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СТАРТЫ 
УХОДЯЩЕГО 
ГОДА 

В горнолыжном центре ОАО «ММК» в Абзакове вновь собрались сильнейшие горнолыжники 
из Кировска, Красноярска, Дивногорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Магадана, 
Южно-Сахалинска и других городов России. В течение недели они стартовали 
в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИСа - международной 
федерации горнолыжного спорта в слаломе и гигантском слаломе. 

СЛАЛОМ-
он и в Магнитке слалом 

Именно в таких стартах они набирают 
международные очки и определяют свой 
рейтинг: чем Он выше, тем больше шансов у 
российских горнолыжников принять учас
тие в крупнейших европейских и мировых 
соревнованиях. На подобные старты меж
дународная федерация горнолыжного 
спорта всегда присылает своего предста
вителя для контроля за выполнением тре
бований, которые предусмотрены для со
ревнований такого ранга. На сей раз функ
ции контроля были возложены на техни
ческого делегата госпожу Кристоферсен 
Ингрид из Великобритании. 

Не знаю, насколько горнолыжники при
выкли к капризам матушки зимы, но, уверен, 
погодка в первый день старта им явно при
шлась не по 
нраву: заме-
телило-за-
вихрило так, 
что в самую 
пору было 
о т м е н и т ь 
соревнова
ния. 

Первыми 
стартовали 
ж е н щ и н ы . 
Как болель
щика, меня, 
прежде все
го, интере
совали ре
з у л ь т а т ы 

двух сестер, воспитанниц горнолыжной 
школы Челябинской области, членов 
сборной страны Елены Редих из Екате
ринбурга и Ирины Редих из Златоуста. 
После первой попытки Ирина показала 
третий результат, Елена - второй, а луч
шее время у представительницы Мос
ковской области Татьяны Благуляк. У 

l j мужчин трассу, протяженностью в 780 
* метров с перепадами высот до 280 мет

ров, проложенную на горе Шайтан, в 
первой попытке быстрее всех преодо
лел Сергей Комаров из Московской об
ласти. Второе время за Андреем Фи-
личкиным из Елизово, третье - у моск
вича Павла Шестакова. 

В промежутке между стартами про
шел парад открытия международных а соревнований. Высказано много доб
рых пожеланий в адрес участников, а 

, поздравления Деда Мороза и Снегу
рочки всеми были приняты на «Ура!» 

Вторая попытка в гигантском слало
ме существенных изменений не принес
ла. У женщин тройка призеров осталась 
прежней. У мужчин отличился только 
Дмитрий Ульянов из Южно-Сахалинс
ка: после второй попытки он сумел сме
стить с третьего места Павла Шестако
ва. Магнитогорские горнолыжники по 
сумме двух дистанций показали непло
хие результаты. 
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И сыпал Ш Ж Ы Й ( Ж 
Спортивный век -короток, 
а спортивный год - мгновение. 

Казалось, вроде только вчера мы при
стально следили за ходом «Магнитогорских 
игр», отчаянно болели за сражением силь
нейших биатлонистов в заключительном эта
пе чемпионата России, проходившем на на
шем биатлонном стадионе в Абзакове. Пере
живали за Татьяну Гудкову, когда она муже
ственно боролась за призовые места в ходь
бе на 20 километров с китаянками на Универ
сиаде. Очень сожалели, что Артем Сафин 
не смог повторить успех Владимира Соколо
ва, который годом раньше стал чемпионом 
мира среди молодежи по академической греб
ле. Но и бронзовая на
града мировой пробы 
для него и города - до
стижение. 

А если назвать такие 
имена хоккеистов, как 
Алексей Кайгородов, 
Равиль Гусманов, Алек
сандр Гольц, Валерий 
Белоусов, то «расшиф
ровывать» их нет надоб
ности - это любимцы 
магнитогорских болель
щиков, герои хоккейно
го «Металлурга», чем
пиона России - 2000-
2001 годов! 

Все это было. Были и 
другие мгновения ухо
дящего спортивного 
года. Взять, к примеру, 
Владимира Колесникова. Это же надо: ему 
уже за сорок, а наш ветеран, супертяж вто
рой год подряд кладет всех на лопатки на 
чемпионате мира по греко-римской борьбе 
среди ветеранов. Словом, пока радовались 
и переживали на протяжении двенадцати ме
сяцев за нашу спортивную элиту, 2001 год 
подкатил к финишу и пришла пора подводить 
итоги. 

Чествование самых-самых по традиции 
состоялось на празднике «Звездный снег». 
На сей раз, организаторы грандиозного ме
роприятия особенно постарались: было кра
сиво и интересно. Гостям «Звездного сне
га» показали свое мастерство гимнасты, ак

робаты, представители восточных едино
борств, участники цирка «Арлекино», студия 
спортивного танца «Танцующий город», лю
бимцы публики «Оксфордские персики»... И, 
конечно, не забыто главное - награждение 
лауреатов уходящего спортивного 2001 года. 
Лауреатов было много. 

В первой номинации лучшими спортсменами 
по неолимпийским видам спорта стали бронзо
вый призер чемпионата России по мотоспорту 
Сергей Соколов, чемпион России по судомо
дельному спорту Анатолий Извеков и серебря
ный призер чемпионата Европы по авиамодель
ному спорту Вячеслав Чубатов. Победителем 
стал Чубатов. 

В следующей номинации лучшим спортсме
ном-ветераном признан двукратный чемпион 
мира, трехкратный чемпион России среди ве
теранов по греко-римской борьбе Владимир 
Колесников. «За пропаганду физкультуры и 
спорта» отмечены газеты «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорск спортивный» и теле
компания ТВ-ИН. Но фаворит - ТВ-ИН. . 

Специальный приз за «Лучшее спортивно-
массовое мероприятие» вручен инициатору 
первенства Орджоникидзевского района по 
легкой атлетике главе района Валерию Богда
нову. Победителем в номинации «Лучшая дет
ская спортивная школа» по праву стала хок
кейная школа «Металлург». 

Главным спортивным событием уходящего 
года в нашем городе названы «Магнитогорс
кие зимние игры». Претендентами на победу 
в номинации «Лучшая команда года» были 
два кандидата - серебряный призер чемпио
ната России по мотокроссу команда «Метал
лург» и «Металлург» хоккейный. Пальма пер
венства - за хоккейной дружиной. 

И, наконец, настало время назвать лучше
го спортсмена и тренера. В десятку лучших 
спортсменов вошли бронзовый призер чем
пионата России по боксу Андрей Кутасеевич 
(тренер Джафар Джиганчин), представители 
спортивной ходьбы: бронзовый призер чем
пионата России Татьяна Гудкова, обладатель 

Кубка Европы в коман
дном зачете Дмитрий 
Есипчук (тренеры Лео
нид и Ольга Одеры); 
мастера академичес
кой гребли: чемпион 
России Игорь Кравцов, 
бронзовый призер чем
пионата мира среди 
молодежи Артем Са
фин, чемпионы России 
Владимир Соколов и 
Денис Моисеев (трене
ры Ринат Мазитов и 
Анатолий Ковалев); иг
роки хоккейного «Ме
таллурга»: чемпион 
мира среди молодежи 
Алексей Кайгородов, 
чемпионы России Ра
виль Гусманов, Алек
сандр Гольц (тренеры 

Сергей Демин и Валерий Белоусов). В таком 
созвездии чемпионов организаторам непро
сто было назвать самого-саМого. И все же 
лучшим спортсменом 2001 года признан ма
стер спорта международного класса, лучший 
хоккейный снайпер чемпионата России 2000-
2001 г.г. Александр Гольц. 

Вот и все. Остается только проанализиро
вать поток информации, полученной на «Звез
дном снеге». Праздник проводится уже пя
тый раз. Радует, что каждый год в числе луч
ших -представители ОАО «ММК». Спортсме
ны и тренеры объединения ФиЗ «Магнит» не 
сдают своих позиций. Это отличный подарок 
к 70-летию ОАО «ММК». 

• В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ среди ветера-1 
нов. Представительница клуба плавания • 
«Водный мир» ОАО «ММК» Ирина Теренть-1 
ева в своей возрастной группе стала чемпи-1 
онкой в плавании на дистанции 100 метров ? 
брассом. 

• БАСКЕТБОЛИСТЫ МАГНИТОГОРС-1 
КОГО «МЕТАЛЛУРГА-УНИВЕРСИТЕТА» J 
дважды уступили на своей площадке лиде-1 
ру суперлиги «Б» столичному «Динамо» - • 
91:95 и 91:103. 

• «КРЕДО-УНИВЕСИТЕТ» также, но уже I 
на выезде, проиграл баскетболистам челя- • 
бинского «Динамо-Теплострой» со счетом • 
-77:95 и 84:130. 

Елена 
БЕЛОВА, 
заслуженный 
мастер спорта: 

- Вот уже не
сколько лет, как ос
тавила большой 
спорт. Сейчас вос
питываю дочку. Тем 
не менее вниматель
но слежу за выступ
лениями спортсме
нов ОАО «ММК». 
Рада, что год уходя
щий вновь стал для 
них достаточно 
удачным. Начало зимнего сезона хорошо 
отметили наши биатлонисты. Не перестаю 
верить в то, что в Магнитке среди «стреляю
щих лыжников» будут чемпионы мира. Же
лаю всем здоровья, успехов, активной друж
бы со спортом в Новом году! 

• В НОВОКУЗНЕЦКЕ СОСТОЯЛСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
ПРЕЗИДЕНТА» ПО ДЗЮДО. В составе 
десяти сборных из различных стран было 
более 30 победителей и призеров Олимпий
ских игр и чемпионатов мира. От нашей стра
ны в турнире участвовали две сборные: Рос-
сия-2 - в составе которой были борцы си
бирского региона, и Россия-1 - сборная клу
ба «Явара-Нева», за которую выступали и 
представители челябинской школы борьбы. 
Победа в этом турнире досталась очень 
сильной сборной Японии, которая в финале 
со счетом -6 :1 переборола корейских дзю
доистов. Россия-1 - на третьем месте, Рос-
сия-2 - разделила 9-10 места с борцами Бе
лоруссии. В новом году подобный турнир 
вновь предполагается провести в Магнито
горске. 

Владимир 
КОЛЕСНИКОВ, 
мастер спорта, 
двукратный 
чемпион мира 
среди 
ветеранов: 

- Своими спортив
ными успехами в 
2001 году доволен. 
Буквально несколь
ко дней назад в тре
тий раз стал и чем
пионом России. 
Мечтаю в новом году 
вновь стать чемпио
ном мира. Хотя знаю 
наперед, что сделать это будет значитель
но труднее. Но я уже сейчас веду серьез
ные тренировки. И еще мечтаю о том, чтобы 
наша школа греко-римской борьбы стала од
ной из лучших в стране. Желаю всем здо
ровья! А будет здоровье - и мечты сбудут
ся! 

• В КАРТАЛАХ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙ
СКИЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОИ 
БОРЬБЕ среди молодых борцов. Предста
вители ОФиЗ «Магнит» Павел Марков и 
Алексей Небиков стали победителями. Тре
тье место за Денисом Балабановым. Непло
хие результаты и у юных борцов-, которые 
представляли клуб «Атлет»; Петр Белого-
родцев на втором месте, Вячеслав Берло -
на третьем. 

Любовь 
ГОРДИЕНКО, 
отличник 
физической 
культуры 
и спорта, 
начальник 
отдела ОФиЗ 
«Магнит»: 

- Год уходящий 
был своего рода ре
кордсменом по мас
совости и активнос
ти. Мы этому рады. 
В первые дни Ново
го года проведем первый этап чемпионата | 
ОАО «ММК» по лыжным гонкам. Он не тра- . 
диционный, как в минувшие годы. На сей I 
раз это будут лыжные эстафеты. В течение • 
года сотрудники отдела провели десятки • 
спортивных праздников ради здоровья ме-1 
таллургов и их семей. С Новым годом всех! • 
Счастья, здоровья! 


