
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 24 ноября 2001 года 

В м и н у в ш е е воскресенье 
в легкоатлетическом м а н е ж е 
объединения ФиЗ «Магнит» 
прошел традиционный 
спортивный праздник 
работников заводоуправления 
О А О «ММК». 

Даже непогода: сильный снегопад и го
лолед - не стали препятствием для рекор
да по массовости. Судейская бригада, что
бы из-за наплыва соревнующихся не допу
стить накладок и срывов, призвала на по
мощь опытных спортсменов-ветеранов. 

- Еще накануне инструктор по спорту за
водоуправления Нина Кистанова, - расска
зывает ветеран, неоднократный чемпион 
ММК по гиревому спорту старший состави
тель цеха эксплуатации Виктор Осипов, -
попросила меня прийти на этот спортивный 
праздник и помочь судьям. Она, наверное, 
.заранее предполагала, что будет много на
рода. Мы тоже проводим подобные празд
ники среди железнодорожников комбината, 
но такой массовости, как на этом праздни
ке, скажу честно, мне не доводилось видеть. 
И, главное, все проходит организованно, без 
суеты. 

Спортивный праздник начался с парада 
открытия. Здоровья, отличного настроения 
и хороших спортивных результатов поже
лал всем участникам председатель проф
союзного комитета управления ОАО «ММК» 
Валерий Красильников. 

- Меня радует, что с каждым годом число 
участников нашего праздника увеличивает
ся. Например, на сей раз впервые выстави
ло свою многочисленную команду управле
ние информации и общественных связей. А 
всего, представляете, заявилось тринад
цать команд, состав которых значительно 
превышает зачетную норму. Это говорит о 
том, что людям нравятся подобные празд
ники, где они получают огромный заряд бод
рости, здоровья, настроения. Поэтому мы и 
не ограничивали строго состав каждой ко
манды, да и призов на всех хватит. 

Программа соревнований была достаточ
но насыщенной и включала обязательные 
старты и всевозможные конкурсы для взрос
лых и детей. Первым видом была легкоат
летическая эстафета 4X100 метров. Борьба 
получилась очень упорной. Среди мужчин 
отличились бегуны управления промышлен
ной безопасности, у девчат - четверка 
спринтеров главной бухгалтерии'. Комичес
кая эстафета - особый вид соревнований, 
совмещающий не только упорную борьбу, 

но и особую атмосферу юмора. Хо1 
участникам было далеко не до смеха: попро
буй-ка ловко передвигаться в мещке^ли 
«пробежать» по беговой тартановой дорож
ке на ... обычных лыжах! Или... словом, здесь 
лучшие спортивные качества - ловкость, бы
строту и смекалку - продемонстрировали 
многочисленным болельщикам прё| 
ли управления финансов. 

Заканчивались одни соревнования,.начи
нались другие. Скучать никому не приходи
лось. Отрадно, что наряду с работниками 
заводоуправления на старты выходили и ру
ководители отделов и управлений. Называть 
их фамилии в этом материале, думаю, не со
всем уместно только по той причине, что их 
всех придется перечислить хотя бы в алфа
витном порядке. Главное, что они делали все 
возможное для победы своих команд. Напри
мер, Сергей Щетников, начальник управле
ния информации и общественных связей, воз
главлял волейбольную команду, которая по
казала слаженную игру. А победителем во
лейбольного спора стала дружина управле
ния производства, которая одолела в финале 
волейболистов управления недвижимости. 

Соревнований, повторяю, было много, мно
го и победителей. Так, в прыжках в длину с 
места в своих возрастных группах стали 
А. Дюльдин, Ю. Чернышов, О. Губанова, Н. 
Коркодинова. В прыжках со скакалкой - А. 
Григорьев, С. Крутных, И. Хагеева, Н. Чусо-
витина. Боулинг - А. Губанов, 3. Проскуряко
ва. А «сильные мира сего» выясняли отноше
ния в перетягивании каната. Здесь лучшими 
стали мужички из дирекции по сбыту. 

Итог праздника, который удался на славу, 
подвел заключительный парад и торжествен
ный момент награждения. Различных наград 
хватило всем, а главный приз - большой торт 
- за командную победу, достался замеча
тельной команде управления недвижимости. 
На втором месте представители дирекции по 
сбыту и на третьем - финансовое управле
ние. 

В СПОРТИВНОМ ПАВИЛЬОНЕ ЗАВЕР
ШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ОАО «ММК» по гире
вому спорту, входивший в зачет 43-ей зимней 
спартакиады. Участвовали 346 человек из 80 
команд различных цехов и переделов ММК. 
Все участники поднимали гирю весом в 24 ки
лограмма. Чемпионами стали: в весовой кате
гории до 60 кг - Алексей Титов из ЦЭТЛ (воз
растная категория до 40 лет), поднявший гирю 
50 раз, и работник копрового цеха Алексей Ани-
симов - 41 раз, но уже среди участников стар
ше 40 лет. В весе до 70 кг отличились Влади
мир Смирнов (локомотивный цех - 93 подъема) 
и Роман Деров (ЛПЦ № 7 - 7 0 раз). В весе до 82 
кг - Олег Катин (ЛПЦ № 6 - 70 раз) и Виктор 
Осипов (цех эксплуатации - 110 раз). В весо
вой категории свыше 82 кг - Герман Иванов 
(ЛПЦ № 5 - 70 раз) и Василий Журавлев («Ме
та ллургремонт-1» - 90 раз). Абсолютным чем
пионом ОАО «ММК» стал 55-летний старший 
составитель Виктор Осипов. На втором месте 
Владимир Смирнов, на третьем - Василий Жу
равлев. 

РАБОТНИЦА ФИРМЫ «КОРАЛЛ-ЦЕНТР» 
Ирина Терентьева принимала участие в Кубке 
Урала по плаванию среди ветеранов, который 
проходил в Екатеринбурге. Ирина отлично про
плыла 50 и 100 метров брассом и стала облада
тельницей двух золотых медалей. Очередную, 
третью, награду высшей пробы она завоевала в 
эстафете 4x50 метров вольным стилем вместе 
со своими подругами по спортивному увлече
нию из Перми и Снежинска. Уже в середине 
декабря Терентьевой вновь надо будет выхо
дить на старт, но уже в чемпионате России сре
ди ветеранов. 

В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ФИЗ «МАГНИТ» ОАО 
«ММК» проходил Кубок области по настоль
ному теннису, в котором приняли участие спорт
смены из Магнитогорска, Сатки и Аши. При от
сутствии очень сильной команды теннисистов 
из Челябинска фаворитами были представите
ли Клуба настольного тенниса «Олимпия» ОАО 
«ММК».Отличились: Елена Андрюхина, Дарья 
Афанасьева, Надежда Трубицина, Василий 
Трубицин, Владимир Коваленко. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ЛУЧШИХ В 
РОССИИ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ прошел в 
Бирске. Трое магнитогорцев — воспитанники МУ 
«Легкоатлетический спортклуб» Наталья Слуд-
нова, Алексей Литвиненко и Владимир Ситави-
чус - приняли в них участие и показали доста
точно высокие результаты. Слуднова стала вто
рым призером среди своих сверстников. Также 
второе место занял Литвиненко, а Ситавичус 
закрепился на четвертом, но зато был удосто
ен специального приза «За лучшую технику». 

В ЧЕБАРКУЛЕ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИ
ОННЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ памяти 
милиционеров, погибших при исполнении слу
жебного долга. Эти соревнования прошли в 
ранге молодежного первенства области среди 
юношей, достигших возраста 14-15 пет. Магни
тогорск представляла команда Орджоникид-
зевского района «Спутник», тренирует которую 
Андрей Пыхонин. Наши мальчишки до выхода в 
финал достаточно уверенно взяли верх над сво
ими сверстниками из Аши, Златоуста, Снежин
ска, Челябинска, но в решающей игре с мини
мальным счетом - 73:79 проиграли хозяевам 
турнира. 

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА МГТУ состоялся 
необычный баскетбольный матч между журна
листами СМИ города и сборной городского 
Собрания и администрации города. Подобные 
спортивные встречи стали традиционными и, 
как правило, они проходят в достаточно упор
ной борьбе. В этой игре брльше везения было 
не на стороне представителей прессы. Сбор
ная прессы - Сборная городского Собрания и 
городской администрации - 31:32 (10:9, 6:8, 
10:7, 5:8). 

«МАГНИТКА-УНИВЕРСИТЕТ» вернулась 
из Георгиевска со второго тура чемпионата 
России по волейболу среди команд высшей лиги 
группы «Б». Как и в первом туре магнитогорс
кая команда выступила достаточно уверенно и 
закрепилась на третьей ступеньке турнирной 
таблицы. Третий тур пройдет во Владимире 18-
25 ноября. 

В ДОМЕ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО РОС-
ТО состоялся чемпионат по пулевой стрельбе, 
посвященный памяти легендарного директора 
ММК Григория Носова. Организовал эти сорев
нования Союз молодых металлургов и магни
тогорский Совет РОСТО. Самыми меткими ока
зались стрелки из отдела системного анализа. 
Им и вручили главный Кубок. Второе и третье 
места заняли команды управления главного 
энергетика и профессионального лицея № 13. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК 
РОССИИ среди студентов по спортивным 
танцам. Среди магнитогорских пар отличились 
Аркадий Швыдкий и Валентина Рябкова, а так
же Александр Фитискин и Регина Заитова. 
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