
СПОРТИВНАЯ АРЕНА Выпуск подготовил Ю. ПОПОВ. 

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ 
Время летит стреми

тельно. Казалось, только 
вчера сборная мотокроссменов ОАО 
«ММК» тщательно вела подготовку 
к очередному чемпионату страны по 
мотокроссу в суперлиге. Первые же 
результаты тренировочных гонок по
казали, что наши мотогонщики нахо
дятся в хорошей спортивной форме. 

И вот позади уже два этапа чемпио
ната. Как они завершились? Об этом 
рассказывает главный тренер сбор
ной команды, мастер спорта Виктор 
Петрович КОРЖОВ. 

МОТОКРОССМЕНЫ МАГНИТКИ В ЛИДЕРАХ 

- Считаю, что начало чемпионата для нас 
было удачным. Обе гонки прошли в очень упор
ной борьбе, но наши ребята все испытания 
выдержали с честью. После второго этапа 
уверенно занимаем второе место и уступаем 

лидерам самый минимум. Впе
реди у нас еще пять этапов труд
нейших гонок. И мы не намере
ны сдавать своих позиций. 

- Можно ли кого-то из ре
бят выделить особо? 

- Уверенно спортсмены выс
тупили в классе мотоциклов 80 
куб. см. и 125 куб. см. Е. Ьобры-
шев пока занимает второе мес
то в общем зачете, и у него есть 
шансы захватить лидерство на 
следующих этапах. В классе 
125 куб. см хорошо себя про
явили Д . Моиреев, А. Старостин, 
Р. Морозов. 

- Где будут проходить 
очередные этапы чемпио
ната? 

- Четвертый этап пройдет у 
нас в городе 12,13 июля, нака
нуне Дня металлургов, и дня за 
четыре до этих гонок в Челя
бинске завершится третий этап. 
Отдыхать гонщикам будет прак
тически некогда - к нам наме
рены приехать все сильнейшие 
мотокроссмены страны. 

- И за что они так любят 
Магнитку? 

- Наверное, за то, что мы серьзно относим
ся к организации этих крупнейших соревнова
ний. Да и не только их. Взять те же соревнова
ния на снегоходах, которые мы провели ны
нешней зимой в Абзакове. До сих пор слышу от 
спортсменов (а многие из них летом переква
лифицируются в мотокроссменов) слова вос
хищения. Гонщики особенно хвалят наши трас
сы, ценят их качество и сложность. Ну и, на
верное, щедрость на призы. А я бы еще отме
тил любовь магнитогорцев к нашему виду 
спорта - спорту отчаянных и мужественных 
парней. Болельщиков и зрителей собирается 
на мотокроссы множество, яблоку негде упасть. 

- Зимние и летние трассы готовите по 
какому-то определенному стандарту? 

- Что-то интересное подмечаем на соревно
ваниях в других городах, но в основном конст
руирование трассы - это плод наших фанта
зий, хотя и в рамках установленных правил. 

Само строительство трассы - дело очень хло
потное и трудоемкое. Но мы стараемся. И хотя 
до старта нашего четвертого этапа остался 
месяц, у нас уже почти все готово. Наши ре
бята заранее как следует обкатают доста
точно сложную дистанцию, изучат ее до мель
чайших деталей. И если уж мы заговорили о 
строительстве новой трассы, то скажу: здесь 
огромную помощь нам оказал начальник цеха 
благоустройства Александр Анатольевич 
Варлаков. Спасибо ему большое! 

Итак, 12-13 июля, а это будет середина ра
бочей недели, металлурги и горожане смогут 
увидеть мотокросс в районе центрального ста
диона, с 17.00. Для зрителей оборудована три
буна, поставим и «КамАЗы», взобравшись на 
которые можно наблюдать за ходом борьбы. 
Трассу засыплем опилками и будем поливать 
водой, чтобы было меньше пыли. Здесь же 
будут работать и торговые точки. 

Гребля 
академическая 

Гребцы-академисты объе
динения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК», как мы уже знаем, 
отлично выступили на Боль
шой Московской междуна
родной регате. 

Были надежды на такое же ус
пешное выступление и на чемпи
онате России, которое заверши
лось неделю назад на гребном 
канале в Крылатском, где разыг
рывались путевки на предстоя
щие летние Олимпийские игры. 
Увы, наши парни хоть и выступи
ли достойно, но не так, как хоте
лось бы. 

Артем Сафин в гонках одино
чек среди «легковесов» пересек 
финиш вторым. В двойках-парных 
В. Соколов и Д. Моисеев также по
казали второй результат. Следу
ет отметить и выступление нашей 
четверки, полностью составлен
ной из воспитанников школы ака
демической гребли ОАО «ММК» 
- А . Сафин, Д . Моисеев, А. Самой
лов, А.- Григорьев. Среди «тяже
ловесов» они показали четвертый 
результат. 

Лишь только И. Кравцову в со
ставе четверки-парной, представ
ляющей сборную России, уда
лось стать чемпионом страны. Что 
касается Олимпиады, то для Иго
ря и всего состава четверки этот 
вопрос по-прежнему остается 
открытым: им надо пройти свое
образный международный квали
фикационный зачет. На втором 
этапе Кубка мира, который прой
дет в Австрии, им следует по
пасть хотя бы в шестерку силь
нейших. Однако Соколов, Сафин, 
Моисеев, Самойлов и Григорьев 
уже вошли в состав сборной Рос
сии и будут участвовать в моло
дежном чемпионате мира в Дании. 
Кстати, для В. Соколова чемпио
нат мира не будет последним в 
этом сезоне. Тренерский совет 

сборной России заявил Владими
ра на участие и в чемпионате мира 
среди взрослых, который пройдет 
в Хорватии в августе. И если там 
наш молодой и перспективный 
спортсмен выступит удачно, то 
будет включен в состав олимпий
ской сборной. 

Тренируют гребцов объедине
ния Ф и З «Магнит» ОАО «ММК» 
А. Ковалев и Р. Мазитов. 

Гребля 
на байдарках 
и каноэ 

На реке Миасс в Челябинс
ке проводилось первенство 
области среди молодых 
гребцов на байдарках и ка
ноэ. 

З д е с ь неплохо выступили 
представители Магнитки . Они 
стартовали во всех финальных 
заездах и показали неплохие ре
зультаты. А. Вехтев стал, шестым 
в спринте на 200 метров. На этой 
же дистанции третьи места у ка-
ноиста А. Абзалова и байдароч
ника Н. Кожевникова. А вот на 
гребном марафоне длиною в три 
километра Кожевникову не было 
равных среди своих сверстников. 
Теперь их ждут старты на пер
венстве России в Тольятти. 

Баскетбол 
В Москве финишировал 

студенческий чемпионат 
страны по баскетболу. 

Команда Магнитогорского го
с у д а р с т в е н н о г о т е х н и ч е с к о г о 
университета считалась одной из 
сильнейших, и ей специалисты 
заранее прочили победу. Но про
гнозы не сбылись: наша команда 
заняла лишь третью ступеньку 
пьедестала почета. Но у магни
тогорцев еще есть шанс доказать 
свое мастерство. Не выезжая из 
столицы, команда МГТУ вступи
ла в борьбу за очередной студен
ческий трофей - международный 
Кубок Содружества. Может быть, 
здесь повезет больше? 

БЕГ В ГОРУ 
В районе оздоровительного лагеря «Горное ущелье» 

в минувшее воскресенье проходил девятый чемпионат 
города под названием «Бег за облака». Чтобы забежать 
на вершину горы Куропатка, участникам, а их набра
лось около сотни человек различного возраста, необ
ходимо было не просто пробежать, а в прямом смысле 
слова преодолеть две тысячи труднейших метров с пе
репадом высот до четырехсот метров. 

Основная борьба за первенство развернулась между работни
ком «Промжилстроя» В. Лазовским и И. Загидулиным из ЦРМО 
Н° 6. Метров за триста до финиша вперед выбежал Загидулин и 
сумел сохранить лидерство. Его победный результат - 13 минут 
35 сек. И рекорд 12 мин. 50 сек., установленный девять лет назад 
работником ККЦ Р. Бабичевым, вновь устоял. Может быть, в сле
дующий - юбилейный, десятый - чемпионат ему будет суждено 
пасть? 

Спонсорами соревнований были 5-й передел, фирма «Софит-
Фарм», городское управление по физической культуре и спорту. 

В Хорватии прошел международный 
турнир по боксу класса «А», который 
собрал команды 11 стран-участниц. В 
составе сборной России выступал и 
воспитанник объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» мастер спорта 
международного класса А. Кутасее-
вич. В своей супертяжелой весовой ка
тегории он провел два боя. 

Первый - с румынским боксером - наш 
земляк завершил досрочно, а в финальном 
поединке по очкам выиграл у очень сильно
го соперника из Хорватии и стал победите
лем турнира и обладателем золотой меда
ли. После этого международного турнира 
планировалось выступление Андрея в Кубке 
Европы, но по разным причинам эти сорев
нования в последний момент отменили. 
Жаль, конечно. Теперь воспитанник трене
ра Д . Джиганчина будет участвовать в меж
дународном турнире стран СНГ в Подольске. 

* * * 

В Курске завершилось первенство страны 
по боксу среди юношей 1984-85 г. р. В бок
серском форуме участвовало около 300 ре
бят - победители и финалисты зональных 
первенств России , спортивных обществ 
«Юность России», «Динамо», профсоюзов и 
в о о р у ж е н н ы х сил . В с о с т а в е с б о р н о й 
«Юность России» выступал и магнитогорец, 
воспитанник тренера А. Полунина (спортив
ный клуб «Ринг Магнитки»), учащийся про
фессионального лицея N* 13 Николай Сте
панов. В весовой категории до 45 кг у него 
подобрались серьезные соперники, но Ни
колай уверенно дошел до полуфинала. В бою 
за выход в финал Николай практически не 
уступил боксеру из Перми, их силы были 
равны, и все же судьи победу отдали сопер
нику Степанова, который впоследствии и 
стал чемпионом первенства. Наш земляк удо
стоен бронзовой награды и за хорошую фи
зическую и техническую подготовку вклю
чен в состав сборной России, которая будет 
готовиться к первенству Европы. 

За последние восемь лет волейбо
листы сборной ОАО «ММК» ни разу 
не становились победителями сорев
нований на Кубок города. Только при
зерами. 

Нынешний год стал для металлургов ис
ключением. Основу сборной металлургичес
кого комбината составили волейболисты кис
лородно-конвертерного цеха. В заключи
тельном и решающем поединке с командой 
известняково-доломитового производства 
металлурги проявили силу воли, сплочен
ность и победили со счетом 3:0. 

* * * 
В Саратове завершилось первенство Рос

сии по волейболу среди 11 команд, спорт
смены которых страдают нарушениями опор
но-двигательного аппарата. В подобных со
ревнованиях магнитогорская команда при
нимала участие впервые, и новички, как по
казали первые игры, оказались не робкого 
десятка. Наши земляки сумели опередить 
команды Москвы, Норильска и сборную Ка
захстана и в итоге заняли восьмое место. 

1 ГРЕБНЯ НАРОДНА! 
На водной станции объединения 

ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» состоял
ся чемпионат металлургического 
комбината по народной гребле в за
чет летней спартакиады. 

Надо отметить, что народная гребля очень 
популярна среди металлургов и соревнова
ния по этому виду собирают большое коли
чество участников. И на сей раз желающих 
собралось более трехсот человек из 71 цеха 
ММК. Не повезло с погодой: дул сильный 
ветер, который поднял большую волну. Уп
равлять шлюпкой в таких условиях было чрез
вычайно сложно. 

Организаторы соревнований определяли 
победителей по двум возрастным группам: 
до сорока лет и старше сорока. Быстрее всех 
километровую дистанцию среди тех; кому 
до сорока, преодолел А. Слесарев (5-й пе
редел) с результатом 9 минут 48 секунд. На 
втором месте А. Ильин (ЦЭТЛ) - 10 мин. 38 
сек. На третьем - В. Шайдулин (УПЦ) - 10 
мин. 55 сек. 

Среди ветеранов впервые отличился 
В. Шеметов (ККЦ) - 10 мин. 11 сек. А вот 
вторым вновь стал Слесарев, но на этот раз 
не Анатолий, а его отец Александр, кото
рый представлял ЦЭТЛ. 

Глава семейства и результат показал 
очень даже хороший - 10 мин. 27 сек., чуть-
чуть проиграв победителю. А вот ему, в 
свою очередь, буквально полгребка проиг
рал другой ветеран - В. Котов из шестого 
листопрокатного цеха: 10 мин. 30 сек. 
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