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НОВОСЕЛЬЕ 
В небольшой пристройке к д о м у 2 4 / 4 
по улице Галиуллина отметили новоселье. 
Здесь открылся «Хаммер к л у б » , обладатель 
шикарного тренажерного спортивного зала. 

И МЫ НЕ ХУЖЕ 
На открытие клуба при

были генеральный дирек
тор «Русской металлурги
ческой компании» Вячес
лав Егоров, заместитель 
начальника управления 
персонала Иван Сеничев, 
начальник управления 
информации и обществен
ных связей Сергей Щет-
ников, председатель 
профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Владимир 
Близнюк, председатель 
городского Собрания Ми
хаил Сафронов, замести
тель мэра города Игорь 
Скрыпкин, начальник го
родского управления по 
физической культуре, 
спорту и туризму Леонид 
Одер, председатель го
родской федерации боди
билдинга Виктор Сидоров 
и другие. Как всегда, тор
жественная часть была заполнена добрыми 
пожеланиями, поздравлениями. Пуск этого 
уникального спортивного комплекса приуро
чен к 70-летию «Русской металлургической 
компании» и ОАО «ММК». 

- В создание этого клуба мы вложили не
мало средств и сил. И я думаю, что не зря, -
сказал Вячеслав Егоров. - Все сделано пре
красно. Тренажеры, изготовленные престиж
ными европейскими фирмами, великолепны. 
Осталось главное: привлечь в «Хаммер клуб» 
желающих стать сильными душой и телом. 
Это очень важно сегодня, поскольку моло
дежь района и города в своем большинстве, 
увы, не отличается отменным здоровьем, а 
на рабочих местах ОАО «ММК» нужны креп

кие парни. И второе: с наркотиками и пьянством 
продуктивно нужно бороться только при помо
щи спорта. 

В «Хаммер клубе» два просторных зала, 
оборудованных различными блоками и трена
жерами. Есть место и для занятий фитнесом. 
Большой набор гантелей, штанг. К услугам за
нимающихся - солярий, душ, удобные разде
валки, бар. Четыре опытнейших тренера помо
гут любому желающему составить индивиду
альный план занятий. Повторюсь: все здесь 
прекрасно. Даже впервые попав сю-да, хочет
ся тут же сбросить зимнюю одежду, взяться 
за любой тренажер и качать, качать до седь
мого пота мышцы, дать им простор и волю. Ви
димо, такие чувства овладели Владимиром 

Ьлизнюком и Сергеем Щетниковым. Они 
проверили свою силушку на нескольких 
тренажерах и остались довольны: есть 
еще порох в пороховницах! 

На торжественное открытие клуба был 
приглашен чемпион России 2001 года по 
бодибилдингу мастер спорта Павел Гон
чаров. Он показал гостям, как надо пра
вильно работать на тренажерах, а те в свою 
очередь стали задавать Павлу вопросы: 
как «сделать» такую, как у него потряса
ющую фигуру? Для этого, наверно, надо 
тренироваться с «железом» с утра до ве
чера и каждый день? И все были искренне 
удивлены ответом чемпиона: 

- Чтобы стать сильным и красивым, 
надо, прежде всего, регулярно трениро
ваться летом и зимой. И не каждый день 
с утра до вечера, а чем меньше, тем луч-

. ше. Следует особое внимание уделить пи-
ж танию и режиму. 

Сфотографироваться на память с маг
нитогорским «Шварценеггером» гости согла
сились с удовольствием. 

Кстати, по статистическим данным, в Аме
рике бодибилдинг занимает первое место 
среди оздоровительных видов спорта. В США 
им занимаются 42,8 миллиона человек! На 
втором месте - 37,5 - бегущая дорожка. Оз
доровительная ходьба - на третьем месте, а 
бег трусцой - на пятом. 

И последнее. Понятно, что тренировки в 
«Хаммер клубе» будут платными. Но, как за
метил начальник городского управления по 
физкультуре и спорту Леонид Одер, здесь 
будут организованы группы из детей сирот и 
инвалидов, которые получат возможность за
ниматься бесплатно. 

ВОЛЕЙБОЛ <£чЧ 

ОСТАВАЛСЯ ОДИН ШАГ 
Во Дворце спорта Магнитогорского государственного 
технического университета проходил IV тур чемпионата 
России среди мужских команд высшей лиги группы «Б». 
Команды «Динамо» (Казань), «Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Динамо-Вы
чегда» (Сыктывкар) и «Энергетик» (Нижегородская об
ласть) в течение недели вели напряженную борьбу за «ме
сто под солнцем». Именно в этом туре д о л ж н ы были оп
ределиться команды, которые попадут в заветную шес
терку и продолжат борьбу за медали чемпионата и за пра
во в ы х о д а в высшую лигу « А » . 

Свою первую встречу магнитогорские волейболисты провели с «Энер
гетиком» и добились уверенной победы со счетом 3:0. А вот на следу
ющий день «Магнитка-Университет» играла с лидером - казанским 
«Динамо». Для наших ребят этот поединок явился «проверкой боем» 
на прочность перед игрой с очень сильным противником, в команде 
которого играли мастер спорта международного класса, мас
тера спорта, кандидаты в мастера спорта. Дело в 
том, что в составе нашей команды произошли значи
тельные изменения. На смену опытным бойцам Анд
рею Андрееву, Владимиру Подымову, Николаю Щел
кову, Герману Чайкову пришла способная молодежь, 
но она не обладала таким богатым опытом игр на выс 
шем уровне, как ушедшие из спорта ветераны. Тем не 
менее, тренерскому составу удалось сохранить рисунок игры, кото
рый нарабатывался годами, да и боевитость обновленная команда, по 
мнению тех же тренеров, не должна потерять. 

И, действительно, не потеряла. Магнитогорские волейболисты в этой 
важной игре проявили себя истинными мастерами. Порой их комбина
ции заставали динамовцев врасплох. Матч получился упорным, похо
же, назревала сенсация и, если бы не досадная ошибка в концовке 
четвертой партии и проигрыш с разрывом в два очка, то неизвестно 
еще, как завершилась бы последняя пятая партия. Поражение от лиде
ров тура не выбило игроков магнитсм орской команды из колеи, наобо
рот - они почувствовали свою силу и игры с очередными соперниками 
из Альметьевска и Сыктывкара провели уверенно. Со счетом 3:1 они 
переиграли «Динамо-Вычегду», а вот с «Нефтяником» все решалось в 
последней партии, которая завершилась в пользу магнитогорцев. 

Итог турнира таков. В четырех играх «Магнитка-Университет» на
брала семь очков и заняла второе место, позволившее нашей команде 
войти в заветную сильнейшую шестерку лиги, в которой и будут разыг
рываться медали чемпионата. Первое место за «Динамо» из Казани -
8 очков, на третьем -альметьевский «Нефтяник» - 6 очков. В шестерке 
сильнейших команды из Казани, Магнитогорска, Красногорска, Геор-
гиевска, Альметьевска, Ростова. 

Альберт ПИРКЕР, 
ветеран волейбола. 
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Казалось, только недавно мужская и женская сбор 
ные клуба «Олимпия» ОАО «ММК» стартовали в 
очередном командном чемпионате России высшей 
л и г и по настольному теннису. Но у ж е завершился 
первый круг чемпионата и пришло время подвести 
итоги. 

СТАТЬ МЕДАЛИСТАМИ 
Начнем с женской сборной. Наши девчата, ведомые опытней

шим мастером спорта Еленой Андрюхиной, промежуточный фи
ниш завершили с очень неплохими показателями. Среди пятнад
цати команд они закрепились на втором месте, записав в свой 
актив 27 очков. Из четырнадцати игр первого круга магнитогорс
кие мастера малой ракетки в 13-ти добились победы и лишь одну 
встречу проиграли. Всего одно очко «Олимпия» проиграла лиде
ру, очень сильной команде «Медео» из Алма-Аты. 

Хотя, слово «закрепились» по отношению к нашей команде, по
жалуй, будет не совсем точным. Дело в том, что «Олимпию» по 

пятам преследуют две далеко не слабые команды 
из Нижнего Новгорода: «Эксил» - 26 очков и «Ло
комотив» - 25. Пятое и шестое места занимают 
московские команды: «Фили-Давыдково» - 24 и 
«Щелково» - 21 очко. Кстати, всего в лиге семь 
команд из Москвы. Уверен, что игры второго круга 

будут еще более напряженными. Завоевать медали чем
пионата желают многие, но только две команды получат путевку 
в суперлигу. 

Перед началом сезона мы перед девчатами ставили конкрет
ную задачу - завоевать медали любого достоинства. Рад, что к 
этой мечте они идут достаточно уверенно. Если в прошлогоднем 
чемпионате лидером была Елена Андрюхина, то на сей раз все 
девчата играют ровно. Молодежь значительно прибавила в мас
терстве. 

Не менее остро проходили игры и среди мужских команд, кото
рые были разбиты на три подгруппы. По итогам Первого круга только 
три лучшие дружины из каждой группы продолжат борьбу за ме
дали чемпионата и за путевки в суперлигу. Перед мужской сбор
ной «Олимпии», как и перед женской, стояла Задача - попасть' в 
тройку призёров. Не могу сказать, что наши п^рни не старались, 
но поставленную перед ними задачу не выполнили. Мужская 
«Олимпия» заняла четвертое место (22 очка), уступив теннисис
там из Ижевска всего два очка. Наши парни провели четырнад
цать игр, из которых восемь выиграли и шесть - проиграли. Побе
дителем первого круга стала команда «Локомотив» из Новосибир
ска - 2 8 очков. На втором месте спортсмены из Рыбинска - 2 4 очка. 
Теперь нашим ребятам предстоит вести борьбу за десятое и пос
ледующие места, набираться опыта, оттачивать свое спортивное 
мастерство, с тем, чтобы в командном чемпионате уже следующе
го года добиться более весомых результатов. 

Микоэль ВАРТАНЯН, 
заслуженный тренер РСФСР. 

• В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ФИНИШИРОВА
ЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БИАТЛОНУ среди юношей 14-15 лет на 
призы А. Стрепетова. Наибольший успех 
выпал на долю воспитанника школы биатло
на ОАО «ММК», учащегося профессиональ
ного лицея № 13 Павла Максимова. Он был 
лучшим в гонке, спринте и завоевал второе 
место в пасьюте. Порадовал и ученик шко
лы № 4 Илья Орлов, который в спринте пока
зал шестой результат. 

• СОСТОЯЛСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗ
ДНИК трудящихся цехов и управления глав
ного механика ОАО «ММК», в котором уча
ствовали более 250 человек. В волейболь
ном турнире лучшей стала сборная ЦРМО 
№ 10, в перетягивании каната отличились 
богатыри из УГМ. Командный Кубок второй 
год подряд достался дружной команде 
ЦРМО N* 4. На втором месте - УГМ, на тре
тьем - ЦРМО № 4. Свои спортивные празд
ники на этой неделе провели энергетики 
ММК. Вчера подобное мероприятие состоя
лось у доменщиков, а завтра в легкоатлети
ческий манеж вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой на спортивный праздник вый
дут представители ЗАО «РМК». 

• В ПЕРМИ ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
среди ветеранов. Нынешние соревнования, 
в отличие от предыдущих, носили статус 
«открытых» - за звания чемпионов во всех 
весовых категориях вели борьбу предста
вители Украины, Белоруссии, Литвы, Эсто
нии, Казахстана. Третий раз подряд чем
пионом России стал наш земляк Владимир 
Колесников. В весовой категории до 54 ки
лограммов чемпионский титул «заработал» 
Зуфар Шакиров. С серебряными наградами 
вернулись в Магнитогорск Олег Шлентов, 
Игорь Лосев, Виктор Мисиунас. С бронзо
выми - Александр Стивков, Рауф Валеев, 
Владимир Татарников. 

• В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
КУБОК УРАЛА ПО БИАТЛОНУ. Вместе с 
российскими спортсменами в этих престиж
ных соревнованиях приняли участие пред
ставители из Белоруссии. Украины, Казах
стана. Особый успех выпал на долю воспи
танников школы биатлона ОАО «ММК» в эс
тафете 4x7,5 километров. Мастера спорта 
международного класса Тимур Нурмеев, 
Алексей Щепарев и кандидат в мастера 
спорта Евгений Ткачев вместе с представи
телем чебоксарского биатлона добились 
уверенной победы. 

• В ТРЕХГОРНОМ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ ПО ЗИМ
НЕМУ МОТОКРОССУ. Молодые воспитан
ники магнитогорской спортивно-технической 
школы не затерялись в компании сильней
ших мотогонщиков области. Многие их них 
стали призерами. Сергей Терентьев, Влад 
Сокурянский, Михаил Хомутинин. Олег Тру-
ханов показал шестой результат, а Михаил 
Кузьменко - четвертый. В итоге команда 
Магнитки заняла третье место, пропустив 
вперед только мотогонщиков Трехгорного и 
Каменск-Уральского. 

• С 15 ДЕКАБРЯ НА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФИЗ 
«МАГНИТ» и спортивно-оздоровительно
го комплекса пройдет седьмой турнир Ле
нинского района по мини-футболу под на
званием «Снежный мяч». Игры будут про
водиться по трем группам: высшей, первой 
и второй лигах. А всего на участие в турни
ре сделали заявки 106 команд: в высшей -
12, первой - 2 4 и во второй -70 . Наибольшее 
представительство^ команд-участниц от 
ОАО «ММК». 

• В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО БОРЬ
БЕ АЙКИДО. Именно здесь благотвори
тельный фонд «Магнитогорская федерация 
айкидо» был зарегистрирован как официаль
ной представитель данного вида восточ
ных единоборств от Челябинской области и 
Башкортостана. / 

• НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО БОК
СУ среди юношей 1986-87 г.р. отличился 
магнитогорский боксер, воспитанник горо-
но Алексей Зубов, который в весовой кате
гории до 81 кг завоевал бронзовую медаль. 

• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА ШКО
ЛЫ N 2 14 стала победительницей первен
ства среди учащихся общеобразовательных 
школ Правобережного района. На втором 
месте - представители школы № 39, на тре
тьем - школы № 19. 
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