
Такого еще не было Поздравляем! 

64 года живет самый в нашем городе попу
лярный вид спорта - футбол. На протяжении 
этого большого пути были взлеты и падения, не 
одно поколение футболистов защищало цвета 
команды «Металлург»: и местные, и пригла
шенные из других команд. 
• Перед началом сезона и после его заверше

ния- по традиции проводились встречи футбо
листов с болельщиками. Но еще ни разу не со 
стоялась встреча ветеранов - футболистов 
разных поколений, игравших за «Металлург». У 
нас как? Пока играешь - ты на виду, а стоит 
закончить футбольную карьеру - как тебя по-" 
тихоньку забывают, и все бытовыб проблемы 
становятся только твоими личными. 

Не знаю, кому из клуба любителей футбола 
пришла идея провести уникальную встречу ве
теранов команды «Металлург». Совет клуба эту 
идею воплотил. Впервые такая встреча состоя
лась и проходила в новом кафе легкоатлетиче
ского манежа центрального стадиона АО ММК. 
Собрались все «звезды» магнитогорского фут
бола: А.Спивак, А.Круглов, В.Турлыгин, Р.Галя-
мов, А.Малаев, П.Пилихоца, В.Козак, Э.Цветаев... 

Господи! Да перечислить все имена просто не
возможно. И пусть не обижаются те, кто не по
пал в этот короткий список: «звезды» остаются 
«звездами» даже спустя десятилетия 

Говоря о ветеранах, вспоминаю историю. В 
1947 году «Металлург» впервые выиграл кубок 
области и получил право участвовать в первен
стве СССР среди команд второй группы. Пер
вые два года в нем дались очень трудно. Это 
могут подтвердить и присутствовавшие на этой 
встрече футболисты тех лет Э.Цветаев, Н.Мат
веев, АКаракаш, С.Панасенко. Г.Щетинин. П о 
степенно и своя «молодая поросль» станови
лась на ноги, приобретала опыт и брала все 
больше ответственности. Это - Р.Галямов, 
И.Михин. Тот же Игорь Михин, а теперь Игорь 
Максимович, был даже замечен тренером ко
манд класса «А», и ему удалось поиграть за 
свердловский СКА. а затем за столичный ЦСКА. 

1959 год для «Металлурга» был успешным. 
В своей зоне он занял третье место. Этот успех 
повторился в 1967 году. Тогда за команду иг
рало уже абсолютно новое поколение футбо
листов: И.Коробков, С.Зинин, А.Малаев. А.Вагин. 

На Кубок В. Лисицкого 
Двадцать третий раз в спортивном павильоне 

объединения ФиЗ "Магнит" АО ММК прошли 
традиционные соревнования по спортивной 
гимнастике на Кубок заслуженного м'астера 
спорта олимпийца Виктора Лисицкого. 

Любым организаторам какого-либо мероп
риятия чынче приходится очень нелегко. Мало 
того, что возникают немалые финансовые за 
труднения, но до последнего момента не веда
ешь, сколько гостей прибудет, несмотря на то, 
что приглашения рассылают заранее. Дефицит 
денег сегодня испытывают все. Те же проблемы 
испытывали организаторы традиционного со
стязания. Кубок Лисицкого всегда пользовался 
особой популярностью. Для участия в нем по
рой съезжалось свыше десятка команд, не счи
тая местных. Частным гостем на этих престиж
ных соревнованиях был и сам В. Лисицкий. 

Но напрасно беспокоились организаторы: 
сильнейшие гимнасты Челябинска, Уфы, Стер-
литамака, Озерска приехали оспаривать Кубок. 

- Мы еще ни разу не пропускали соревно
ваний в Магнитогорске, - говорит тренер челя
бинских гимнастов Анатолий Иванович Серегин. 
- Считали и считаем турнир достаточно пре
стижным, есть чему на нем поучиться. Хотя, 
скрывать не буду, на сей раз командировка у 
нас была до последнего момента на грани сры
ва. К счастью, все обошлось. 

В течение трех дней восемьдесят юношей и 
девушек вели борьбу в командных сореновани-
ях и отдельных видах многоборья. В итоге п е р 
вое командное место среди юношей завоевали 
гимнасты спецшколы олимпийского резерва 
Челябинского трубопрокатного завода. Второе 
место - за командой Челябинского управления 
народного образования. Спортсмены объедине-

ФиЗ "Магнит" АО ММК - на третьем. Наши 
ушки в командном зачете выступили у с -
нее - за ними второе место. Уступили они. 
насткам Уфы. А команда Озерска замкнула 
зовую тройку. 

личном зачете первенствовали мастера 
рта С. Федорова (Стерлитамак) и М. Под-
д (Челябинск). 
тличились и гимнасты объединения ФиЗ 

агнит". По программе первого разряда пер-
место заняла Даша Ионова, по программа 

дидатов в,мастера спорта третий результат у 
ины Петрининой. Третье место по программе 
рого спортивного разряда у Евгения Хлопу-
а. Наташа Торба стала победительницей в 
ажнениях на бревне по программе мастеров 
рта. Всех наших гимнастов к соревнованиям 
готовили тренеры Тамара Евгеньевна Шлях-
а и Владимир Львович Афанасьев. 

У нас в команде отличное настроение. -
елился .впечатлениями тренер из Озерска 
н Федорович Морозов. - Мы неплохо вы
пили в командных соревнованиях, да и каж-

показал хороший личный результат. Сопер-
и были достаточно сильными. Довольны мы 
организацией соревнований. Магнитогорцы. 
хозяева, всегда на высоте. 

А не было ли претензий к судейству? 
Знаете, любому наставнику, конечно, хо-

ся, чтобы его воспитаннику судьи поставили 
ее высокую оценку. Но это только личное 
елание. А вообще судейство было коррект-

Нет никаких претензий. 

Ю. М О Р Ж О В . 

П. Пилихоца, Ю. Коробков. Р. Бурханов. В этом 
же году проходил в Астрахани турнир на право 
выхода в класс «А». «Металлург», как призер 
чемпионата класса «Б»; принял в нем участие и 
завоевал заветную путевку в класс «А». 

В новых условиях «Металлург» не сразу про
явил себя. Заметный успех выпал на 80-е годы, 
когда командой руководил АН. Козлов. В 1983 
году он финишировал вторым в своей зоне вто
рой лиги. Тогда честь команды защищали 
С.Купцов, А.Кукушкин, АБатов. ААколознов. 
А.Баранов, А.Шайдулин, Ю.Худяков. ААнтонов, 
В.Максимкин... Успех был повторен только од
нажды в 90 -е годы. И затем, к сожалению, ре
зультаты команды резко пошли на срад. 

Это - несколько слов истории. А сама эта 
живая история присутствовала' на встрече. Ко
нечно, не обошлось без воспоминаний. 

Все было прекрасно, как в былые времена. 
Повидались, наговорились. Такого еще не было. 

Ю.АЛЕКСЕЕВА, 

Спортивное 
ориентирование. 
Кто лучше? 

Участникам соревнований среди производст
венных переделов АО ММК по спортивному 
ориентированию перво-наперво повезло с по
годой. Солнечная, безветренная благодать сто
яла на.протяжении всех двух дней. Правда, на
кануне выпал обильный снег. Он полностью за
порошил подготовленную к старту накануне 
лыжню. Но и здесь подоспела подмога ориен-
тировщикам со стороны биатлонистов ММК. 
которые при помощи трактора и снегохода "Бу 
ран" восстановили трассу. 

В первый день проводилась гонка на пять ки
лометров в заданном направлении с шестью 
контрольными пунктами. В этом виде програм
мы отличился представитель восьмого листоп
рокатного цеха Сергей Кирик. Следом финиши
ровал Сергей Гусев (ККЦ), замкнул тройку при
зеров Геннадий Сибаев (Промжилстрой). 

Во второй день проводились эстафеты 3x3 
км в заданном направлении с пятью контроль
ными пунктами. К сожалению, не все команды 
правильно выполнили условия прохождения 
контрольных пунктов, и за это были сняты с со
ревнований. А победу здесь праздновали ори-
ентировщики "Промжилстроя". 

По итогам двухдневной борьбы чемпионами 
стали строители, энергетики - вторые, прокат
чики - третьи. 

А в очередные субботу и воскресенье на 
гребной базе объединения ФиЗ "Магнит" в 
11.00 стартовал первый тур первенства комби
ната по лыжным гонкам. 

Н. СТАНОВА, 
судья соревнований. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Многие из вас уже смотрят недавно 

открывшийся 4 канал телевидения. 
Очень скоро телекомпания '*4 канал ТВ" 

начнёт регулярные трансляции своих 
передач: кино, музыка, шоу и все, что вы 
пожелаете увидеть! 

4 канал смогут смотреть вчслждой семье, 
он будет интересен и доступен - ведь 
чтобы уловить метровые волны нужно 
лишь переключить перемычку первого 
канала на первый поддиапазон и 
настроиться на нашу волну. Попробуйте 
сегодня же! 
И Вы непременно станете нашим 
постоянным зрителем! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ДОСУГА! 

rnmimmmmmm. 
купля-продажа 
(квартир .домов, 
комнат): 
расселение 
коммунальных 
квартир; обмен 
между городами 
Магнитогорск 
Челябинск. 

Г А Р А Н Т И Р У Е М В А М : 
безопасность сделки, оформление 
сделки в присутствии нотариуса: 
быстрое оформление документов. 
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ТЬСЯ: .Дох Советов, хаб.139. 
42 м Первошшхая, 7(БТИ) 

На заседании президиума Челябинского об 
ластного совета физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов «Россия» утвеэждены 
списки десяти лучших тренеров и спортсменов 
по итогам 1994 года. Список лучших тренеров 
возглавил .А. С. Демин (конькобежный спорт) -
СДЮШОР облсовета. Наш Л. Я. Одер (легкая 
атлетика) - объединение ФиЗ «Магнит» АО 
ММК - на шестом месте. 

Среди спортсменов, понятное дело, первен
ство - у олимпийских чемпионов С. Бажовой 
(коньки) и Н. Стынину (биатлон) из Челябинска. 

В десятке лучших и чемпион Европы по 
спортивной ходьбе на 50 километров В. Спицын 
из объединения ФиЗ «Магнит». В конце списка 
лучших спортсменов - чемпион мира по плава
нию среди инвалидов А. Бакаев из спортивного 
клуба Челябинского электрометаллургического 
комбината. 

Турнир состоялся 
Турнир по мини-футболу в память тренера 

по футболу К. Н. Дмитриева состоялся. Орга
низаторы даже и не ожидали такого наплыва 
воспитанников Дмитриева. Приходили и те. кто 
был просто знаком с замечательным детским 
тренером. 

- Константин Николаевич был не только хо
рошим тренером и знатоком футбола, он был 
Учителем с большой буквы, - сказал на откры
тии турнира А. В. Кукушкин. - Он нас, пацанов, 
учил не только правильно дать пас или пробить 
по воротам. Дмитриев учил нас жизни. Его ин
тересовало все: как мы учимся, как обстоят де 
ла в семье и помогаем ли родителям, как про
водим время после тренировки... Словом, все. 
Кто из нас прошел через руки Константина Ни
колаевича, никто затем не сбился с пути-доро
ги в жизни. Вечная ему память! 

Главным спонсором турнира стало АО «Ев
разия-металл», которое возглавляет воспитан
ник Дмитриева Н. С. Куклинов. Забегая вперед, 
следует отметить, что сборная команда попол
нения воспитанников Николая Станиславовича и 
стала, правда в очень упорной борьбе, победи
телем турнира. Супруга К. Н. Дмитриева Анто
нина Яковлевна вручила этой футбольной дру
жине переходящий Кубок. 

Отличные условия по проведению турнира 
создали и руководители легкоатлетического 
манежа объединения ФиЗ «Магнит». 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

Зам. редактора 
М. А. КОТЛУХУЖИН 
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