
Большие победы 
малой Флотилии 
Гребцы Магнитки были участниками всех финалов 

Спортивный сезон минув
шего лета для представителей 
гребли на байдарках и каноэ 
Магнитогорского МУ «Греб
ной клуб» обещал быть на ред
кость интересным. Помимо раз
личных первенств России для 
гребцов различных возрастов, 
он предполагал главный старт 
- первую летнюю Спартакиа
ду учащихся России. Но на фи
нал спартакиады надо было 
еще завоевать заветные путе
вки. А сделать это 
было не просто по 
той причине, что 
конкуренция в 
этом виде гребли в 
Уральском феде
ральном округе и 
самой области весь
ма серьезная. Маг
нитогорские трене
ры Валерий Цыга
нов и В а с и л и й 
Брославский пре
красно разобра 
лись в ситуации и настраивали 
подопечных на почти каторж
ный труд на тренировках и 
упорную борьбу. 

Начало с бурным 
финишем 

Надо отдать должное и ре
бятам: байдаристам Ивану 
Ефимову, Никите Кожевнико
ву, Игорю Меньшикову, Ев
гению Алексееву , Артему 
Вехтеву, каноисту Андрею 
Агееву. Они «пахали» в трена
жерном зале, в плавательном 
бассейне и на кроссовых дис
танциях так, что их наставники 
вынуждены были иногда сдер
живать их пыл, чтобы они не 
растратили его раньше време
ни. Но Брославский и Цыганов 
зря беспокоились. Приход теп
лых весенних дней явно задер
жался, но все представители 
малой флотилии вышли в мо
роз на воду и с каждым днем 
н а к р у ч и в а л и к и л о м е т р а ж . 
Пыл и желание хорошо высту
пить у ребят не пропали. Иван 
Ефимов, бывало, за весеннюю 
тренировку, не вылезая из бай
дарки, проходил по 30-35 ки
лометров. Напряженная подго
товка должна была принести 

Межсезонье 
не повод, 
чтобы 
чехлить 
весла: 
впереди 
чемпионат 
Европы 

результат. И на спартакиаде уча
щихся области, и на Кубке Ура
ла магнитогорские гребцы заня
ли практически все призовые ме
ста. Победный звоночек предста
вителей Магнитки многие тре
неры региона не восприняли все
рьез: мол, региональная спарта
киада все расставит по местам, 
тем более что времени на подго
товку у команд было достаточ
но. 

Действительно, региональные 
с о р е в н о в а н и я для 
всех стали достойным 
экзаменом. Ни в од
ном д р у г о м виде 
спорта такого не 
было: организаторы 
объединили регио
нальные спартакиады 
по гребле на байдар
ках и каноэ Уральско
го, Сибирского и 
Приморского феде
ральных округов в 
единые соревнова

ния, разыгрывали единый комп
лект медалей. А формирование 
сборных округов оставили на 
усмотрение самих тренеров. 
Июньские старты проходили в 
Челябинске. Магнитогорцы ока
зались на высоте: на счету у них 
большинство медалей золотого, 
серебряного и бронзового отли
ва. Финал спартакиады должен 
был пройти в конце августа. В 
течение двух месяцев стреми
тельные байдарки уральцев 
стартовали в различных первен
ствах России. Наибольший ус
пех выпал на долю учащегося 
школы № 12 Ивана Ефимова: он 
завоевал бронзу на дистанции 
1000 метров. Наконец, подоспел 
финал первой Спартакиады уча
щихся России. До него гребцы 
Магнитки были участниками 
всех финалов, занимали меота с 
четвертого по шестое, приноси
ли сборной Уральского округа 
и области зачетные очки, а сту
дент Магнитогорского индуст
р и а л ь н о г о колледжа Игорь 
Меньшиков стал серебряным 
призером на дистанции 500 мет
ров в байдарке-одиночке. В ито
ге челябинская команда завоева
ла пятое место, оставив позади 
12 сильнейших команд и усту
пив только центрам развития 

гребли на байдарках и каноэ в 
России, сборным Краснодарско
го края, Москвы, Ростовской и 
Саратовской областей. Подоб
ный успех на Спартакиаде уча
щихся России достигнут впер
вые за долгую историю разви
тия гребли в области и Магни
тогорске. 

Предпоследним аккордом ин
тереснейшего сезона стал откры
тый чемпионат Уральского ре
гиона, в котором принимали 
участие и сильнейшие гребцы 
Казахстана. Воспитанники Брос-
лавского и Цыганова опять не 
остались без наград. Победите
лями стали Иван Ефимов и Анд
рей Агеев (индустриальный 
колледж). Потрясающе высту
пил Меньшиков: он на равных 
боролся с мастерами спорта, 
призерами чемпионатов России. 
Серебряная и бронзовая меда
ли - ему награда. А последний 
старт представителей малой 
флотилии нашего города метал
лургов состоится в конце октяб
ря в Краснодаре, где пройдут 
чемпионат и первенство России 
по гребному марафону. 

У ветеранов 
свои цели 

Ветеранское движение при 
Гребном клубе ежегодно наби
рает обороты. Минувшим ле
том оно пополнилось еще не
сколькими поклонниками бай
дарочной гребли. У основной 
части ветеранов одна цель -
укрепить здоровье . А самые 
титулованные не первый год 
ставят цели покруче - высту
пить на крупных ветеранских 
регатах. 

Сезон нынешний не стал ис
ключением. На Кубке России в 
Нижнем Новгороде ветераны 
Магнитки завоевали полный 
комплект медалей. Из Пушкина 
Московской области, где прохо
дил открытый чемпионат России 
по гребле на байдарках и каноэ 
среди ветеранов, наши «старич
ки» вновь вернулись с награда
ми. Следует отметить: на сей раз 
на чемпионате была очень серь
езная конкуренция - кроме силь
нейших российских гребцов, в 
нем участвовали представители 

Белоруссии и Украины. 
Две серебряные и одну брон

зовую медали в байдарке-оди
ночке завоевал корреспондент 
газеты «Магнитогорский ме
талл» Юрий Попов. В байдарке-
одиночке среди женщин «золо
то» завоевала инженер Гипроме-
за Людмила Немерович. Золотые 
медали достались частному пред
принимателю Алексею Титарен-
ко и директору МУ «Гребной 
клуб» Валерию Цыганову: они 
были лучшими в каноэ-двойке на 
спринтерской дистанции. Цыга
нов умудрился напоследок заво
евать и «бронзу» на полутора-
километровой дистанции в каноэ-
одиночке. Жаль, из-за занятости 
на работе не смог выехать в Пуш
кино Владимир Шеметов, а бла
годаря ему коллекция наград 
магнитогорской команды была бы 
полновесней. Надо отдать долж
ное и «молодому ветерану» Ан
дрею Горностаеву: в этом сезоне 
он выходил на старт вместе с дей-
ствующими спортсменами, в 
лично-командном чемпионате 
страны участвовал во вторых фи
налах. 

Выезд на соревнования стал 
возможным благодаря спонсор
ской поддержке председателя 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка. 

Сезон для ветеранов позади, 
но они не собираются чехлить 
весла. Бороздить воды завод
ского пруда на своих байдарках 
и каноэ они будут в октябре, но
ябре и, возможно, в декабре: все 
зависит от погоды. Спортив 
ную форму терять 
нельзя, ведь буду
щим ле
том в 
И т а л и и 
пройдет 
ч е м п и о 
нат Евро
пы. Магни 
т о г о р с к и м 
в е т е р а н а м и 
там хочется выс
тупить достойно 

Намечалось участие в чемпи
онате мира по академической 
гребле пр ед ставителя МУ 
«Гребной клуб» мастера спорта 
международного класса Игоря 
Кравцова, и делалось все воз

можное, чтобы он успешно выс
тупил. В итоге он занял пятое 
место в составе четверки-пар
ной. А вот участие Алексея Ти-
таренко в чемпионате мира сре
ди ветеранов по гребле на каноэ 

«дракон», где состав команды 
- 2 0 человек вме

сте с гребцами, 
рулевым и ба

рабанщиком, не 
планировалось . 

Все п р о и з о ш л о 
спонтанно: команду 
набирали на чемпи
онате страны по 
гребле на байдар

ках и каноэ среди ве-
т е р а н о в в П у ш к и н е , 

чтобы отправиться на чем
пионат в Польшу. Алексей в со
ставе сборной России смог за
воевать на дистанции 250 мет
ров бронзовую медаль. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В чемпионате ОАО «ММК» среди производств по стритбо-

лу участвовало 11 команд. Победители - спортсмены НПО «Ав
томатика». На втором месте - баскетболисты ГОПа. На третьем 
- УГМ. 

• План спортивно-массовых мероприятий СК «Металлург-
Магнитогорск» на октябрь насыщен до предела. В течение 
месяца специалисты спортклуба организуют 25 различных 
мероприятий. Спортивные праздники проведут спортивный 
клуб глухих, Гипромез, ПВЭС, ЗАО «МРК», труженики ККЦ 
- внутрицеховые чемпионаты по настольному теннису и во
лейболу. У прокатчиков - турнир по баскетболу в зачет спар
такиады производства. День гимнастики пройдет в спортив
ном павильоне. Любители игры в настольный теннис могут в 
конце месяца прийти в легкоатлетический манеж и поболеть за 
теннисистов во время очередного традиционного матча по 
настольному теннису среди металлургических предприятий. 
Несколькими днями позже здесь же состоится и российский 
турнир по дзюдо памяти В. Пшеничникова. 

• Первенство Орджоникидзевского района среди учащих
ся школ по легкой атлетике было не просто очередным мероп
риятием для отчета, а масштабным праздником. В легкоатле
тический манеж пришли не только участники, но и большие 
группы поддержки от каждой школы. Первенство проводи
лось по девяти видам легкоатлетической программы. Побе
дителями стали Ирина Ушакова (дважды), Ирина Сорокина, 
Любовь Стриженко, Анастасия Голдобина, Юлия Котломина, 
Татьяна Машкова, Татьяна Возмищева, Вадим Зотов (дваж
ды), Сергей Гаврилов, Константин Чернов, Никита Бельков, 
Сергей Скудин, Александр Литвиненко, Павел Градович. В 
эстафетах победили команды школ № 67 и 64. Награды побе
дителям и призерам вручали заслуженный мастер спорта Ва
лерий Спицын, мастер спорта международного класса Татья
на Гудкова и мастер спорта Николай Широков. Глава Орджо
никидзевского района Валерий Богданов пообещал на буду
щий год повысить статус завершившегося первенства и про
вести малые олимпийские игры района. 

• Состоялось первенство Правобережного района по легко
атлетическому кроссу «Золотая осень». Самой молодой участ
ницей стала четырехлетняя Саша Ахунзянова, самым старшим -
65-летний Леонид Полканов. Победителями основного пятики
лометрового пробега стали Анна Матвеева (МаГУ) и Олег Све-
тус (СК «Металлург-Магнитогорск»). 

• Любители игры в,бадминтон провели соревнования на Ку
бок ОАО «ММК». Победителями стали Равиль Гатитулин и Га
лина Мещеркова. 

• Прошел волейбольный турнир двенадцати команд прокат
ного производства ММК. Отличились представители пятого 
листопрокатного цеха. Второе призовое место у ЛПЦ-4, про
катчики из ЛПЦ-6 - на третьем. 

Шок - это по-нашему ? 

ХОККЕЙ 
После трех поражений кряду «Метал

лург» во вторник, наконец, прервал свой 
черный «сериал». Наши хоккеисты выиг
рали в «металлургическом дерби» у кол
лег из Новокузнецка - 3:2. Любопытно, 
что гости тоже прервали серию, только 
беспроигрышную, которая длилась у них 
в течение семи предыдущих туров. 

Начало матча хозяева откровенно про
валили. Гости сразу пошли вперед и на 
второй минуте открыли счет. Окрыленные 

успехом, они продолжили натиск, оставили 
без работы своего вратаря, но, как ни стран
но, сами и поплатились за это. В середине 
первого периода «чехословацкая» контр
атака в исполнении Любомира Вайца и То-
маша Хлубны принесла Магнитке первый 
успех, а на 17-й минуте шайбу забросил уже 
украинец Дмитрий Христич. 

Такой поворот событий вынудил гостей 
умерить атакующий пыл, и инициатива пе
решла к магнитогорцам. Вот только вопло
тить ее в гол удалось лишь на исходе игры, 
когда защитник Николай Игнатов «выстре

лил» под перекладину - 3:1. За 13 секунд до 
сирены кузнечане ответили шайбой прести
ж а 

«Металлург» переместился на пятое мес
то в таблице, набрав после 12 матчей 21 очко. 
В субботу команде предстоит поединок с 
лидером - «Динамо» (26 очков в 12 играх). 
Второе место сейчас занимает «Локомотив» 
(25 очков), третье - «Лада» (23), четвертое -
«Салават Юлаев» (21). Но эти три клуба про
вели на матч меньше, чем магнитогорцы и 
динамовцы. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Трехнедельный вояж 
ДЗЮДО 

Молодые дзюдоисты Магнитогорска свой очередной сезон 
открыли трехнедельным вояжем. Первым в списке значился 
Киев, где в конце сентября состоялся турнир категории «А» 
среди спортсменов 1987-85 г. р. Обладателем бронзовой награ
ды на этих соревнованиях стал Анатолий Щербинин в весовой 
категории до 81 кг. Гурген Симонян поделил 7-8 места в весе до 
73 кг. 

Следующим в списке значился Трехгорный. На традицион
ный, 6-й по счету, турнир памяти Андрея Мисягина ребята при
были прямо из Киева. Здесь наши спортсмены заработали две 
бронзовые медали. Состав участников был достаточно сильным, 
и организаторы сделали турнир «мастерским» (победители тур
нира получают право на присвоение звания «Мастер спорта Рос
сии»). Представители магнитогорской федерации дзюдо Мак
сим Янель и Антон Чистохвалов стали бронзовыми призерами в 
категориях до 66 и до 90 кг. 

Уже на следующий день наша молодежь приняла участие в 
первенстве физкультурно-спортивного общества «Юность Рос
сии» в Челябинске. За награды этого престижнейшего всероссий
ского турнира спорили представители 15 областей, а его победи
тели получали путевки на финал первенства страны. Нашим бор
цам на этих соревнованиях досталось 4 медали. Мастер спорта 
Сергей Колесников стал бронзовым призером в категории до 100 
кг. Серебряные медали достались: мастеру спорта Анне Павло
вой (до 57 кг) и Хамзату Вышегурову (до 81 кг). А Максим 
Янель (до 66 кг) стал победителем турнира в категории до 66 кг и 
завоевал право на участие в финале первенства РФ среди молоде
жи, который состоится в марте 2004 года во Владикавказе. 

В общекомандном зачете вне конкуренции оказались хозяева 
татами. 

Полина ОЛЕГОВА. 

Если есть желание... 
ВЫБОР 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург-Магни
тогорск» Ленинского района, расположенный в общежитии мо
лодых рабочих комбината по Ленина, 18, приобрел большую 
популярность не только у металлургов, но и среди жителей рай
она. И не удивительно: дело здесь поставлено как в ведущих 
оздоровительных комплексах и фитнес-центрах России и Евро
пы. 

И все же, появилось сомнение: ведь комплекс находится не в 
центре города, а вдали от густо населенных молодежью районов. 

- Для тех, кто хочет стать здоровым и хорошо отдохнуть после 
трудового дня, расстояние не имеет никакого значения, - заявил 
директор СОКа Вадим Гребенников. - Сам живу в районе Зеле
ного лога и знаю, что жильцы моего дома приезжают в наш центр, 
хотя в Орджоникидзе вс ком районе функционируют тренажер
ные залы и фитнес-центры. Люди предпочитают нас, и это радует. 

- И чем вы завлекаете народ? 
- Специальных агитаторов в штате комплекса не предусмотре

но. Молву разносят и оценку дают наши клиенты, а их в месяц у 
нас до тысячи. Думаю, привлекают наше современное спортив
ное рборудование и высококвалифицированные специалисты. 
Взять, к примеру, тренера по аэробике Юлию Михайлову. Она 
- преданный своему делу человек и сама «огонь» - во время 
занятий от нее исходит огромный поток энергии. А такого силь
ного специалиста по аквааэробике, как Галина Паршина, во всем 
городе не сыскать. То же можно сказать и о тренерах тренажер
ного зала, шейпинга, настольного тенниса, тенниса, хоккея, фут
бола. Наши клиенты после тренировки могут посетить фитобар, 
сауну, специалиста-биоэнерготерапевта, массажный кабинет, со
лярий, сыграть в бильярд. 

- Но, видимо, и плата за занятия у вас не столь высока в 
отличие от подобных городских центров? 

- Да, наши не очень высокие цены тоже привлекают людей. За 
минимальное количество занятий в тренажерном зале, в группах 
шейпинга или аэробики месячный абонемент стоит всего 350 
рублей, занятия аквааэробикой с посещением сауны немного 
дороже. Можно приобрести абонемент на посещение сразу не
скольких видов услуг. 

- Много ли бывает работников ММК? 
- Мы не ставили целью вести такой подсчет. Но могу утверж

дать, что металлургов немало. Члены нашего комплекса - люди 
в большинстве семейные. Чтобы у них не возникало проблем, 
куда и кому определить ребенка на время занятий, в конце ок
тября мы намерены открыть детскую комнату. Папы и мамы 
тября мы намерены открыть детскую комнату. Папы и мамы 
будут оттачивать фигуру в тренажерном зале, а наши специали
сты займут детей интересными занятиями. 

.. .Пока шла беседа, практически во всех группах начались за
нятия, сопровождаемые ритмичной музыкой. 

- В тренажерный зал хожу уже второй год, - говорит студен
тка МГТУ Наталья Седых. - Мне нравится здесь. Привела сюда 
и своих подруг. Насколько прибавилось здоровья, измерить 
трудно, но то, что жизненный тонус и настроение значительно 
повышаются от тренировок и их с лихвой хватает на неделю -
точно. К тому же, в СОКе большой круг общения, появилось 
много новых друзей и подруг. Живу я в районе Гагарина, мно
гие из ребят и девчат, посещающих наш тренажерный зал, живут 
еще дальше. Но для меня и, надеюсь, для них длительная дорога 
не имеет никакого значения. 

Кирилл КАТИН. 

Фарм-клуб и без «Диалога» хорош 
БАСКЕТБОЛ 

В Миассе, на двух первенствах 
области по баскетболу среди ве
теранов мужских и женских ко
манд, в финале выступали маг
нитогорские команды. 

Задача у ж е н щ и н 
была проще: в первен
стве участвовало всего 
две команды Челябин
ска и Магнитогорс
ка, и состоялось 
два ф и н а л ь н ы х 
матча. По сумме 
набранных очков 
определяли побе- ; 
дителя . Наши 
девчата выигра- / 
ли обе встречи \ 
с разрывом в 14 / 
и 7 очков, хотя | 
выступали в 
усеченном со- N 

ставе. 
Мужская сбор

ная ветеранов Магнитогорска 
встречалась в финале с баскет
болистами челябинского «Мече-
ла». Борьба прошла на редкость 
упорно, только в дополнитель
ное время и не без помощи 
необъективного судейства побе
да с перевесом в одно очко дос
талась (75:74) «Мечелу». Часть 

1 • 4 ' ребят сборной - работники 
4 j ОАО «ММК». В текущем 
\ £ сезоне еще пройдет Кубок 
щ | области. Именно на нем наши 
{ 1 ветераны-баскетболисты на-
I »| мерены победить и привез-

Л \ ти Кубок в родной город. 
£ i m В первенстве России в 

рамках высшей лиги «Б» 
принимает участие и 
магнитогорский «Уни
верситет»: команда от
казалась от приставки 
«Диалог» из-за про
блем с бывшим спонсо
ром. С изменением на
звания произошли и 
изменения в составе. 
С т а р ш е м у тренеру 
«Университета» Вла
димиру Хоменко, на
верное, будет трудно 
рассчитывать на по

мощь Сергея Горячева 
и Александра Лунева, 

занявших твердое место в 
основном составе «Металлург-
Университета». Скорее всего, 
ставка будет сделана на Макси
ма Синельникова, Евгения Куле
шова, Андрея Швецова, Артема 
Куринного. Роль первого номе
ра, как и в прошлом сезоне, бу
дут выполнять Артур Бигеев и 
Александр Забегаев. К играм бу

дут привлекать Антона Кохель-
никова и перспективного Илью 
Первухина (рост этого молодо
го гиганта 213 см), находящихся 
на подходе в главную команду. 

Наш фарм-клуб - команда мо
лодая и амбициозная, что она 
доказала уже в первом матче со 
«Спартаком» из Мытищ. За под
московный клуб выступают в 
основном опытные мастера, та
кие как Тихон Севидов, играв
ший за «Металлург-Универси
тет» в сезоне 2001/2002, и Дмит
рий Шишанов из московского 
«Динамо». Выигрывая два очка, 
магнитогорцы не использовали 
шанс на победу, позволив Севи
дову два раза забросить из-за 
шестиметровой линии, и уступи
л и - 8 4 : 9 0 . В повторной игре го
сти действовали строже и доби
лись более ощутимого превос
ходства-77:95 . 

Эпидемия травм в «Метал
лург-Университете» незадолго 
до начала чемпионата привела к 
неудачному старту: двум пора
жениям в Кирове от «Универси
тета-Спутника» - 74:89 и 79:93. 

В конце сентября на турнире 
в Самаре травмы получил луч
ший снайпер прошлого сезона 
суперлиги «Б» Сергей Пахомов, 
обнаружено растяжение у Ильи 

Александрова. Сильную про
студу подхватил ведущий игрок 
«Металлурга» Александр Один
цов. В Кирове, перед матчем с 
«Университетом-Спутником», 
под капельницу из-за пищевого 
отравления попал Сергей Горя
чев. 

К началу матча с кировчанами 
в составе команды Романа Каби-
рова отсутствовали сразу четве
ро ключевых баскетболистов ос
новного состава. Доктор коман
ды сумел вывести на паркет 
Александрова и Одинцова, но оба 
отыграли немного и не смогли 
серьезно помочь команде. Кро
ме того, нашим центровым не 
удалось нейтрализовать Игоря 
Дергунова, набравшего 33 очка. 

Во второй игре Дергунова 
прикрыли, однако у хозяев ра
зыгрался экс-магнитогорец Ев
гений Миронов, здорово «насо
ливший» своей бывшей коман
де. Несмотря на то, что у магни-
тогорцев все-таки выступали 
Одинцов, Горячев и Александ
ров, их физическое состояние 
оставляло желать лучшего. 

Алексей ТЯЖЕЛЬНИКОВ, 
Артем АРТЕМОВ, 

пресс-служба 
баскетбольного клуба 

«Металлург-Университет». 

Календарь 
X чемпионат суперлиги среди мужских команд. 
Дивизион «Б». Игры «Металлург-Университета» 
в сезоне 2003/2004 гг. 

8, 9 октября «Конти» (Санкт-Петербург) - «Металлург-
Университет»; 19, 20 октября «Металлург-Университет» — 
«Динамо-2» (Москва); 23, 24 октября «Металлург-Универ
ситет» - «Союз» (Заречный). 

2, 3 ноября «Спартак-ВГУЭС» (Владивосток) - «Метал
лург-Университет»; 6, 7 ноября «Саха-Якутия» (Якутск) — 
«Металлург-Университет»; 20 ,21 ноября «Металлург-Уни
верситет» - БКТ «Отрар» (Алматы); 30 ноября, 1 декабря 
«Старый Соболь» (Нижний Тагил) - «Металлург-Универ
ситет»; 4, 5 декабря «Купол-Антей» - «Металлург-Универ
ситет»; 18 ,19 декабря ТЕМП-СУМЗ (Ревда) - «Металлург-
Университет»; 9 , 1 0 января 2004 года «Металлург-Универ
ситет» - «Университет»; 13 ,14 января «Металлург-Универ
ситет» - «Енисей»; 1., 2 февраля «Металлург-Университет» -
«Университет-Спутник»; 5, б февраля «Металлург-Универ
ситет»-«Конти»; 15,16 февраля «Динамо-2» —«Металлург-
Университет»; 19, 20 февраля «Союз» - «Металлург-Уни
верситет», 9, 10 марта «Металлург-Университет» — «Спар
так-ВГУЭС»; 13, 14 марта « М е т а л л у р г - У н и в е р с и т е т » -
«Саха-Якутия»; 26, 27 марта БКТ «Отрар» - «Металлург-
Университет». 

10, 11 апреля «Металлург-Университет» - «Старый Со
боль»; 14, 15 апреля «Металлург-Университет» - «Купол-
Антей»; 24, 25 апреля «Металлург-Университет» — ТЕМП-
СУМЗ. 

11, 12 мая «Енисей» — «Металлург-Университет»; 15, 16 
мая «Университет» - «Металлург-Университет». 

9 октября 2003 года 


