
Хороший подарок к 10-летнему юбилею 
выхода магнитогорского баскетбола на 
большую арену сделала команда Магни
тогорского государственного техническо
го университета. 

В конце мая наши баскетболисты стати чем
пионами страны среди студентов, победив в фи
нальном турнире, состоявшемся во Дворце 
спорта МГТУ, на высокой ноте завершили са
мый значительный для городского баскетбола 
сезон и получили право на присвоение звания 
мастеров спорта. Напомним, что год назад ко
манда МГТУ финишировала третьей в студен
ческом первенстве России. 

На сей раз в финальном турнире, прошедшем 
по круговой системе, приняли участие шесть 
коллективов. Кроме основной и дублирующей 

команд МГТУ за чемпионское звание боролись 
команды МГУ (Москва), УГТУ (Екатеринбург), 
УдГУ (Ижевск) и ППГУ (Пенза). Но только по
единок со студентами МГУ вызвал у первой 
команды магнитогорцев серьезные трудности 
— лишь в овертайме наши баскетболисты выр
вали победу — 93:87. По сути, этот матч, со
стоявшийся в первом же туре, и стал финаль
ным. Все оставшиеся встречи и москвичи, и 
наши земляки из основного состава выиграли 
и финишировали соответственно на втором и 
первом местах. 

В символическую сборную финального тур
нира вошли два магнитогорца: атакующий за
щитник С. Пахомов и центровой А. Муравьев. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

СПОРТ-КУРЬЕР 

ШШШЕТЙКА шошсс ПЯТОЕ МЕСТО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
ПОЛУМАРАФОН 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

19 июня состоится легко
атлетический полумара-

: фон, посвященный 70-ле
т и ю Магнитогорска. 

Такое соревнование масте
ров и любителей бега органи-

гся в нашем городе впер-
обещает стать традици

я м . 
Полумарафон возьмет старт 

в 10.00 с Центрального стади
она и пройдет по городским 

| улицам. На старт может выйти 
любой желающий, итоги будут 
подведены по четырем возра
стным группам. А те, кому по
чти 22 км полумарафона пока
жутся утомительными, смогут 
стартовать на более коротких 

i дистанциях. Организаторы и 
это предусмотрели. Словом, 
все должно быть празднично 
и в удовольствие. 

В организации легкоатлети
ческого полумарафона приня
ли участие городское управ
ление по физической культу
ре, спорту и туризму, а также 
ЗАО «Пятый передел» и фир
ма «Фаэтон». Победителей в 
абсолютном первенстве и в 
каждой возрастной группе 
ждут призы. 

Судейская коллегия состо
ится 18 июня в 17.00 в подтри-
бунном помещении Централь
ного стадиона. 

БОКС 

РИНГ РОССИИ 
ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Седьмого июня в Челя
бинском д в о р ц е спорта 
«Юность» начался чемпио
нат страны по боксу. 

Цена каждой победы в этом 
важном соревновании очень вы
сока: только выход в финал дает 
участникам право на путевку на 
Олимпийские игры-2000, кото-

i рые состоятся в Сиднее. А хо
зяевам ринга эти путевки очень 
нужны. Сборная Челябинской 
области выставляет боксеров в 
девяти весовых категориях из 
двенадцати. В основном это 
представители школ бокса Че
лябинска, Трехгорного, Злато
уста, Копейска и Магнитогорс
ка. 

Наш город представляют 
два боксера: мастер спорта 
международного класса, вице-
чемпион мира среди юниоров, 

; победитель турнира «Олимпий
ские надежды России-98», 

: бронзовый призер чемпионата 
России, воспитанник объеди
нения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК» Андрей Кутасеевич и 
мастер спорта международно-

! го класса, чемпион мира среди 
! военнослужащих 1997 года, 
| вице-чемпион России 1998 
года, бронзовый призер Игр 
Доброй воли 1998 года, воспи
танник спортшколы «Кредо» 
Дмитрий Дягилев. Наши земля
ки будут боксировать в супер
тяжелой весовой категории. На 
чьей стороне на сей раз ока
жется фортуна? Повторяю: 

; цена победы невероятно высо
ка. Имена победителей мы уз-

| наем ровно через неделю. 

В Каменск-Уральске прошли 
крупнейшие Всероссийские сорев
нования по мотокроссу. Участво
вало семнадцать команд. 

Отлично выступили магнитогорские 
мотогонщики А. Шаров, С. Тибер, 
Д. Моисеев, П. Шевченко. В финаль
ном заезде на мотоциклах 80 куб. см 
победил наш земляк Д. Паршин. 

Команда Магнитогорска, составлен
ная из воспитанников муниципальной 
спортивно-юношеской школы, руково
дит которой мастер спорта В. Коржов, 
заняла пятое место. Наши ребята 
могли бы подняться и на третью сту
пень пьедестала, если бы не падение 

на самом финише С. Тибера. И все же 
этому мужественному парню надо от
дать должное - боролся он отчаянно. 
На старте попал в завал и вышел на трас
су последним. Но духом не пал, сумел 
достать лидеров. Если бы не досадное 
падение, результат мог быть блестя
щим. 

Мастерство наших отчаянных парней 
магнитогорцы смогут увидеть 16 июня 
на Центральном стадионе, где в 17.30 
начнутся Всероссийские соревнова
ния по мотокроссу, посвященные юби
лею города. Соперниками наших гон
щиков будут сильнейшие мотокроссме-
ны страны и ближнего зарубежья. 

лзюло «СТЕНКА» НА «СТЕНКУ» 
Завершилось первенство го

рода среди ветеранов по борь
бе д з ю д о . По т р а д и ц и и в нем 
участвовали и представители 
Челябинска, что превратило со
ревнования в матчевую встречу, 
где борьба проходила, как го
ворят сами борцы, «стенка» на 
«стенку». 

Команда Челябинска состояла из 
бывших «звезд» дзю-до. Например, 
зрители и болельщики воочию уви
дели семикратного чемпиона СССР 
и чемпиона Европы, мастера спорта 
международного класса Г. Ившина, 
двукратного победителя европейс
ких чемпионатов, заслуженного ма
стера спорта А. Семенова и многих 
других. 

Может быть, нашим ветеранам, 
простым мастерам спорта, действи
тельно стены помогли, но они суме
ли одолеть «звездную» команду Че
лябинска со счетом 5:1. В своих ве
совых категориях победили А. Ко
валь, А. Будаков, С. Лакницкий, 
Р. Малков, В. Казанцев, Ю. Молибо-
га. 

На снимке: достойная подраста
ет смена! 

ДЗЮДО 
В Перми завершился Все

российский турнир по борь
бе д з ю д о . 

Представительница объеди
нения ФиЗ «Магнит» И. Коса
рева заняла третье место сре
ди женщин в весовой категории 
до 52 кг. 

| ГРЕБЛЯ 
На гребном канале в Мос

кве на «Кубке Победы» по 
; академической гребле хоро-
i шо в ы с т у п и л и наши юнио

р ы , воспитанники объеди
нения ФиЗ «Магнит» В. Со-

| колов и Д. Моисеев. 
! Стартуя среди взрослых в фи

нальном заезде двоек-парных 
они заняли второе место. И. 
Кравцов и С. Игуменов показа
ли только четвертый результат. 
Неплохо среди одиночников 
выступил А. Сафин. 

БИАТЛОН 
В Стерлитамаке завер

шился зональный чемпио
нат России по летнему биат
лону. В четырехкилометро
вом кроссе с 2-мя огневыми 

[ рубежами лучший резуль-
I тат среди мужчин и юнио

ров показал воспитанник 
тренера ОФиЗ «Магнит» С. 
Елпанова кандидат в масте
ра спорта Т. Нурмеев. 

В конце июня Тимур будет 
стартовать в финале чемпиона
та России, который и станет 
завершающим этапом перед 
чемпионатами Европы и мира. 

ТЕННИС 
В легкоатлетическом ма-

I неже состоялись соревно-
| вания юных спортсменов по 

теннису. Победителями тур
нира « З в е з д о ч к и клуба» 
стали П. Кияшко, А. Лис, 
М. Осипова, Р. Абдульманов, 
Д. Немыкина, А. Зекунов, И. 
Ильиных, А. Коваль, Ю. 
Тульский. 

ФУТБОЛ 
Комбинатская футбольная 

команда «Магнит» в рамках 
чемпионата области встреча
лась на своем поле с челябин
ским «Сигналом» и «Дина
мовцем» из Озерска. 

Обе игры завершились в 
пользу футболистов ММК со 
счетом 5:1 и 3:1. 

В ЦЕХОВЫХ СПОРТКОЛЛЕКТИВАХ ВТОРАЯ СПАРТАКИАДА 

2 июня стартовала вторая 
спартакиада кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК». 
На сей раз в ее программу включены 
девять видов спорта: футбол, 
настольный теннис, волейбол, 
народная гребля, шахматы, 
гиревой спорт, баскетбол, 
плавание и стрельба. 

Открылась спартакиада турниром по мини-
футболу. В первом поединке встретились ко
манды электрослужбы и энергослужбы. Игра 
получилась.боевой и упорной. Более удачливы
ми в забивании мячей в ворота соперников ока
зались представители электрослужбы. 

- Начальник нашего цеха Алексей Дмитрие
вич Носов настоял, чтобы футбол обязательно 
был включен в программу цеховой спартакиа
ды, - сказал член цехового профкома, сам ак
тивный участник соревнований, оператор маши
ны непрерывного литья заготовок Сергей Гу
сев. - Футбол, действительно, народная игра. 
После первой спартакиады, победителем кото
рой стала команда отделения непрерывной раз
ливки стали, участники высказали пожелание, 
чтобы в программу второй спартакиады были 
включены баскетбол, плавание и стрельба. По
желание выполнено. В нашем цеховом спортив
ном мероприятии участвуют шесть команд раз
личных отделений ККЦ. Спартакиада продлит
ся до конца октября. Администрация цеха уч
редила призовой фонд в размере 1000 рублей 
для победителей в каждом виде спорта, вклю
ченного в программу спартакиады ККЦ. 

На снимках: футбольный поединок между 
энергетиками и электриками. Выиграли элект
рики, но победила^дружба. 
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