
Молодцы 
В минувшее воскресенье на лево

бережном стадионе АО ММК соревно
вались команды кроссменов 
уральского региона. В Магнитку при
ехали представители высшей лиги мо
тогонщиков Челябинска., Златоуста. 
Каменск-Уральска, Свердловска, Ми-
асса. Повезло спортсменам с пого
дой : было по-зимнему тепло, 
солнечно. 

Перед основными стартами всем участ
никам предоставили возможность опро
бовать трассу. 

— Не знаю, как сложится борьба на этой 
трассе, но она просто великолепна, — 
сказал после тренировочного заезда мас
тер спорта международного класса челя-
бинец Виктор Губарев,— компактна и 
сложна. 

В заездах юношей — класс мастеров 
125 куб. см. — во всех трех заездах ос
новная борьба развернулась между мото
гонщиками ММК кандидатом в мастера 
спорта А. Шаровым и мастером спорта И. 
Соловьевым. Первый заезд за Анатолием, 
второй — за Игорем. А вот в третьем спор 
за лидерство был чрезвычайно отчаян
ным. Сильную конкуренцию магнитогор-
цам составил челябинец кандидат в 
мастера спорта С. Кнутарев. Кто победит? 
Болельщики отдавали предпочтение Со-

жьеву, но на одном коварном участке 
трассы Игорь... падает. Потеряны драго
ценные секунды. Продолжать гонку уже не 
было смысла. А на финиш первым при
мчался Кнутарев, следом за ним Шаров. 
В итоге по сумме заездов победителем 
стал Антон Шаров; Игорь Соловьев — вто
рой, Сергей Кнутарев замкнул тройку при
зеров. 

У мужчин борьба была еще напряжен
ней и интересней. За главные призы бо
ролись мотогонщики нашей команды и 
Челябинска. Тон во всех гонках задавал 
Виктор Губарев. Но он все же проиграл 
первый заезд магнитогорцу мастеру 
спорта Сергею Евдокимову. Но в следую

щих заездах Сергей повторить успех уже 
не смог, Губарев лидерства больше нико
му не уступал. Хотя его преимущество 
всякий раз, что говорится, висело на во
лоске. Тот же мастер спорта Вячеслав 
Овчинников просто чудом не выиграл вто
рой старт, а в третьем, когда рискнул 
обойти лидера во время прыжка, малость 
не рассчитал: мотоцикл приземлился не 
на трассу, а в сугроб. А вообще по заез
дам места распредилились так: Сергей 
Евдокимов — 1, 10, 3; Вячеслав Дементьев 
— 3, 3, 6; Александр Овчинников — 6, 2, 4. 
В результате в классе мотоциклов 250 
куб.см. чемпионом стал В. Губарев, вто
рой С. Евдокимов, В. Дементьев—третий. 

— Результатами доволен, — сказал В.П. 
Коржов. —Все нынешние участники вы
ступают в высшей лиге не первый год. А 
команда Челябинска — победитель про
шлогоднего чемпионата СНГ среди ко
манд высшей лиги. Мы же в этой элите 
будем новичками, но, как показали сорев
нования, бороться с лидерами на равных 
можно и будем. 

— Я очень благодарен магнитогорцам 
за отличную организацию гонок, — поде
лился впечатлением тренер челябинцев 
А. Платонов. — Отличная трасса, теплые 
боксы для мотоциклов — все под рукой, 
масса болельщиков, теплый прием. Чест
но говорю: такого, тем более зимой, не 
встречал нигде. Молодцы! 

Ю. КИРИЧЕНКО. 
На снимках: фрагменты мотокросса. 

Фото В. Макаренко. 

Увы, увы! 
В Кирово-Чепецке и Новоуральске за

вершились Чемпионат и Кубок России по 
биатлону. 

Среди мужчин на дистанции 10 км с 
двумя огневыми рубежами победа доста
лась Павлу Вавилову, на «двадцатке» — 
Владимиру Драчеву. 

Наибольший интерес сопутствовал вы
ступлениям женщин, среди которых вы
ступала и наша Елена Белова. В итоговом 
Протоколе, после гонки на 15 км с четырь
мя огневыми рубежами, где отличилась 
Ольга Анисимова, в первой шестерке 
Елена не зафиксирована. Не попала она 
в группу сильнейших и на спринтерской 
дистанции —.7,5 км. Чемпионкой здесь 
стала Надежда Таланова. Лишь четвертой 
закончила трассу знаменитая Анфиса 
Резцова. 

После этих стартов вице-президент 
Союза биатлонистов России Г. Ромен-
ский объявил состав сборной страны для 
участия в чемпионате мира в Италии с 12 
до 19 февраля. У женщин в составе наци
ональной команды Н; Таланова, А. Резцо
ва, О. Мельник, С. Печерская, Г. Куклева, 
И. Милешина, С. Панютина, О. Анисимо
ва. 

Увы, — в этот заветный список не по
пала Елена Белова. А наша другая зем
лячка, Любовь Белякова, в этот список 
попасть не могла, поскольку нынешний 
зимний сезон для нее потерян. Она вос
станавливается после травмы, которую 
получила минувшей осенью в автокатас
трофе. 

У мужчин тоже интересные изменения: 
в состав сборной включен молодой биат
лонист М. Сизиков (19?4 года рождения), 
которого тренеры предпочли опытнейше
му олимпийскому чемпиону В. Медведе
ву. 

Ай, да Базаров! 
Сборная команда объединения ФиЗ 

«Магнит» по настольному теннису приня
ла участие в первенстве области. Отличи
лась мастер спорта Елена Тиханова: в 
месте с теннисисткой из Челябинска до
билась уверенной победы в парном раз
ряде. А вот играя в паре со своим 
коллегой по команде мастером спорта Д. 
Базаровым, удостоилась только третьего 
места. 

Особый успех все же выпал на долю 
Димы Базарова. Он уверенно победил в 
одиночном разряде. Подобного успеха 
наши мужчины не добивались уже не
сколько лет. А в парном разряде у Дмит
рия второй результат. 

В соревнованиях участвовала и наша 
молодежь. Среди теннисистов восьмиде
сятого года рождения четвертое место за 
Сашей Бородиным, а среди девочек луч
шей стала Женя Коропец. 

Теперь Тиханова, Базаров, Бородин и 
Коропец должны выступить на зональных 
соревнованиях, но их участие под вопро
сом: нет денег у областного спорткоми
тета. Что остается: снять шляпу и по 
кругу? 

Знай наших! 
Первую встречу футболисты первого 

мартеновского цеха в первенстве города 

по мини-футболу еще в середине декаб
ря прошлого года проиграли С крупным 
счетом. 

— Сами виноваты. Понадеялись на лег
кий выигрыш, — сказал тогда представи
тель и тренер команды В. Васильев. — 
Сегодня вторая игра. Ребята настро
ились. Теперь, уверен, у нас выиграть 
будет на просто. 

И, действительно, после той Первой 
неудачи, мартеновцы не проиграли ни 
одного матча. Не было даже ни одной 
ничьей. 

Свой последний поединок в зачет тур
нира с участием десяти команд они про
вели, так уж сложился жребий, со своим 
из вечным соперником — командой ЖДТ 
ММК. Посмотреть игру пришло много бо
лельщиков, были и руководители цехов. 

Первый тайм проходил очень остро. Не 
было реализовано множество возмож
ностей открыть счет и у той, и у другой 
команды... Все решилось во втором 
тайме. Трудно сказать, что повлияло на 
мартеновцев — может смена ворот? — но 
у них появилось второе дыхание. Все 
удавалось — и пас, и удары по воротам. 
Счет 7:2 говорит сам за себя. В итоге 
команда мартена набрала 6 очков и стала 
победителем турнира. Футболисты: А. 
Сиволайнен, И. Котляров, С. Афанасьев, 
П. Антонов, Е. Дорохов, Е. Докунин, при
нимали поздравления. Был и денежный 
приз. 

Второе и третье места у команд «Марс» 
и ЖДТ. Выступила и команда отдела про
изводственной милиции ММК. За ней 
восьмое место. 

Турнир прошел организованно, с от
личным судейством. Все участники до
вольны. Вот мнение одного из них: 

— Давно бы надо подобные турниры 
проводить. Это надо же, за целый месяь 
я ни разу не был пьяным. Даже пива не 
пил... 

Нашему «герою» не скоро придется 
возвращаться к пагубной привычке. 22 
января началось первенство города по 
большому футболу на снегу. Изъявили 
желание участвовать в нем 12 команд. 
Давненько не было такого наплыва го
родских футбольных дружин. 

И вряд ли фаворитам — «Металлургу» 
или «Метизнику» — победы достанутся 
легко. Например, команды металлурги
ческого комбината ЖДТ и мартен № 1 
объединяются. Выиграть у них будет не 
просто. По сути это будет команда быв
шего грозного «Магнита». Словом, бо
лельщики, которые придут на игры 
зимнего первенства, не пожалеют, ожи
даются интереснейшие матчи. 

...Футболисты готовятся к летнему се
зону. Готовится к нему и клуб любителей 
футбола: на недавнем заседании распре
делены обязанности по подготовке Дня 
городского футбола, приурочить который 
намерены в дни проведения домашних 
футбольных встреч наших ведущих ко
манд. На заседании клуба принято пись
мо на имя мэра города. 

И привезли шикарный кубок . . . 
Юношеская команда магнитогорского 

«Металлурга», сформированная из хокке
истов 1983 года рождения — тренер Ва
лерий Картаев — на стыке 1994 и 1995 
годов приняла участие в традиционном 
новогоднем юношеском турнире в амери
канском городе Бэмидже (штат Миннесо
та), который прошел уже в 16-й раз- В 
соревнованиях выступили 16 команд; 12 
— из США, по 2 — из Канады и России. 
Матчи проводились в три периода по 15 
минут каждый. В случае ничьей назначал
ся 8-минутный овертайм. 

Магнитогорская, считающаяся одной 
из сильнейших команд в России, сыграла 
довольно удачно. На пути к финалу она 
победила четыре североамериканские 
команды. 

Особенно напряженной и драматичной 
получилась вторая встреча со сверстни

ками из Канады. За 2 минуты 45 секунд 
до конца третьего периода «Металлург», 
проигрывая с минимальным счетом 1:2, 
остался в меньшинстве. Но играя четырь
мя полевыми игроками, магнитогорцы су
мели сравнять счет, а во втором 
овертайме, когда по регламенту турнира 
команды играли без вратарей, причем 
засчитывалась лишь шайба, заброшенная 
из зоны защиты соперника, вырвали по-̂  
беду —3:2. 

В финальном матче, состоявшемся в 
первый день Нового года, «Металлург» 
уступил другой российской команде — 
«Локомотиву» из Нижнего Новгорода, в 
составе которого выступили шесть хокке
истов 1981 (!) года рождения. Практичес
ки весь..третий период нашим ребятам 
пришлось играть без вратаря — в одном 
из эпизодов голкипер Дима Старков по

лучил серьезную травму плеча и не смог 
продолжить матч, а запасного вратаря 
из-за ограниченной заявки магнитогорцы 
в Северную Америку не привезли. 

По словам руководителя делегации, 
зам. директора магнитогорского ледово
го Дворца спорта Владимира Алеко, тур
нир в Бэмидже был организован 
превосходно. Огромное внимание уделя
ла ему пресса, а местное телевидение 
дважды в день — утром и вечером — 
довольно подробно рассказывало обо 
всех матчах и командах-участницах. 

За второе место юные магнитогорцы 
получили памятные медали и шикарный 
кубок. «Другого такого в области нет», — 
так категорично отозвались о красоте 
привезенного из Штатов приза тренеры 
хоккейной школы «Металлург». 

Городское 'Общества инва
лидов реализует через свой 
магазин по ул. Галиуллина, 30, 
строительно-отделочные ма
териалы по ценам ниже город
ских на 30%, промышленные и 
продовольственные товары, 
водку столичную оптом по 
3600 рублей. При себе иметь 
удостоверение инвалида. 

Магазин работает с 10 до 19 
часов без выходных и переры
ва. 

Правление общества инвалидов. 
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