ЗА УСПЕХ 
дние два - три года очень вырос 

профессионализм команд пер
вой группы. Богатые спонсо

ры не жалеют денег на 
приобретение отличных 
• футболистов. Платят им 
немало, лишь бы только 

играли за их команду. На более «высокоопла
чиваемую» работу из моей команды «увели» 
пятерых опытнейших игроков. А это уже ог
ромная потеря, восполнить которую не так про
сто. На замену вышли молодые парни, но опы
та у них маловато. Но следует отдать им дол
жное - в игре они бойцы. Взять те же игры на 
поле соперников из Златоуста и Аши. Обе 
встречи закончились с ничейным результатом, 
и лишь элементарное невезение не позволило 
нашим ребятам добиться побед. Значит, мож
но бороться на равных с лидерами. В чемпио
нате сейчас перерыв, есть время залечить трав
мы и плодотворно подготовиться к играм вто
рого круга. Думаю, сможем существенно по
править турнирное положение и занять место 
в восьмерке. Мы еще поборемся. 

Когда играем на выезде, всегда прошу пе
ренести игру на час раньше. Поначалу меня 
всегда спрашивали: «Зачем?». Отвечал, что ре
бятам надо побыстрее вернуться домой и ус
петь на рабочую смену. Думали, что шучу, но 
когда разобрались, то таких вопросов уже не 
задавали. Ну, а мои мужики, когда играют, ве
дут борьбу за каждый мяч, проявляют настоя
щий магнитогорский характер. Они полны ре
шимости во втором круге показать результа
тивную игру и покинуть аутсайдерскую зону 
турнирной таблицы. Первая и вторая игры чем
пионата области пройдут дома. 28 июля (суб
бота) принимаем одного из лидеров - СКиК из 
Трехгорного, а на следующий день играем с 
«Магнезитом» из Сатки, который по итогам пер
вого круга закрепился на четвертом месте. Те, 
кто придет посмотреть эти матчи, думаю, не 
прогадают. Будет интересный футбол. 

СУПЕРСПРИНТ 
• В ЛАГЕРЕ «ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ» со

стоялись всероссийские соревнования по 
туризму среди детей работников металлур
гической промышленности. В гости к маг-
нитогорцам приехали ребята из Екатерин
бурга, Ижевска, Верхнего Уфалея, Каменск 
-Уральска, Пышмы, Алтайского края. Идея 
проведения этого мероприятия Принадле
жит профкому ОАО «ММК». Оно проводи
лось впервые и не получилось комом. Все 
остались довольны. Юные туристы показа
ли свое умение в пешем, горном, вело-ту-
ризме. Кроме этого все с удовольствием 
принимали участие в соревнованиях по лег
кой атлетике, футболу, баскетболу, шахма
там и в различных развлекательных шоу. 

• СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Совета 
мужской российской Суперлиги 
по баскетболу, на котором об
суждалась программа прове
дения очередного чемпиона 
та страны сезона 2001 - 02 
годов. После многочасового 
обсуждения Совет постано
вил, что в дивизионе «А» вы
ступят десять команд: Пер
ми, Казани, Минеральных 
Вод, Москвы (ЦСКА), Иркут
ска, Саратова, Химки, Са
мары, Санкт - Петербур
га и Тулы. В дивизионе 
«Б» будут играть 14 ко
манд: Магнитогорска 
(«Металлург - Универ
ситет»), Волгограда, Но
восибирска, Екатеринбурга, 
Якутска, Томска, Майкопа, Нижнего Та
гила, Москвы (два коллектива «Спартак» и 
«Динамо»), Красноярска, Энгельса. 

• СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРЕДСТО
ЯЩЕГО ЧЕМПИОНАТА может из-за дол
гов по вступительным взносам еще за ми
нувший сезон несколько измениться. Сове
том Суперлиги установлен окончательный 
срок. Среди должников числится и знаме
нитый ЦСКА. Если вдруг у кого-то из пред
ставителей дивизиона «А» не окажется де
нег, то у нашего баскетбольного «Метал
лурга» появится шанс вернуться еще до на
чала чемпионата в группу сильнейших. , 

• В ЮЖНОУРАЛЬСКЕ ЗАВЕРШИ
ЛИСЬ областные игры на приз «Кожаный 
мяч» среди ребят 1988 - 89 годов рожде
ния. Отлично выступила команда «Класс» 
из Магнитогорска. В играх со своими со
перниками из Троицка, Южноуральска, 
Коркино, Новогорска, Челябинска, воспи
танники тренера Рыкова одержали четыре 
победы и только одну встречу проиграли. 
Набрав 12 очков, магнитогорцы стали побе
дителями и получили право участвовать в 
республиканском турнире, который пройдет 
в Йошкар-Оле. 

• ВО ВЛАДИМИРЕ состоялся заключи
тельный этап юношеского первенства Рос
сии по легкой атлетике, среди наших зем
ляков хорошо выступили Олег Захватов и 
Елена Морозова (спортивная ходьба). 

• В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖ
ДЕНИЕ спортсменов, которые показали вы
сокие результаты в олимпийском Сиднее. 
Среди «самых-самых» большая группа 
олимпийцев из Челябинской области. Ор
деном Почета награждена Елена Елесина. 
Медаль ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени вручили заслуженным ма
стерам спорта Анастасии Беликовой, Ека
терине Гамовой, Юрию Степкину и Вадиму 
Хамутцких. 

• ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ в прошедшем зимнем се
зоне приз « Серебряные лыжи» был вручен 
нашей землячке, челябинской биатлонист-
ке четырехкратной чемпионке мира Свет
лане Ишмуратовой. Среди мужчин такой же 
приз получил двукратный чемпион мира по 
биатлону Павел Ростовцев. 

• МОЛОДОЙ МАГНИТОГОРСКИЙ 
БОКСЕР Алексей Ерополов вернулся с 
юношеского первенства страны по боксу, 
которое проходило в Ростове-на-Дону, с 
бронзовой наградой. 

• В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ТЯЖЕ
ЛОЙ АТЛЕТИКЕ среди девушек Виктория 
Волнухина из клуба «Атлет» выиграла се
ребряную медаль . Наша землячка отличи
лась в категории до 75 килограммов, набрав 
в сумме двоеборья 180 кг. 

• В ЧЕМПИОНАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ
ЛАСТИ по футболу среди команд второй 
группы отлично играет магнитогорский «Ка
либровщик». Он возглавляет турнирную 
таблицу, набрав после девяти игр 25 очков, 
имея в активе восемь побед и всего одну 
«ничью». Ближайший преследователь, кар-
талинский «Локомотив», сумел набрать в 10 
играх только 19 очков. 
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