Первый блин —
не комом
Итак, проиграв с минимальным счетом (0:1 и 2:3}
два матча челябинскому "Трактору" в четверть фина
ла Кубка МХЛ, хоккеисты "Металлурга" выбыли из
дальнейшей борьбы. Однако, несмотря на неудачи в
заключительных играх с земляками, итоги завершаю
щегося сезона надо признать весьма успешными для
нашего клуба.
Впрочем, судите сами. Дебютируя в высшем
эшелоне отечественного хоккея, "Металлург" сразу
же зарекомендовал себя крепкой, умелой, сбалан
сированной во всех линиях командой и заставил
считаться с собой все именитые клубы. Зрелая игра
магнитогорских хоккеистов в какой-то степени яви
лась откровением не только для болельщиков, но и
для большинства специалистов. Особенно поразил
"Металлург" любителей хоккея в первом туре с е - рии "Плей-офф", когда уверенно переиграл по
сумме трех матчей одного из грандов - московский
"Спартак" (7:4, 4:5 и 6:4), и стал автором главной
сенсации одной восьмой финала. Причем, спарта
ковцы сражались отчаянно, буквально до последней
секунды, и выкладывались в каждом игровом эпи' зоде.
В решающем матче на стороне москвичей были
родные стены, поддержка болельщиков, благо
склонность судей, но ... "Металлург" оказался п о 
просту сильнее и по праву вошел в восьмерку
сильнейших клубов МХЛ, оставив за бортом "Спар
так".
,
В играх "плей-офф" особенно отличилось пер
вое звено нашей команды Ю. Шпигало - И. Ульшин
- С. Осипов, сыгравшее на редкость уверенно и р е 
зультативно. Сергей Осипов, кстати, стал лучшим
бомбардиром "Металлурга" в кубке МХЛ (20 шайб),
а кроме того установил рекорд лиги по количеству
"хет-триков", забросив в трех матчах по 3 шайбы.
Стабильно отыграл все игры серии "плей-офф"
19-летний вратарь Б. Тортунов, защитники К. Иса
ков и А. Мартемьянов. Из нападающих, кроме игро
ков первого звена, следует отметить В. Громилина и
И. Старковского. Впрочем, вся команда заслуживает
самых лестных слов. Ведь "Металлург" практически
ни в одном из компонентов игры не уступил ни
"Спартаку", ни "Трактору", проявив настоящий
спортивный характер и высокое мастерство.
Ну что ж, дебют магнитогорского хоккея на вы
сшем уровне состоялся весьма успешно. Таков
главный итог сезона, ставшего самым значительным
в биографии Металлурга".
В. РЫБАЧЕНКО.

Чтобы тело и душа были молоды
В давние времена, когда еще здание легкоат
летического манежа строилось, спортивный п а 
вильон центрального стадиона объединения
ФиЗ "Магнит" был единственным местом, где,
особенно в зимнее время, буквально кипела
спортивная жизнь. Здесь проводились трени
ровки борцов, штангистов, гимнастов, боксеров,
групп "Здоровья". И сам павильон любовно н а 
звали Дворцом Здоровья. ,
Места, конечно, всем не хватало. Тем же
боксерам приходилось проводить разминку на
балконе гимнастического зала. При такой боль
шой плотности занятий еще умудрялись про
водить .интереснейшие соревнования по боксу,
волейболу, гимнастике, ручному мячу. В зале
павильона проводился даже чемпионат силь
нейших штангистов страны. Магнитогорцам п о 
счастливилось увидеть сильнейших, по тем вре
менам, людей планеты: В. Алексеева, В. Ригерта
и других. •
С вводом в строй легкоатлетического манежа
стало чуток посвободней в спортпавильоне. Но и
сегодня здесь физкультурно-спортивная жизнь
не прерывается ни на минуту. С раннего утра в
гимнастический зал спешат воспитанники д е 
тских садов. Гимнастические уроки им дают
опытные педагоги. И так - до обеда. А ближе к
вечеру зал уже заполняют корифеи гимнастики
(если учитывать возраст-этих "корифеев", язык
не поворачивается их так называть). Но увидев,
что они "вытворяют" на гимнастических снаря

дах, по-другому их назвать трудно.
Тот же Олег Юровский. Ему восемь лет.
Имеет юношеский разряд. Сделзто шпагат,
стойку на руках, различные перевороты, кувырки
- для него дело не сложное. Правда, все это
происходит под зорким вниманием тренера В.
Егорова. Есть в центральной секции спортивной
гимнастики и мастера.
-Боюсь ошибиться при их подсчете, - гово
рит директор школы мастер спорта Л. Писарев.
' - З а сорок лет подготовлено немало. Вот не так
давно пришло еще одно сообщение: нашим
воспитанникам Диме Федорову и Елене Елковой присвоено звание мастер спорта.
Не считаясь с личным временем, много рабо
тают со своими воспитанниками Т. Шляхина, к
Коваленко. А всего в школе трудится десять
тренеров.
...Этажом ниже тоже спортивный зал, но уже
для любителей шейпинга. Здесь раньше прово
дили тренировки штангисты. Но сегодня поме
щение не узнать: установлено три цветных т е 
левизора, и при помощи видеозаписей прово
дятся занятия. Тренеры по шейпингу Л. Савочкина и Т. Палей многое делают, чтобы трени
ровки не показались скучными, однообразными.
Им это удается. От желающих заниматься ш е й 
пингом, и только у них, нет отбоя. •
- Занимаюсь шейпингом с осени, - делится
своими впечатлениями работница комбината
Валентина Мельникова. - Поначалу немного

стеснялась: ведь мне уже за тридцать пять. И
фигурой, и здоровьем не радовала ни себя, н и
близких. Теперь другое дело. Главное - было
бы желание, а Лариса Юрьевна и Татьяна Юрь
евна знают свое дело.
...Любители греко-римской борьбы были,
вроде, как в обиде: раньше занимались на более
просторной площади. Теперь их переселили на
третий этаж в зал поменьше. Но, думаю, обида
прошла. Вместе с. тренером, мастером спорта Р.
Валеевым, борцы удачно благоустроились и
проводят тренировки с полной нагрузкой. Глав
ное, что цепочка наследников русского богатыря
И. Поддубного не прерывается
..А у боксеров все по-старому: в тесноте, но
не в обиде. Им важно, чтобы был ринг, перчатки
и напарник в тренировочном бою. Тренерская
команда во главе с Джиганчиным умеет и в этих
стесненных условиях растить чемпионов.
...Время было уже позднее. В спортивных за
лах павильона включили электроосвещение. З а 
нимающиеся оттачивали спортивное мастерство,
набирались здоровья...
Я напомнил вам, что жизнь в этом Дворце
спорта и здоровья не затихает ни на минуту.
На снимках: идут тренировки в спортивном
павильоне.

ю. попов.
Фото автора.
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Последний лыжный аккорд
В минувшую субботу и воскресенье в Абзаково прошел заключительный этап чемпионата
АО " М М К " по лыжным гонкам. И опять, как в
лыжном марасроне, не повезло с погодой: было
очень холодно. Не захотела весна напоследок
порадовать лыжников комбината теплом. Труд
но им было подобрать смазку для лыж.
В первый день бегуны "выяснили отноше
ния" на десятикилометровой дистанции. Доста
точно сложная трасса не давала участникам
возможности хоть чуть-чуть расслабиться даже
на спусках. *
Лучший результат у представителя ААОП В.
Тихонова - 32 мин. 13 сек. Самую малость ему
уступил работник сталеплавильного передела Р.
Бабичев - 33 мин. 28 сек. Третье место за к
Ильиным из Энергокомбината
Во второй день, когда проводилась эастафета 4x5 км, хоть и светило яркое солнце, тепла
не прибавилось. Наоборот, дул пронизывающий

холодный ветер. Участникам второго, третьего и
четвертого этапов приходилось потеплее о д е 
ваться, чтобы не замерзнуть в ожидании своего
старта.
В этом споре дружной и сильной оказалась
команда Энергокомбината. Двадцать восемь
секунд - чуть больше ста пятидесяти метров,
уступили им прокатчики. Четверка гонщиков из
ААОП - третьи.
По итогам двухдневной борьбы строгие
судьи определили и команду-победительницу:
сильнейших лыжников Энергокомбината. Замк
нули тройку призеров прокатчики, затем стале
плавильщики.
В рамках лыжного чемпината провели свое
первенство и воспитанники Д Ю С Ш биатлона.
Здесь первенствовали к Стежко. У него и а б 
солютно лучший результат на "десятке":
31 мин. 56 сек.

Зимняя
легкая
атлетика
Воспитанник тренера Г. Латышева объедине
ния ФиЗ "Магнит" АО " М М К " Роман Иксаков
стартовал на открытом чемпионате России по
легкой атлетике, на своей любимой дистанции
1500 м он финишировал четвертым, уступив
третьему призеру всего четыре сотых секунды.
В соревнованиях участвовали не только
сильнейшир спортсмены России , но и стран
СНГ.
Не так давно В. Шведов принимал поздрав
ления от поклонников спортивной ходьбы: ему
присвоено почетное звание мастер спорта. Б у 
дем надеяться, что в звании " М С " Виктору п о 
корятся более высокие спортивные вершины.
Отличные результаты ученика - это, прежде
всего, отличная работа тренеров: Л. Одера и Ю.
Мозепова.
*

Спортивный
праздник
заводских ученых
Кооллектив научно-производственного цент
ра АО " М М К " в легкоатлетическом манеже
провел свой спортивный праздник. Около четы
рехсот человек приняли в нем участие. Старто
вали семьями, в одиночку, с детьми. В эстафете
4x100 метров борьбу за первое место вели во
семь команд. В составе одной из них стартовал
и руководитель В. Масленников.
Победила здесь четверка механиков. Среди
женщин отличились представительницы огне
упорной лаборатории. А вот коллектив лабора
тории сталеплавильного передела взял верх в
: комической эстафете.
Все с нетерпением ждали старта семейной
эстафеты. Пятнадцать команд-семей вели от
чаянную борьбу. Удача здесь была на стороне
семьи Трошиных.
В программе праздника было много интерес

ного. Проводились отдельные забеги для детей. На
шлось дело и для поклонников силы, настольного
тенниса, шахмат... А в перетягивании каната все
встречи победно завершила команда механиков.

Судья
международной
категории
То, что М. М. Вартанян будет хорошим тренере**,
было ясно еще несколько десятков лет назад. Прав
да, 'на первых порах его глодало сомнение. Дело в
том, что Микаэль Микаэлевич в молодости был от
личным гребцом-академистом, и равных ему не бы
ло в настольном теннисе. Так кого тренировать:
гребцов или теннисистов? Оба вида спорта были лю
бимы. Верх взял настольный теннис.
Уже вскорости у молодого тренера появились
способные ученики. Пришли к ним первые крупные
победы. А сам М. М. Вартанян одним из первых в
объединении ФиЗ "Магнит" был удостоен звания
"Заслуженный тренер РСФСР".
Микаэля Микаэлевича приглашали на' многие
крупные соревнования, в том числе и на междуна
родные, в качестве судьи. На днях в адрес объеди
нения ФиЗ "Магнит" пришло сообщение: на заседа
нии международной ассоциации по настольному
теннису, которое проходило в Лондоне, решено' М.
М. Вартаняну присвоить звание "Судья междуна
родной категории".
Мы поздравляем М. М. Вартаняна с новым звани
ем и желаем ему успеха.
Подборку информации подготовил
Ю. АЛЕКСЕЕВ.
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