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ВЕСТИ 

НА 1 гЕКДЖЕРАХ -
как на воде 

В Москве проходил чемпи
онат страны на гребных 
тренажерах среди сильней
ших в своих возрастных 
группах гребцов-академис
тов. 

Эти соревнования проводятся 
уже не первый год, являются 
традиционными. С самого перво
го старта в них участвуют и пред
ставители объединения ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК». Наибо
лее успешными были выступле
ния члена сборной страны, мас
тера спорта международного 
класса И. Кравцова. Он неоднок
ратно становился чемпионом и 
призером. И на сей раз Игорь не 
подкачал. Хотя соперники у него 
были далеко не «зеленые» но
вички, а участники Олимпийских 
игр и чемпионатов мира О. Кози-
ков, А. Чермашенцев и другие. 

Всем предстояла 200-метро
вая дистанция. Уже после про
хождения половины дистанции 
результаты у тройки лидеров 
были практически одинаковыми. 
Только последние метры опреде
лили победителей. Первое мес
то у И. Кравцова (5 мин. 57.0 
сек.); второе —у москвича О. Ко-
зикова (5 мин. 57.3 сек.); третье 
— у краснодарца А. Чермашен-
цева (5 мин. 59.0 сек.). 

Среди легковесов наш Д. Мо
исеев завоевал бронзовую на
граду с результатом 6 мин. 28.0 
сек. Ровно две секунды он про
играл гребцу из Калининградс
кой области. Второй представи
тель магнитогорской команды -
A. Сафин - финишировал шестым, 
его время 6 мин. 36.6 сек. 

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ -
острая борьба 

Продолжаются игры в 
рамках турнира по мини-
футболу «Снежный мяч». 

В высшей лиге - как всегда, на
кал страстей. Команда сортово
го цеха после проведенных вось
ми игр уверенно лидирует: семь 
побед и одна ничья. В ее активе 
22 очка. Следом, казалось бы, 
уверенно шла другая команда 
ОАО «ММК» - «Металлург», но 
она проиграла команде «Кре-
до-1» со счетом 2:3. В результа
те откатилась на третью пози
цию с 18 очками. 

НА ЛЫЖНЕ -
металлурги 

Накануне второго этапа 
чемпионата ОАО «ММК» по 
лыжным гонкам в Южном 
парке прошли соревнования 
в зачет городской спарта
киады среди производствен
ных коллективов и учебных 
заведений. Бесспорным лиде
ром на всех дистанциях 
стала команда комбината. 
На втором месте — лыжни
ки МаГУ, на третьем — MK3. 

Второй этап чемпионата про
шел 17 февраля в районе гребной 
базы. В нем приняло участие 340 
человек из 72 цехов комбината. 
Мужчинам надо было пробежать 
5 км, а женщинам — 3. 

Среди женщин лучший резуль
тат у И. Хлоповских (Гипромез). 
У мужчин в возрасте до 40 лет 
на пьедестал почета поднялись 
Е. Кузнецов, Е. Грачев и В. Ла
зовский. В возрастной категории 
после 40 лет самым быстрым был 
B. Новиков (ККЦ), на втором ме
сте Р. Деров (ЗАО «КГП»), на 
третьем — С. Гусев (ККЦ). 

Теперь по результатам двух эта
пов судейская коллегия отберет 
сорок лучших лыжников, которые в 
марте поборются за звание чемпи
она ОАО «ММК» 2001 г. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Финишировал 
V волейбольный 
турнир среди 
мужских команд вете 
ранов. За первенство 
боролись команды ОАО 
«ММК», СИФ, «Про-
катмонтажа», МКЗ, 
клуба им. Федотова, 
МГППК, «Динамо», 
ТУ СМ-7. Металлурги 
все игры провели без 
единого поражения и 
стали чемпионами. По
беда приятная. И нео
жиданная'- потому 
что команда ММК по
добного успеха доби
лась впервые, несмот
ря на то, что на протя
жении ряда лет явля
ется сильнейшей в го
роде. Но до сих пор не 
занимала призовых 
мест. 

— Сергей, поздравляю 
вас и вашу команду ветера
нов с победой. Как вы ее добились? 
-расспрашиваю капитана победите
лей доменщика Сергея Сараева. 

— Наша команда в подобных тур
нирах не новичок, а успех — дело 
щекотливое. Тем более, что освобо
дить от работы игроков не всегда 
возможно. Ведь на ММК — непре
рывное производство. Виктор Ага
пов, Александр Коровин, Юрий 
Касш — крановщики на ККЦ, Лео
нид Маликов — крановщик марте
новского цеха, Виктор Никитин — 
мастер цеха изложниц, сам я рабо
таю мастером на домне. Раньше нам 
ставили судейские «баранки» за то, 
что не выходили на игру. Но если нам 
удавалось каким-то чудом собрать
ся, то соперникам мы учиняли раз
громы. Сейчас проблем с освобож
дением на игры меньше: член нашей 
команды Сергей Щетников, началь
ник управления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК», помо
гает оперативно собрать команду. 
Потому-то все игры пятого чемпио
ната города среди ветеранов про
шли без срывов. 

— Насколько я знаю, игры с ко
мандами «Связьинформ» и «Прокат-
монтаж» были нелегки. Могли бы им 
проиграть? 

— Эти команды и еще «Динамо» 
— очень сильные. Игры с ними все
гда проходят напряженно. Так было 
и в этот раз. Например, игра со «свя
зистами». В первой партии подо
брать к ним ключик было непросто, 
и мы проиграли 19:25. Во второй 
партии С. Щетников, В. Никитин и 
А. Коровин так обиделись на сопер
ников, что своими мощнымы и ост
роумными атаками добились обрат
ного перевеса — 25:19. Третью 
партию тоже начали мощно. Когда 
счет стал 14:8 в нашу пользу, мы ста
ли считать себя победителями и 
чуть не поплатились за это. «Свя
зисты», почуяв нашу слабинку, за-

играли так мощно, что мы чудом из
бежали поражения. И все же взяли 
себя в руки. Общий счет -2:1 в нашу 
пользу. А на последнюю игру со 
«строителями» уже вышли в ранге 
чемпионов. Для нас эта встреча, в 
принципе, ничего не решала. Играть 
начали с удовольствием и легко. Но 
не тут-то было. Первую партию без
надежно проиграли. Но две осталь
ные выиграли. Еще раз убедились в 
том, что слабых соперников не быва
ет. Со всеми надо бороться серьез
но. 

—Сергей, ты все игры провел здо
рово. Это мне по секрету рассказал 
один из организаторов чемпионата, 
ветеран волейбола А. Пиркер. А что 
ты скажешь об остальных наших иг
роках? 

— Конечно, после каждой игры — 
удачной или неудачной — мы прово
дим свои «разборки». Кого-то хва
лим, на кого-то ворчим. Но без вся
ких обид. Выделять никого не буду: 
каждый выкладывается в силу своих 
возможностей, работает на команду. 

— Все ваши игроки в отличной фи
зической форме. Тот же Маликов, на
пример, в свои 46 лет творит на пло
щадке чудеса. Он хорош и в атаке, и 
в защите. Очень подвижен. Видимо, 
тренируется регулярно? 

— С полноценными и регулярны
ми тренировками у нас всегда про
блемы. Смешно сказать, но до пос
леднего времени у нас даже не было 
спортивного зала. Собирались ред
ко и где придется. Но наши игроки 
— это фанатики волейбола и спорта 
в целом. Все ведут здоровый образ 
жизни и всячески поддерживают фи
зическую форму. Совсем недавно ре
шился вопрос с нашими тренировка
ми. Директор профессионального 
лицея № 13 Б. Ьулахов любезно пре
доставил нам спортивный зал. Боль

шое ему за это спасибо! 
— А как ты пришел в волейбол? 
— В техникуме я играл в футбол. Но 

однажды преподаватель физкультуры 
сказал мне: «Кончай с футболом, бу
дешь играть в волейбол!» Попробовал 
— и «прикипел» к этому виду спорта 
навсегда. Был в молодости неплохим 
легкоатлетом, но в спортивную мою 
судьбу вмешался волейбольный мяч. 
В специализированных спортивных 
секциях, в отличие от многих, не обу
чался. 

— Когда заместитель главы горо
да И. Скрыпкин вручал награды за 
победу в турнире, он вам пожелал 
удачи на предстоящем чемпионате 
России. Для вас подобный чемпионат 
будет первым? 

— Нет. В таких турнирах мы уже. 
принимали участие и выступали непло
хо. Мы могли бы в подобных соревно
ваниях выступать и каждый год, но 
остаются привычные проблемы с фи
нансированием и освобождением от 
работы. Будем надеяться, что в этом 
году все сложится удачно. Хотя не
много обидно: заводская футбольная 
команда участвует в чемпионате об
ласти, все лето в разъездах. Профком 
находит для этого деньги... 

— В прошлом году проводились 
первые Всероссийские игры ветера
нов по пяти видам спорта. Волейбол 
был в их числе. Но ни от ММК, ни от 
города там никого не было. В этом 
году подобные соревнования будут 
проводиться во второй раз. Вы буде
те в них участвовать? 

— Слышу об этом впервые. Где 
можно узнать подробнее? 

— Можно послать запрос в феде
рацию ветеранов спорта России. Пол
ная информация есть в Интернете. Бо
лее того, в октябре 2002 года в Мель
бурне состоятся очередные Всемир
ные олимпийские игры ветеранов. У 
вас есть шанс выступить и там... 

— Заманчиво и соблазнительно. 
Будем очень стараться! 

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ ВОТЛЕБЕ И «СТАРИЧКИ»... 

В самом лыжном городе на
шей области - Златоусте -
проходил областной чемпионат 
по лыжным гонкам среди 
спортсменов среднего и стар
шего возраста. Почти все горо
да и районные центры области 
выставили своих участников. 

Их собра
лось по
чти 200 
человек. 

Все лыж
ники были 
распреде
лены по 
воз р а с т -
ным груп
пам. Начи
нали моло
дые «ста
рики», дос
тигшие воз
раста 30-34 
лет. Завер
шали воз

растную «лестницу» спортсмены по
чтенные — 75-79 лет и старше. И та
ких ветеранов было немало. Неваж
но, что дистанцию они покоряли 
вдвое меньшую —5 км- Зато при этом 
они показывали очень хорошие ре
зультаты. 79-летний В. Лобастое из 
Снежинска достиг, вроде бы, отмен

ного результата: 29 мин. 35 сек. Но это 
время не стало лучшим. На 2 минуты 
улучшил этот показатель 82-летний 
златоустовец П. Валентов. Вот тебе и 
«старички»! А самым старшим был 
М. Поносов (86 лет), который в ближай
шее время вылетит в Австрию, чтобы 
стартовать в Кубке мира среди вете
ранов. 

Магнитогорские лыжники-ветераны 
тоже были участниками этих соревно
ваний. Все они представляли лыжный 
клуб ОАО «ММК». 

В гонке на 15 км классическим хо
дом Виктор Лазовский (возрастная 
группа 35-39 лет) показал третий ре
зультат. Роман Деров в своей группе 
40-44-летних —тоже третий. Геннадий 
Андреев (65-69 лет) на дистанции 10 
км финишировал вторым. 

На следующий день проводились 
гонки свободным ходом. Здесь магни-
тогорцам повезло меньше. В число 
призеров смог пробиться только Г. Ан
дреев. Более удачно выступили жен
щины (30-34) Л. Уварова и С. Бабиче
ва. Они заняти второе и третье места 
на дистанции 10 км. 
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