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ХОККЕЙ 

Три месяца продолжался 
третий турнир «Снежный 
мяч» по мини-футболу 
на снегу, организованный 
администрацией 
Ленинского района. 
Тридцать четыре команды 
различных организаций 
города вели упорную 
борьбу «за место 
под солнцем». 

Три года назад, когда «Снеж
ный мяч» стартовал, в борьбу вклю
чились двадцать две команды. По 
окончании турнира стало ясно, что 
не все футбольные дружины име
ют одинаковый игровой опыт. На 
следующий год организаторы 
предложили другой, более инте
ресный и более рациональный ва
риант розыгрыша: команды были 
разделены как бы на «высшую и 
первую лиги». Новшество значи
тельно увеличило число команд, 
желающих попасть в «высший» 
дивизион, а сами игры в обеих «ли
гах» проходили без «халтуры». 

Но вернемся к турниру. Его со
учредителями являются админис
трация Ленинского района, ОФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» и городс
кая федерация футбола. В сравне
нии со многими подобными турни
рами в крупных городах России, 
наш - бесплатный. Ни одной ко
манде не надо вносить стартово
го денежного взноса. Только, бога 
ради, играйте! В то же время при
зовой фонд «Снежного мяча» до
статочно велик, чтобы все победи
тели, призеры и лучшие игроки по
лучили хорошие премиальные и 
призы. Но это уже забота много
численных спонсоров. Слухи об 
отличной организации магнито
горского «Снежного мяча», его по
пулярности за эти годы стреми
тельно распространились по Рос
сии. О «Снежном мяче» хорошо ос
ведомлены даже в московском 
«Спартаке». Президент клуба и 
главный тренер «Спартака» О. 
Ррманцев, тренер команды Г. Яр
цев, начальник команды В. Жиля-
ев сочли за честь поздравить те
леграммой участников с началом 
турнира: «Футбольный клуб 
«Спартак»-Москва поздравляет 
участников турнира «Снежный 
мяч», желает здоровья, успехов и 

больших спортивных побед!». Та
кое поздравление от прославлен
ного «Спартака» стало приятной 
неожиданностью для всех. 

Магнитогорские футболисты и 
организаторы «Снежного мяча» 
ответили взаимностью: перед от
ветственной игрой «Спартака» с 
испанским «Аяксом» на Кубок 
УЕФА на имя Романцева был от
правлен телефакс: «Желаем успе
хов в игре с «Аяксом». Поддер
жать честь российского футбола». 
Спартаковцы в том очень важном 
для себя матче уверенно выигра
ли. Будем надеяться, что их воо
душевили на победу и пожелания 
участников «Снежного мяча». 

...Итак, в «высшей лиге» турни
ра играло двенадцать команд. 
После первых туров определились 
лидеры: «Магнит», «Зубры», «Ок
тябрьская, 32» и «Телеком». Меж
ду ними пошла борьба за призо
вые места. И даже в этой неболь
шой компании выделялись две 
футбольные дружины, представляв 
ющие ОАО «ММК» - «Магнит» 
(сборная) и «Зубры» (мартеновс
кий цех). Буквально все матчи они 
провели без поражений. Но двух 
победителей быть не могло. Все 
решала игра между этими коман
дами. Состоялся потрясающий 
поединок, пожалуй, самый лучший 
за турнир. И все же успех был на 
стороне «Магнита» - 3:2. В итоге 
сборная металлургов заняла пер
вое место, набрав 33 очка, на вто
ром - «Зубры» (31 очко), на тре
тьем - «Октябрьская, 32» (27 оч
ков) и на четвертом - «Телеком» 
(26 очков). Покидают «высшую 
лигу» команды «Заря» (17 очков) 
и «Феникс» (14 очков). Их место 
на следующий год займут две 
лучшие команды «первой лиги» -
«Балтика» и «Академия-2». 

Следует отметить, что среди ко
манд «первой лиги» выступали еще 
две футбольные дружины ММК: 
«Ветеран» (сборная ветеранов) и 
«Движенец» (цех эксплуатации). 
Они заняли, соответственно, пятое 
и одиннадцатое места. Тоже непло
хой показатель, если учесть что 
вели они борьбу с 24-мя команда
ми. 

Команда «127 квартал» стала 
обладателем приза «Гроза авто
ритетов». 

Были еще и дополнительные на
грады. «Приз за преданность фут
болу» достался 49-летнему работ
нику железнодорожного транспор
та ММК Юрию Коробкову. Органи
заторы турнира отметили и самого 
стойкого болельщика. Им оказал
ся 90-летний Алексей Тиховидов. 

- Приятно, что команды, пред
ставляющие ОАО «ММК», оказа
лись в этом представительном тур
нире сильнейшими, - рассказыва
ет работник локомотивного цеха 
А. Печагин, один из тренеров 
«Магнита». - А если взять и наш 
«Движенец», он хоть и занял мес
то в середине турнирной таблицы 
первой группы, ноу него самая луч
шая разница забитых и пропущен
ных мячей - 52:19. 

- Как вели себя ребята? 
- Отлично! Крутились, как мог

ли. Не во всех цехах, где они ра
ботают, их освобождали на игры. 
Исключение, пожалуй, составля
ют те игроки, которые трудятся в 
ЛПЦ-5, локомотивном цехе и цехе 
эксплуатации. К примеру, началь
ник локомотивного цеха Д. Шинга-
реев не только делал все возмож
ное, чтобы ребята из его коллек
тива не пропускали игр, но и сам 
активно играл за команду «Вете
ран». Одним из лучших игроков 
этой дружины был и заместитель 
председателя профкома ОАО 
«ММК» А. Томчук. 

- Турнир « С н е ж н ы й мяч» 
стал, наверное, хорошей под
готовкой «Магнита» к пред
стоящему летнему сезону, где 
его ж д е т чемпионат области? 

- Безусловно. В минувшем году 
мы заняли шестое место, в теку
щем намерены подняться побли
же к пьедесталу. 

...Турнир завершен, награды 
нашли своих адресатов. Но орга
низаторы уже думают об очеред
ном «Снежном мяче-99». Он обе
щает быть еще более представи
тельным. Есть намерение приду
мать и необыкновенный талисман 
турнира. Каким ему быть? Пусть 
подумают художники. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: команда «Маг

нит»; приз «За преданность фут
болу» вручается Ю. Коробкову; 
хрустальный кубок «Снежный 
мяч». 

Швейцарский Базель 
не стал д л я нас 
с ч а с т л и в ы м 

...Когда за пару дней до на
чала финальной серии Кубка 
России я встретился с одним 
из ведущих форвардов наше
го «Металлурга» и сборной 
Казахстана Александром Ко
решковым, то, конечно же, не 
мог не затронуть тему то гда 
еще предстоящего мирового 
хоккейного форума. 

— Впереди чемпионат мира. В 
мае, в Швейцарии. Такого обилия 
звезд НХЛ, как в Нагано, там не 
будет. Способен ли Казахстан сно
ва преподнести сюрприз? 

— Сюрпризов, думаю, теперь 
не будет, — ответил лучший бом
бардир магнитогорского хоккей
ного клуба в минувшем чемпиона
те страны. — Мы же вымотанные 
все, сил практически не осталось. 
Слишком сложным был сезон, 
слишком тяжело он нам дался... 

Как показали последовавшие 
затем события, А. Корешков не 
лукавил. И прогноз дал довольно 
точный: сборная Казахстана, где 
опять-таки тон задавали семь (а с 
учетом проведшего сезон за оке
аном, но собирающегося вернуть-, 
ся в «Металлург» Константина 
Шафранова — восемь) магнито
горских хоккеистов — Владимир 
Антипин, Вадим Гловацкий, Игорь 
Земляной, Андрей Соколов, Миха
ил Бородулин и братья Корешко-
вы, — на мировом первенстве в 
Швейцарии (все матчи казахстан-
цы провели в Базеле) действи
тельно сюрпризов никому не пре
поднесла и выступила неудачно, 
заняв на предварительном этапе 
последнее место в своей группе. 

— Мы собрались лишь перед 
самым чемпионатом, — посетовал 
в ходе турнира главный тренер ка-
захстанцев, олимпийский чемпион 
1976 года Борис Александров. — 
А игроки из «Металлурга» прибы
ли в сборную в таком состоянии, 
что рассчитывать на игру, подоб
ную той, которую они показали в 
олимпийском Нагано, не приходит
ся... 

Усугубили положение травмы 
ведущих хоккеистов, полученные в 
напряженных поединках Кубка 
России. С больным плечом при
ехал в Швейцарию защитник Со
колов (и, не доиграв даже первой 
встречи, покинул площадку и боль
ше на ней уже не появлялся). Не 
долечился и лучший игрок оборо
ны РХЛ Антипин, потянувший мыш
цы спины. Тем не менее в поедин
ке казахстанцев с финнами он был 
назван лучшим игроком. 

Справедливости ради следует 
сказать, что даже в «разобран
ном» состоянии сборная Казах
стана могла, как минимум, про
биться в восьмерку сильнейших 
(для этого надо было занять в 
группе первое или второе место), 
но лишь в том случае, если бы Меж
дународная федерация хоккея 
формировала составы предвари
тельных групп хотя бы с учетом до
стижений сборных в предыдущем 
мировом первенстве. Увы, ИИХФ 

руководствовалась совершенно 
другими и, честно говоря, проти
воречащими спортивным принци
пам критериями. И группа «D», в 
которую были собраны серебря
ный и бронзовый призеры недав
ней Олимпиады, команды России и 
Финляндии, сборная Казахстана, 
пробившаяся в Нагано в восьмер
ку сильнейших, и команда Латвии, 
занявшая год назад седьмое ме
сто на чемпионате мира, оказа
лась настолько сильной по соста
ву, что «выбраться» из нее наверх 
было сверхсложно. 

Первый матч в Швейцарии казах-
станцы провели 2 мая с российс--

кой сборной- Как выяснилось поз
же, лавров на чемпионате она не 
снискала, не попав даже в полуфи
нал. Неплохо начав встречу, «ближ-
незарубежники» заставили серь
езно поволноваться «старшего бра
та». Но неуверенная игра голкипе
ров Еремеева из ярославского 
«Торпедо» и Шимина из усть-каме
ногорского «Торпедо» перечерк
нула все усилия казахстанской ко
манды, проигравшей со счетом 4:8 
(1:2, 1:5, 2:1). Приз лучшего игрока 
встречи получил магнитогорец Гло
вацкий (он, кстати, на 38-й минуте 
забросил вторую шайбу в ворота 
россиян). 

Через два дня нашу (ее можно и 
должно так называть) сборную эк
заменовали уже финны. На сей раз 
казахстанцы так и не смогли «рас
печатать» ворота соперника. А хок
кеисты Суоми четырежды (!) реа
лизовали численное преимущество. 
и выиграли с «сухим» счетом 4:0 
(1:0, 1:0, 2:0). Правда, по мнению 
целого ряда информационных 
агентств, судейство в этом поедин
ке было «в одну сторону» — неда
ром казахстанская команда набра
ла 57 минут штрафного времени. 

6 мая наши хоккеисты провели 
свой последний матч на чемпиона
те. И потерпели сокрушительное 
поражение от команды Латвии. На 
гол Бородулина на второй минуте 
прибалты ответили семью шайба
ми (как и во встрече с россиянами, 
вновь на редкость неудачно сыг
рали вратари Казахстана). И лишь 
на 48-й минуте А. Корешков «под
сластил пилюлю» — 2:7 (1:1, 0:5, 
1:1)... 

...В ноябре прошлого года в ав
стрийском городе Клагенфурте 
сборная Казахстана стала побе
дителем квалификационного тур
нира за право играть в высшем 
дивизионе мирового чемпионата. 
Увы, ее дебют в группе сильней
ших, в отличие от дебюта на Олим
пиаде, сложился неудачно. Те
перь команде вновь предстоит про
биваться в «высший свет» через 
сито отбора. Но уже в следующем 
хоккейном сезоне... 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Наши бомбардиры на чемпи

онате мира 1998 г.: В. Гловац
кий — 2 очка (1 шайба плюс 
1 передача), М. Бородулин и 
А. Корешков — по 1 (1+0), Е. Ко
решков — 1 (0+1). 

ИЗ РЕААКЦИОННОИ ПОЧТЫ 

В редакцию пришло 
письмо от большой группы 
лыжников города и ММК. 
«ММ» - не единственный 
адресат. Копии письма 
отправлены в управление 
комбината, профком 
и ОФиЗ «Магнит». 

Поначалу хотелось просто про
комментировать его, сославшись 
на ответы ответственных людей, 
но затем решили опубликовать с 
небольшими сокращениями само 
письмо за многочисленными под
писями. В нем не только боль лю
бителей лыжного спорта, привер
женцев здорового образа жизни. 
Действительно, упор на массовый 
спорт в городе и на ММК значи
тельно ослаб. Исчезли семейные и 
детские старты, соревнования 
«Всей бригадой на старт», «Са
мый спортивный цех». И пришло 
решение обсудить эту злободнев
ную тему всем миром. 

«Директору по персоналу и 
социальным программам ОАО 
«ММК» А. Л. Маструеву. 

П р е д с е д а т е л ю профкома 
ОАО «ММК» В. 3. Близнюку. 

Директору ОФиЗ «Магнит» 
В. Коломиичуку. 

В редакцию газеты «Магни
тогорский металл». 
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хорошо. 
Уже много лет на комбинате про

водится зимняя спартакиада, 
включающая в себя различные со
ревнования. Лыжные старты состо
ят из 3 туров: два первенства меж
ду цехами и одно итоговое среди 
переделов и заводов. Всегда они 
проводятся по заранее установ
ленному календарю, раньше - по
стоянно в доме отдыха «Абаково». 
По интересу, азарту, массовости 
они традиционно являлись воисти
ну местными Олимпийскими игра
ми. На ММК много любителей лыж
ных гонок. Люди, начиная с осе
ни, готовятся к соревнованиям: 
планируют отпуска зимой, выез
жают на выходные в Абзаково на 
тренировки. Соревнования явля
ются мощным стимулом к заняти
ям спортом и здоровому образу 
жизни. 

Но в последние годы все изме
нилось. Вообще не проводятся со
ревнования по лыжному ориенти
рованию. Первый тур из-за отсут
ствия средств проводится в горо

де, да и последующие соревнова
ния постоянно срываются и пере
носятся.- Лыжные путевки в дом 
отдыха «Абзаково» выдают не 
всем, особенно редко — работни
кам дочерних подразделений 
ОАО «ММК». Трассы не всегда 
оборудованы. Теряется стимул к 
тренировкам. Зачем с таким тру
дом готовиться к соревнованиям, 
когда они постоянно срываются? 
Умирает массовость. Остается 
только небольшая группа энтузи
астов. Тогда как в последние годы 
во всем мире наблюдается огром
ный интерес к ветеранскому и мас
совому спорту: там культ здорово
го образа жизни, здоровой нации. 
Соревнования превращаются в 
интереснейший праздник жизни и 
здоровья. Молодежь видит приме
ры долголетия и здоровья ветера
нов: ведь многие 50-60-летние 
лыжники выглядят, да и выступа
ют, гораздо лучше многих молодых 
людей, они меньше болеют про
студными заболеваниями. 

Приятно, что ОАО «ММК» мо
жет претворять в жизнь серьезные 
социальные программы. Это, на
пример, мощный горнолыжный 
комплекс на уровне международ
ных стандартов. Но во многих стра
нах горнолыжные комплексы увя
заны и с лыжными трассами. Люди 
могут кататься и на горных лыжах, 
и на беговых. Содержание и под
готовка лыжных трасс гораздо 
проще, чем работа на горнолыж
ных склонах. Обидно, что у нас 
вторая сторона зимнего отдыха -
лыжные прогулки и гонки - пока 
никому не нужна. 

Хотелось бы, чтобы и у нас в ОАО 
«ММК» с его богатыми традиция
ми, прекрасными спортивными со
оружениями и базами отдыха было 
обращено серьезное внимание на 
проблемы массового спорта среди 
трудящихся. На примерах других у-
регионов видим, что пути решения 4 
есть, надеемся, что они будут най
дены и у нас». 

45 п о д п и с е й . 


