
В минувшую субботу в легкоатле
тическом манеже объединения ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» состоялся 
спортивный праздник трудящихся 
цехов управления главного механи
ка. 

Участники соревновались в различных 
эстафетах, играли в волейбол и настоль
ный теннис, прыгали в длину с места и 
перетягивали канат. Каждый продемонст
рировал свое мастерство и умение. В эс
тафетах 4x100 метров среди мужчин и жен
щин победили представители ЦРМО-10. 
Мужская половина этой команды была 
лучшей и в волейбольном турнире. Сбор
ная УГМ отличилась в настольном тенни
се, не было ей равных и в перетягивании 
каната. Работники КРЦ уверенно победи
ли в комической эстафете. 

Командную победу одержали ремонтни
ки ЦРМО-10. На втором месте - команда 
УГМ, на третьем - КРЦ. 

Главный механик ОАО «ММК» Виктор 
Евстафьевич Хребто вручил победителям 
и призерам разнообразные подарки, ко
торые приготовил профком ОАО «ММК». 

Оздоровление детей - одна из 
многочисленных забот отдела 
социальных программ ОАО 
«ММК», которым руководит 
Иван Викторович Сеничев. Пони
мая, что свежий воздух башкир
ских гор - лучший врачеватель, 
коллектив отдела организовал 
для школьников города поездки 
в горнолыжный центр «Абзако
во», которые осуществляются 
согласно графику. На горно
лыжной базе каждой очередной 
группе из 30-ти ребятишек бес
платно предоставляют спор
тивный инвентарь, а опытные 
инструкторы обучают их навы
кам горнолыжной техники. 

Первыми, еще в феврале, выезжа
ли в Абзаково ученики школ №1 и 67. 
Следом, уже в марте, их маршрут 
повторили ребята из школы № 59 
имени И. X. Ромазана и школы № 39. 
График выездов школьников состав
лен практически до конца апреля. В 
горнолыжном центре побывают уча-
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щиеся школ № 55, 56, 45, 53, 67, 21, 
57, 26. 

- Ребята от поездки в Абзаково 
просто в восторге,-рассказывает ди
ректор школы имени И. X. Ромазана 
Тамара Павловна Соловьева.- Наши 
ученики меня просто одолели 
просьбами еще поехать в Абзаково. 
А лучше всего о поездке расскажет 
учитель физкультуры Петр Дмитрие
вич Алабужин. 

Петра Дмитриевича сразу после 
занятий первой смены я застал на 
школьной лыжной базе -такой в наше 
время не увидишь ни в одной школе: 
десятки пар лыж, лыжных палок, по
рядок и чистота. Алабужин - человек, 
увлеченный лыжным спортом. Он с 
гордостью говорит, что в 2000 году 
отмечает юбилей - 50 лет на лыжах. 
Самому Петру Дмитриевичу - 64 
года. Но этих годков ему никак не 
дашь. Марафоны преодолевает за
просто. Школа № 59 в оздоровитель
ном плане культивирует лыжный 
спорт и биатлон. Ее ученики на про

тяжении последних двух 
лет - чемпионы района и го
рода по лыжным гонкам сре
ди школьников. Но Петра 
Дмитриевича прошу расска
зать не о спортивных успе
хах школы (думаю, это тема 
отдельной беседы), а о по
ездке в горнолыжный 
центр. 

- Поездка состоялась 
16 марта и оставила прият
ные воспоминания,- начал 
свой рассказ Алабужин. - С 
директором, Тамарой Пав
ловной Соловьевой, решили, 
что поедут лучшие спорт
смены школы, которые отли
чились в зимних школьных 
соревнованиях. Точно в на
значенный день и вовремя 
подъехал автобус. Дорога 
много времени не заняла. В 
горнолыжном центре ОАО 
«ММК» нас тепло встрети
ли, выдали лыжи и прочий 

спортинвентарь, назначили инструк
торов горнолыжного спорта, и мы от
правились на учебный склон. Мои 
ученики уверенно владеют техникой 
бега на лыжах, но горные лыжи им в 
диковинку. Да и не только лыжи, а 
само пребывание в горонолыжном 
центре для всех было первым. От 
увиденного ребятня пришла в нео
писуемый восторг. К тому же ярко 
светило солнце', было по-весеннему 
тепло. Инструктора Наталью Калья-
нову все слушали очень вниматель
но. И уже первые попытки спустить
ся на лыжах с небольшой высоты по
лучились у всех. Дальше - больше. 
Словом, к концу дня моя ребятня 
уже смело скатывалась с самой вер
шины учебного склона. С трудом я 
уговорил их сходить пообедать и от
дохнуть. Три с половиной часа про
летели мигом. Пришло время возвра
щаться домой. Я внимательно сле
дил не только за своими воспитан
никами, но и за тем, что происходи
ло вокруг. Одновременно с нами в 
этот день осваивала горные лыжи и 
бригада одного из цехов металлур
гического комбината. Катались на 
одном склоне, и я увидел непригляд
ную картину. Уже через пару часов 
многие отдыхающие были во хмелю, 
частенько ссорились друг с другом. 
И они не думали о том, что рядом с 
ними катаются дети. Подумал, что 
увиденное - отдельный эпизод. Но 
водитель автобуса, который посто
янно вывозит трудящихся ММК в 
центр, только подтвердил мою оза
боченность. И подумалось: может, 
следует чаще вывозить детей? В по
добных поездках горными лыжами 
они заболевают стойко и, думаю, на
долго. Уже по дороге домой в ато-
бусе они просили меня только об од
ном: повторить поездку. Но, увы, это 
не в моих силах. И тем не менее, хочу 
поблагодарить наших шефов из кис
лородно-конвертерного цеха, кол
лектив отдела социальных программ 
ОАО «ММК» за поездку в прекрас
ный центр отдыха. 
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СПОРТ-ИНФОРМ 

Лыжный спорт 
В Тобольске прошел чемпио

нат России по лыжным гонкам 
среди непрофессионалов. 

Здесь хорошо выступили предста
вители ОАО «ММК» Виктор Лазовс
кий («Промжилстрой») и Роман Де-
ров (5-й передел). На дистанции 15 
километров Лазовский показал луч
ший результат. У Дерова - второе 
время. В гонке на 30 км Лазовский 
стал «серебряным» призером, Де-
ров - восьмой. 

* * * 
В Абзакове завершился юби

лейный XX Магнитогорский 
лыжный марафон памяти ста
левара ММК, первого мастера 
спорта в городе по лыжным 
гонкам Виктора Лаврентьева. 

В возрастной группе старше 18 
лет лучший результат показал 
Е. Кузнецов (5-й передел). У вете
ранов отличились В. Пушкарев 
(«Магнитострой»), В. Базаров и 
Р. Ахметзянов (ММК). Абсолютны
ми победителями юбилейного мара
фона на сей раз стали В. Лазовский 
(«Промжилстрой») и В. Тихонов (5-й 
передел). Они финишировали вмес
те, обнявшись. В таком случае гово
рят: победила дружба. 

В марафоне участвовали и женщи
ны. Хорошее время показала Т. Ани-
симова (МаГУ). 

• * • 
Но лыжных mpaqcax Абзако

во прошла матчевая встреча 
среди сильнейших лыжников 
«Пятого передела» и «Пром
жилстрой». 

В первый день проводилась гон
ка на 13,5 километра по трассе, про
ложенной в районе горонолыжного 
центра. В тройку призеров вошли 
В. Лазовский («Промжилстрой»), 
Р. Деров и В. Тихонов (5-й передел). 

Во второй день участники откры
той матчевой встречи перебрались 
на трассу биатлонного стадиона, где 
стартовали на дистанции 25 километ
ров. В. Лазовский вновь был на высо
те. Следом за ним финишировали 
представители 5-го передела В. Ти
хонов и И. Воропаев 

В результате двухдневной борь
бы командную победу одержали 
лыжники первой сборной 5-го пере
дела, на втором месте команда 
«Промжилстроя», на третьем - вто
рая сборная 5-го передела. 

Футбол 
На Центральном стадионе 

состоялся Кубок области по 
мини-футболу. 

Встречались команды Челябинс
ка и Магнитогорска. Наш город 
представляла команда «Магнит» 
ОАО «ММК», недавний победитель 
турнира «Снежный мяч». Борьба 
была упорной, но, к сожалению на
ших болельщиков, победу со счетом 
2:1 в этом матче одержали гости. 

Бокс 
В Перми финишировал Кубок 

России по боксу. 
Честь Магнитки защищали Д. Дя

гилев, Е. Комаров, М. Медведин, 
Н. Уразманов (МУ «Ринг Магнитки») 
и А. Кутасеевич (ОФиЗ «Магнит»): 
бысокую марку магнитогорского 
бокса подтвердил только мастер 
спорта международного класса, вос
питанник школы бокса, руководит 
которой Д. А. Джиганчин, Андрей 
Кутасеевич. Он завоевал бронзовую 
награду. Все остальные проиграли 
первые бои. 

В ближайшие дни Кутасеевич вы
езжает на сборы в Кисловодск, где 
будет готовиться к чемпионату Ев
ропы. 

Ледолазание 
Завершились все шесть эта

пов Кубка мира по ледолаза
нию, которые проводились не 
только в Кирове (Россия), но и 
в Швейцарии, Австрии, Фран
ции, Швеции. 

При восхождении на «сосульку» в 
трех этапах ледолазам надо было 
демонстрировать скорость, в трех 
других - технику лазания. 

Магнитогорец мастер спорта 
Юрий Олейников, представитель 
городского альпклуба, участвовал во 
всех трех «скоростных» этапах и по 
общей сумме занятых мест стал об
ладателем Кубка мира по скоросто-
му ледолазанию. Среди «технарей» 
победителем стал канадец Вил 
Гедд. 

На этапе Кубка мира, который 
проходил в Кирове, отлично высту
пили и другие члены магнитогорской 
команды L гА. Соловьев, А. Иванов, 
А. Охотников, Н. Швед. 

ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

Любимец отдыхающих. 

Материалы подготовил Ю. ПОПОВ. 


