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Горит огонь Спартакиады 

Первого марта в биатлонном центре ГЛЦ 
«Абзаково» ОАО «ММК» состоялось тор
жественное открытие I зимней Спартаки
ады у ч а щ и х с я Р о с с и и по д в у м видам 
спорта: горным лыжам и биатлону. 

На торжественной церемонии присут
ствовали председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Вячеслав Егоров, глава горо
да Магнитогорска, председатель городско
го оргкомитета спартакиады Виктор Ани-
кушин, председатель городского Собрания 
депутатов Михаил Сафронов, другие офи
циальные лица. 

Вячеслав Егоров от имени металлургов 
Магнитки поприветствовал участников 
спартакиады и судей на гостеприимной 
уральской земле. Он отметил, что сорев
н о в а н и я не с л у ч а й н о п р о в о д я т с я на 
спортивных базах ММК, являющегося од
ним из самых крупных металлургических 
предприятий России и мира. Михаил Саф
ронов добавил, что у Магнитки прочные 
спортивные традиции и серьезные успехи 
во многих видах спорта. А хоккейная ко
манда «Металлург» уверенно лидирует в 
чемпионате России. Председатель совета 
директоров и председатель городского Со
брания депутатов пожелали участникам 
успешных стартов, бескомпромиссной борь
бы, выразили надежду, что молодые спорт
смены в будущем будут защищать честь 
России на самых крупных международных 
соревнованиях - Олимпиадах, чемпиона
тах мира и Европы. 

Приветствия от имени председателя Гос-
комспорта РФ Вячеслава Фетисова, мини
стра образования России Владимира Фи
липпова и губернатора Челябинской обла
сти собравшимся передал председатель об
ластного спорткомитета Владислав Бесе-
дин. Он, в частности, сказал: «Среди вас -
олимпийское будущее России. Челябинс
кая область принимает сегодня более трех 

тысяч спортсменов по 12 видам спорта. 
2004 год - год первых в третьем тысячеле
тии Олимпийских игр. Не за горами но
вая Олимпиада в Турине, в 2006 году. Я 
уверен, многие из вас станут участниками 
этих игр». 

Спартакиаду открыл глава города Вик
тор Аникушин. На стадионе биатлонного 
центра были подняты флаги Российской 
Федерации, Челябинской области и спар
такиады. 

Огонь спартакиады, проделавший не
малый путь от Вечного огня у Кремлев
ской стены до уральской земли, внес на 
стадион мастер спорта международного 
класса по летнему биатлону Тимур Нур-
меев. Эстафету принял и зажег огонь 
спартакиады в Абзакове мастер спорта 
России по биатлону, чемпион мира среди 
старших юношей 2004 года во Франции 
Павел Борисов. 

К участникам спартакиады обратилась 
заслуженны!, мастер спорта по биатлону, 
двукратная чемпионка мира, неоднократ
ный призер Кубка мира, двукратный брон
зовый призер Олимпийских игр 1992 года 
в Альбервилле Елена Белова. Она поже
лала всем удачи и побед. 

От имени команд-участниц спортив
ную клятву произнес участник чемпио
ната мира по биатлону Антон Овсянни
ков. Он т о р ж е с т в е н н о п о о б е щ а л , что 
спортсмены будут участвовать в сорев
нованиях «во славу спорта и во имя чес
ти своей команды». От имени судейской 
коллегии клятву произнес главный су
дья соревнований по биатлону Михаил 
Ткаченко. 

В заключение церемонии участников и 
зрителей приветствовали творческие кол
лективы города. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА 
и Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

От физкультуры и спорта 
прямо зависит здоровье нации 

Владимир Путин заявил, что основной задачей Совета при Прези
денте РФ по физической культуре и спорту «должно стать содей
ствие выработке политики в области физкультуры и спорта». Такая 
работа уже началась, сказал глава государства, выступая на заседа
нии Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту. 
«От физкультуры и спорта прямо зависит здоровье нации», - сказал 
Путин. Он особо выделил такие задачи, как создание физкультур
но-оздоровительных комплексов и укрепление материально-техни
ческой базы спорта. 

Среди почетных гостей спартакиады 
Александр Привалов, заслуженный мас
тер спорта по биатлону, призер Олим
пийских игр 1960 и 1964 годов, чемпион 
мира, десятикратный чемпион Советско
го Союза. С 1966 по 1990 год был глав
ным тренером сборной команды СССР и 
Российской Федерации. 


