
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ШАИ-ВУ! 

В минувшее 
воскресенье в 
московском Дворце спорта 
«ЛуЖники» «Динамо» встре
чалось с магнитогорским «Ме
таллургом». 

Как верно отмечал, читая лекции 
в Васюках, Остап Бендер, если 
блондин хорошо играет в шахматы, 
а брюнет плохо, то никакая дебют
ная идея брюнету не поможет. При
мерно то же самое - в хоккее. Если 
«Металлург» сегодня играет лучше 
«Динамо», то никакой стартовый 
натиск? от поражения москвичей не 
cnacjB.fj>.. 

Воскресный матч - лишнее тому 
доказательство. Хозяева на первых 
же минутах попытались ошеломить 
«Металлург», обрушив на его воро
та град атак. Не тут-то было! Маг-
нитогорцы спокойно этот стартовый 
порыв динамовцев пресекли и ста
ли «прибирать» инициативу к сво
им рукам. Плоды это дало во вто
рой двадцатиминутке. Полпериода 
играл «Мета(лл,ург» в меньшинстве 
и тем не менее сумел забросить две 
шайбы', а в свои ворота не пропус
тил ни одной. 

Для «Динамо» поединок с Маг
ниткой мог стать поворотным в ны
нешнем чемпионате. Выиграй моск
вичи - у них сразу бы появилась 
уверенность в своих силах, и коман-

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ? 
да вполне могла начать выбираться 
из нижней части таблицы. Потрму-то 
и хватались динамовцы за соломин
ку: при счете 0:2 заменили голкипера 
шестым полевым игроком, пропустив 
третью шайбу в пустые ворота, по-
прежнему не оставляли попыток спа
сти матч и даже на последней минуте 
две шайбы отыграли. Но... «если блон
дин хорошо играет в шахматы, а брю
нет плохо...» Словом, «Металлург» 
заслуженно выиГрал - 3:2, упрочил 
свое положение в таблице и ухудшил 
и без того незавидные показатели 
столичного клуба. 

Серьезная неудача; как и серьез
ный успех, редко бывает случайной. 

В прошлом сезоне ожидаемой дуэ
ли «Металлург» - «Динамо», ставшей 
в последние годы чуть ли не культо
вым элементом отечественного хок
кея, не получилось. Команды не 
встретились между собой ни в Евро-
лиге, ни в «плей-офф» чемпионата 
страны. И, словно сговорившись, по
делили чемпионские титулы: Магнит
ка выиграла Евролигу, «Динамо» -
национальный чемпионат. Вот только 
победа «Металлурга» была одержа
на в иных условиях. Магнитогорцы 
честно взошли на европейский пьеде
стал - в отличие от москвичей, кото
рые для победы в российском первен

стве в решающий момент задейство
вали, пожалуй, все возможные заку
лисные махинации: спровоцировали 
допинговый скандал, призвали на по
мощь судей - сделали все, чтобы вы
вести из игры основных конкурентов. 

Но не все в этом мире остается 
безнаказанным. В минувшее межсе
зонье и «Металлург», и «Динамо» по
теряли больше половины игроков про

шлогоднего основного состава. Маг
нитка, привыкшая рассчитывать на 
собственные силы, своих позиций в 
числе лидеров национального чем
пионата не сдала. Москва, привык
шая уповать на помощь околохоккей
ных дельцов, опустилась в подвал 
турнирной таблицы. 

Справедливость торжествует? 
В. РЫБАЧЕНКО. 

МАССОВЫЙ 
СПОРТ 

На спортивных площадках 
объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» прошли игры уже 
ставшего традиционным мини-
футбольного турнира «Хрус
тальная чаша» среди женских 
команд, организованного ЗАО 
«Комбинат питания и торгов
ли» ОАО «ММК». 

В соревнованиях приняли участие 
9 команд - на две больше, чем в про
шлом году. Они показали интерес
ную бескомпромиссную игру, со
бравшую многочисленных болель
щиков. Поддержать участниц при
шли директор ЗАО «КПиТ» мастер-
спорта А. В. Мельник и главный про
катчик ОАО «ММК» А. В. Кушнарев, 
в свое время бывший одним из силь
нейших легкоатлетов Челябинской 
области. 

По итогам предварительных игр 
лучших результатов в своих под
группах добились команды объеди
нения № 9 (предприятия массового 
питания городской зоны ЗАО 

«КПиТ», руководитель - А. Власов) и 
второй команды объединения № 10 
(столовые, обслуживающие работни
ков заводоуправления, АСУ ОАО 
«ММК», руководитель - Л. Антипова). 
Они и разыграли в финале главный 
приз турнира - шикарную вазу, изго
товленную французскими стекольных 
дел мастерами. 

Решающий матч завершился убеди
тельной победой поваров второй ко
манды объединения № 10 со счетом 
2:0. 

А вот встреча за третье место по
лучилась очень напряженной и упор
ной. Только в серии пенальти футбо
листки объединения № 3 (столовые, 
обслуживающие трудящихся ККЦ, 
ЛПЦ-10 ОАО «ММК»; руководитель -
Л. Гоменюк) одолели своих соперниц 
из первой команды объединения № 10 
- основное время завершилось вни
чью со счетом 1:1. 

Были определены и лучшие игроки 
турнира. Ими стали вратарь — повар 
кафе «Ромео» Людмила Стаханова, 

защитница —заведующая производ
ством объединения № 9 Ирма Пермя-
кова, нападающая - повар объеди

нения № 10 Виктория Зуева, забив
шая в ворота соперниц 6 мячей. 

С. КУКИН. 

ФОТОФАКТ 

Н А Г Р А Д Ы 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 

Очередная оперативка в 
объединении ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» нача
лась с традиционного ме
роприятия -поздравления 
отличившихся спортсме
нов и тренеров. 

Директор ОФиЗ «Магнит», 
заслуженный работник физи
ческой культуры В. Коломий-
чук поздравил с победой и се
ребряной наградой чемпиона
та России прыгунов в высоту 
Ивана Гурьянова и Илью Загу-
зина и их тренера И. П. Пара
монову, а также призера не
давно прошедшего в татарском 
городе Ьугульме чемпионата 
страны по греко-римской и 
вольной борьбе среди глухих, 
слесаря листопрокатного цеха 
№ 4 ОАО «ММК» Дмитрия Лав
рова и вручил им ценные по
дарки. 

Напомним, что двадцатилет
ний Д. Лавров борьбой зани
мается всего полгода. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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ВЕСТИ * 

Баскетболистам 
придется трудно 

Баскетболисты магнито
горской команды «Метал
лург-Университет» проигра
ли и второй матч чемпионата 
страны. В Минеральных Во
дах наша команда уступила 
местному «Локомотиву» со 
счетом 62:91. 

Судя по всему, сезон нашим бас
кетболистам предстоит очень 
трудный. Минувшей весной коман
да буквально в последний момент 
вскочила на подножку уходящего 
поезда и сохранила за собой мес
то в суперлиге. Однако в межсе
зонье большинство конкурентов 
еще более усилилось, приобретя 
высококлассных баскетболистов. 
«Металлург-Университет» столь 
же весомых приобретений сде
лать, похоже, не сумел. 

Кстати, чемпионат страны сре
ди клубов суперлиги пройдет в не
сколько этапов. На первом 10 ко
манд сыграют между собой в два 
круга, а на втором разделятся на 
две группы - шестерка лучших сыг
рает между собой в два круга, а 
команды, занявшие места с 7-го по 
10-е, проведут четырехкруговой 
турнир. Завершит чемпионат серия 
«плей-офф», в которой две силь
нейшие по итогам первых двух эта
пов команды вступят в борьбу сра
зу с полуфинала. 

Кутасеевич 
подтвердил 
свой к л а с с 

В Подольске прошел тре
тий международный турнир 
по боксу памяти В. Чудинова, 
в котором приняли участие 
59 боксеров из России, Бело
руссии, Молдовы, Эстонии, 
Украины. 

В соревнованиях приняли учас
тие и спортсмены объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». Сре
ди взрослых в супертяжелой весо
вой категории победителем стал 
мастер спорта международного 
класса Андрей Кутасеевич. Он 
одержал три победы над соперни
ками из Украины и Московской об
ласти, причем два поединка закон
чились досрочно. 

В молодежной подгруппе второе 
место занял учащийся школы N* 60 
Денис Гуляев - в весовой катего
рии до 63,5 кг. 

Перворазрядник 
боксировал 
с мастером 

С 11 по 15 октября в Челя
бинске проходил 11-й между
народный турнир По боксу па
мяти О. Примакова и А- Васи
на - в нем приняли участие 
89 боксеров из России и Ка
захстана. 

В весовой категории до 81 кг вы
ступал автослесарь ГОП ОАО 
«ММК» перворазрядник Сергей 
Сигаев, тренирующийся под руко
водством А. Ьезменова, С. Сави-
лОва во Дворце спорта «Строи
тель». 

Наш боксер провел два боя: пер
вый выиграл, второй проиграл ма
стеру спорта международного 
класса челябинцу В. Плетневу. 

Поездка в Челябинск Сергея 
Сигаева состоялась благодаря по
мощи ООО «Профит». 

Борцы Магнитки 
снова на высоте 

Удачно выступили на все
российском турнире в честь 
25-летия греко-римской борь
бы, прошедшем в Карталах, 
воспитанники тренера ОФиЗ 
«Магнит» Р. Валеева. 

Павел Марков (весовая катего
рия - д о 76 кг) и Ислам Алоков (до* 
63 кг) заняли первые места, а 
Сергей Ьасыров (до 29 кг) и Илья 
Баймухометов (до 85 кг) были вто
рыми. 

«Динамо» на коленях. 

шшттшштшштшсж— _J шшшш 
И. Гурьянов, И. Загузин, И. Парамонова. Дмитрий Лавров (ЛПЦ-4). 


