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Для победы 
потребовалось 
20 секунд 

В Перми прошли соревнования на 
территориальное первенство Рос
сии по д з ю д о среди юношей и де
вушек 1985-87 годов р о ж д е н и я . 
Удачно выступила на них ученица 
школы № 67 Анна Павлова, воспи
танница тренера о б ъ е д и н е н и я 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» М. Н. 
Макарова. В ее весовой категории 
до 48 килограммов была самая 
большая к о н к у р е н ц и я — около 
тридцати участниц. Аня не стуше
валась перед грозными соперница
ми и блестяще провела все свои 
пять встреч. Три из них выиграла 
досрочно, в том числе и финальную 
схватку, в которой для победы 
А. Павловой потребовалось всего... 
20 секунд. В феврале магнитогорс
кой дзюдоистке предстоит участие 
в финальных соревнованиях пер
венства России. Соревнования со
стоятся в Твери. 

И вновь успех 
Окрыленная победой на терри

ториальном первенстве России 
А. Павлова и ее подруга по коман
де спортсменка объединения ФиЗ 
«Магнит» Н. Шарандак успешно 
выступили и в соревнованиях на 
первенство области, которые со
стоялись в Челябинске. Обе д з ю -
доистки стали победителями в сво
их весовых категориях. 

Хороший старт 
В истории школы биатлона объе

д и н е н и я Ф и З «Магнит» О А О 
«ММК» лишь только мастеру спорта 
международного класса Т. Нурме-
еву в свое время удалось участво
вать, и достаточно удачно, в юно
шеских зимних Олимпийских играх. 

Попытки вновь пробиться на 
столь престижные соревнования 
предпринимают сегодня и юные 
воспитанники школы биатлона. От
бор участников проходит в несколь
ко этапов . Первые отборочные 
старты прошли в Екатеринбурге на 
традиционных всероссийских со
ревнованиях на приз Ялунина . 
Юные магнитогорские биатлонис
ты Г. Концов, П. Максимов, П. Бо
рисов, выступили успешно и вошли 
в «семерку» лидеров соревнований. 
Такой хороший результат вселяет 
надежду, что на юношеской Олим
пиаде этого года, которая пройдет 
в Финляндии , будет стартовать 
кто-то из наших ребят. 

Металлурги — 
на втором месте 

Завершилось лично-командное 
первенство города по шахматам. За 
«блиц»-победу сражались тринад
цать производственных коллекти
вов. Победу одержала команда 
ДЮСШ № 4. На втором месте — 
сборная ОАО «ММК», которая все
го на пол-очка опередила третьего 
участника турнира —команду ОАО 
«МКЗ». 

Не пришли... 
В физкультурно-оздоровитель

ном комплексе Орджоникидзевско-
го района прошел традиционный 
турнир по баскетболу среди мужс
ких команд, названный «Новогод
ний кубок». В соревнованиях уча
ствовали шесть команд, в том чис
ле и сборная ОАО «ММК». Как и 
о ж и д а л о с ь , у в е р е н н у ю победу 
одержала команда баскетболистов 
МГТУ, которая провела все встре
чи без поражений. Сборная метал
лургов, увы, заняла лишь после
днее место. Ею «добыто» всего 
одно очко. А минусов — а ж четыре 
«НВ», то есть неявки на матч. 

Стали сильнее 
Второй год женская и мужская 

сборные теннисного клуба «Олим
пия» ОАО «ММК» выступают в выс
шей лиге. Но если в минувшем году 
главной задачей для наших спорт
сменов было осмотреться и закре
питься в лиге, по возможности не 
давая себя в обиду, то в нынешнем 
чемпионате магнитогорцы — уже 
сильная команда. Женская сбор
ная сегодня занимает шестую по
зицию, уступая лидеру соревнова
ний всего пять очков, а мужская 
команда во второй группе на тре
тьем месте. В соревнованиях прой
дена всего половина пути. 

ю . ПОПОВ. 

ЗАОРОВЫИ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В ОАО «ММК» проводится 
очередной чемпионат по лыж
ным гонкам, который входит в 
зачет зимней спартакиады. 
Организован он по старой, про
веренной временем схеме — в 
три этапа. Первый этап в ми
нувшие субботу и воскресенье 
проходил на лыжной трассе 
биатлонного стадиона в Абза-
кове. 

Организация этих выездных со
ревнований специалистами объеди
нения Ф и З «Магнит» отрепетирова
на до мелочей. Команды-участницы 
из 81 цеха были разбиты на две 
группы, каждая из которых старто
вала в отведенный ей день. Автобу
сы с лыжниками и судьями отъез
жали от легкоатлетического манежа 
ровно в 9.30. Дорога занимала чуть 
больше часа. Тридцать минут на 
приготовление, смазку лыж — и на 
старт. 

Надо отдать должное и тренерам 
биатлонной школы. Они подготовили 
отличную трассу из трех кругов про
т я ж е н н о с т ь ю в пять километров. 
Была проложена лыжня и для тех, кто 
предпочитал преодолевать дистан
цию классическим ходом, и для тех, 
кто хорошо освоил «конек». С пого
дой лыжникам комбината тоже по
везло. Два дня Абзаково радовало 
легким морозцем, полным безветри
ем и обилием солнечного света. Со 
с м а з к о й и скольжением проблем 
практически не было. Особенно вы
сокие результаты показывали те 
лыжники, которых в шутку называют 
«профессионалами-любителями». 
Людей, беззаветно преданных лыж
ному спорту, на ОАО «ММК» много. 
В свободное от работы время мно
гие спешат на лыжню и «накручива
ют» десятки километров. Поэтому к 
моменту старта они очень хорошо 
подготовлены. 

В первый день основная борьба за 
лучшее время дня разгорелась меж
ду лыжниками команд комплекса глу
бокой переработки металла, ККЦ и 
энергоцеха. Самым стремительным 
в первый день стал В. Тихонов (КГП). 
Его результат — 1 4 минут 16 секунд 
— так никто и не смог улучшить. За
бегая вперед, скажу, что и по ито
гам второго дня это время осталось 
непревзойденным. На втором месте 
В. Новиков (ККЦ) —14.21 , на третьем 

— П. Орлов (энергоцех) — 14.50. 
Во второй день участников было 

заметно больше. Например, предсе
датель цехового комитета профсою
за ЦРМО-10 Сергей Юрьевич Шен-
корюк для своей команды «выбил» 
свой цеховой автобус и привез в Аб
заково практически две команды. 

— А почему бы и нет, — сказал 
Шенкорюк, —лучшие результаты все 
равно пойдут в зачет, будет из чего 
выбирать. Но дело даже не в этом. 
Желающих участвовать в соревнова
нии у нас было больше положенно
го. И слава Богу. Пусть оздоравли-
ваются. Поэтому на своем автобусе 
всех и привезли. 

... Один за другим финишируют 
участники. Неплохо на финиш нака
тили А. Исаков и А. Одаменкоиз НПО 
«Автоматика». По ним видно, что от
дали все силы борьбе с соперника
ми и трудной дистанции. 

— Наверное, без подготовки выш
ли на старт? — спросил у ребят. 

— Нет, мы готовились. Люди-то мы 
спортивные: в футбол играем, в бас
кетбол, бегаем. Никак не могли прой
ти дистанцию в спокойном темпе. 
Соперник рядом, его обогнать хочет
ся. 

Не встретил ни одного участника, 
который после финиша от усталости 
обругал бы и лыжи, и трассу, и себя. 
Не было такого. Наоборот: у всех, 
хоть и устали, в глазах радость. Ра
дость от общения с единомышленни
ками, общения с природой и от азар
та соревнования. 

Батюшки! Кого вижу! К финишу не
спешно приближается бывший работ
ник механического цеха Петр Павло
вич Рожко. 

— Ты же знаешь, что я большой 
любитель лыжных прогулок, — гово
рит ветеран. — Узнал про соревно
вания — и с командой цеха сюда. 

— Петр Павлович, но в вашем воз
расте преодолевать такую дистан
цию сложно! 

— А как без трудностей! Мне по
чти 66 годков, но я не считаю это 
каким-то препятствием. Более того, 
лыжи помогают бороться с моей бо
лячкой — сахарным диабетом. Про
бегусь на лыжах от души — неделю 
чувствую себя человеком. И правы 
те, кто говорит, что спорт дарит здо
ровье. Воистину так! А лыжный спорт 
— в особенности. 

Первым из сильнейших заканчива
ет дистанцию представитель «Пром-
гражданстроя» М. Сибаев. Его ре
зультат — 14.58 — пока лучший. Но 
Сибаев волнуется, не уходит греть
ся. Совсем скоро появятся его основ
ные соперники. Сумеют ли они улуч
шить время? 

— Мингалим, кого считаешь самым 
опасным соперником? 

— Всех в своей команде. В этом 
году у нас все бегут очень сильно: и 
Зеленский, и Крохалев, и другие . 
Жаль, что прошлогодний чемпион 
ММК В. Лозовский заболел. Он уж 
точно был бы лучшим. 

— В этом сезоне ты вновь будешь 
участвовать в международных мара
фонах на Кубок мира? 

— Да. У нас набирается команда 
из шести человек плюс еще лыжники 
из Челябинска. Мы намерены уже в 
феврале стартовать в московских со
ревнованиях «Лыжня России», а так
же в лыжных марафонах США и Ка
нады. Все ребята находятся в хоро
шей спортивной форме, надеемся, 
что все запланированное выполним. 
А хорошую форму приобрели благо
даря директору по персоналу и со
циальным программам А. Маструеву 
и директору ГЛЦ Н. Новикову. Они в 
Нижнем Абзакове для любителей 
лыж выделили теплую комнату, где 
можно переодеться , отдохнуть , а 
затем полноценно тренироваться. 
Приехать сюда можно в любое вре
мя. Есть и свой «Буран». Спасибо им 
за это! 

... Все-таки не зря Сибаев волно
вался за свой результат. Станислав 
Крохалев показывает более высокий 
результат — 14.26. Он и становится 
победителем второго дня первого 
этапа. На третьем месте Р. Ахметзя-
нов (Металлургремонт-1) —15.05 . 

Среди женщин тройка призеров 
выглядит так: И. Хлоповских (Гип-
ромез), Н. Горшкова («Водоканал»), 
Е. Дементьева (ЦЭС). 

Второй этап чемпионата состоит
ся в середине февраля и пройдет в 
городе. По итогам двух этапов оп
ределятся сорок лучших лыжников, 
которые и будут допущены к заклю
чительному, третьему, этапу, где 
уже окончательно выявится новый 
чемпион ОАО «ММК» по лыжным 
гонкам. 

ю. попов. 
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С. Крохалев. Ветеран спорта П. Рожко . В. Тихонов. 

На лыжной трассе участники зимней спартакиады. 
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