
Большие камнепады 
Малого Кука 
Магнитогорские альпинисты возвратились из экспедиции в Новую Зеландию 
Достижения магнитогорских 

альпинистов известны и на ми
ровом уровне. Представители 
нашего альпинистского клуба 
покоряли Эльбрус на Кавка
зе, пик Коммунизма на Пами
ре, пик Победы на Тянь-Шане, 
вершины Монблан, Пти-Дрю, 
Гран-Жорас в Альпах, Маттер-
хорн, Эйгер в Швейцарии и 
Гросглокнер в А в с т р а л и и , 
Фиц-Рой в Патагонии, Аконка
гуа в Кордильерах, Эль-Капи
тан в Калифорнии и 
самую б о л ь ш у ю 
высоту в мире -
Эверест. В после
дних экспедициях 
магнитогорская ко
манда, участвуя в 
чемпионатах России 
и СНГ, добивалась отличных 
результатов. С 1997 по 2003 
год в ее активе шесть «золо
тых» мест и всего два «сереб
ряных». 

Местным покорителям вер
шин надо отдать должное: они 
не довольствуются уже дос
тигнутыми успехами. Покорив 
очередную вершину, они на
чинают готовиться к новой 
экспедиции. Как у Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть толь
ко горы». Эта жажда покоре
ния неизведанных вершин 
привела в итоге местных аль
пинистов к многолетней 
спортивной программе «Маг
нитка - на вершинах и стенах 
мира», которую поддержали 
многие руководителями юро
да и его промышленных пред
приятий. 

Первая часть экспедиции 
новой программы состоялась 
нынешней весной. Команда в 
составе восьми человек, опыт
нейших мастеров спорта, пре
зидента альпинистского клуба 
Сергея Солдатова, «Снежного 
барса» Виктора Иголкина , 
призеров чемпионатов мира по 
ледолазанию Юрия Олейнико-

Не до красот 
золотой 
осени было 
спортсменам 

ва и Андрея Шонина, мастера 
спорта международного класса 
Рината Заитова и перспективных 
молодых спортсменов Николая 
Швеца, Артема Полуэктова, 
Геннадия Завалишина - сплав 
молодости и опыта - отправи
лась в конце февраля покорять 
вершины Новой Зеландии и Ав
стралии. Экспедиция была недо
лгой: уже в первой декаде апре
ля наши земляки вернулись до
мой с массой впечатлений. 

- Перелет с одного 
края земного шарика 
на другой, - поделил
ся впечатлениями Сер
гей Солдатов, - всегда 
нелегок. Самое тяже
лое - большая разница 
в часовых поясах. Пер

вая наша остановка в аэропорту 
Новой Зеландии Веллингтоне, 
где нас встречал бывший магни
тогорец и альпинист, уже долгое 
время живущий с родителями в 
этой стране. Он отвез нас в порт. 
В южной части острова нас 
встретил бывший соотечествен
ник Владимир Фомин, главный 
организатор экспедиции. На 
микроавтобусе он доставил нас 
в предгорье вершины Малый 
Кук, высота которой над уров
нем моря 3754 метра. Начало 
нашей экспедиции совпало с зо
лотой осенью. Первоначально 
мы планировали добраться до 
плато, где находится альпинист
ская хижина, а от нее начать 
штурм высоты при помощи вер
толетов. Но замыслу не удалось 
осуществиться: задул сумасшед
ший ветер, с каждым днем он 
только наращивал скорость от 60 
км в час до 150. О вертолетах 
речь уже не шла. Решили до хи
жины добираться самим. Дош
ли. Ветер не унимался. Жуткая 
картина. Чтобы добраться, на
пример, до туалета, приходилось 
надевать на себя полное альпи
нистское снаряжение и страхов
ку, иначе сдует и следов не най

дешь. И все же боги были к нам 
благосклонны. Ветер в один из 
дней немного поутих, и мы быс
тро провели разведку боем, 
проложив путь к началу штур
ма. На другой день начали по
корять высоту, и вновь ветер 
стал набирать обороты, приба
вив и без того немало сложнос
тей: приходилось увертываться 
от камнепада. Тем не менее, вер
шину покорила вся команда. Об
ратная дорога была не менее 
опасна из-за ветра и каменного 
дождя. Получил небольшую 
травму Олейников. Отдышав
шись и немного отдохнув в хи
жине, продолжили спуск к пред
горью. И получилось, что вро
де не сложная по техническим 
параметрам высота, благодаря 
природным сюрпризам, стала 
сложной и недоступной. Но мы 
ее покорили! Здесь же, в Новой 
Зеландии, планировали штур
мовать скальные стены в рам
ках чемпионата России. Они так
же очень сложны по проходи
мости из-за сырости со стороны 
океана, сырого мха и больших 
отвесов, но достаточно короткие 
по своей длине и, как говорит
ся, не вписывались в требова
ния нашего чемпионата страны. 
Покоряли их ради технической 
подготовки только наши моло
дые альпинисты. 

- И затем ваш путь лежал в 
Австралию? 

- Да. Добравшись до Веллин
гтона, мы самолетом отправи
лись в Австралию, прибыли в 
Сидней. И здесь нам повезло: 
встретили парней, которые го
ворили по-русски. Они помог
ли арендовать автотранспорт и 
выбрать самый оптимальный 
маршрут к горе Косцюшко, ко
торая расположена в националь
ном парке страны. Пребывание 
в Австралии у нас ограничива
лось 54 часами. Так что совет 
был просто как палочка-выру
чалочка. Вершина Косцюшко 

всего 2220 метров над уровнем 
моря. Особых сложностей она не 
представляет, но чтобы ее поко
рить, нам пришлось преодолеть 
на своих двоих 22 километра туда 
и обратно. 

- На двух покоренных вер
шинах вы оставляли сувени
ры о России и Магнитогорске? 

- Как без этого? Фотографи
ровались и все фиксировали на 
видеокамеру. 

- Хватило времени на экс
курсии? 

- Конечно. Получили массу 
впечатлений. 

- Нетрудно было управлять 
автомобилем при левосторон
нем движении? 

- Только поначалу. Когда дви
гаешься в потоке машин, то на 
это как-то не обращаешь внима
ния. А правила дорожного дви

жения там такие же, как у нас. 
- Какая страна понравилась 

больше? 
- Трудно сказать. Вроде Ав

стралия и Новая Зеландия на
ходятся неподалеку друг от 
друга, а флора и фауна совер
шенно разные. Но всей коман
де больше всего по душе при
шлась Новая Зеландия. Удиви
ло другое. Вроде абсолютно 
теплые страны, и не может быть 
никакой речи о горнолыжном 
спорте. Но все наоборот: в го
рах масса горнолыжных цент
ров, оснащенных современным 
о б о р у д о в а н и е м . Ж а л ь , что 
наша экспедиция не пришлась 
на зимнее время, а то бы я про
катился. 

- Вы еще планировали по
корить вершину Фудзияма в 
Японии? 

- Поездка в Страну восхо
дящего солнца не получилась 
по разным причинам. Сделаем 
это в другой раз. А я от себя 
лично и от каждого члена на
шей команды хочу поблагода
рить всех спонсоров, всех за
интересованных людей, благо
даря которым удалось осуще
ствить первую из обширной 
программы «Магнитка - на 
вершинах мира» экспедицию, 
которая успешно заверши
лась, Надеемся, что через год-
другой нам удастся покорить 
Антананариву в Мадагаскаре, 
Галлхепигген в Норвегии , 
Вильгельм в Новой Гвинее, 
Арарат в Турции, Ортлер в 
Италии и многие другие вер
шины мира. 

Беседовал 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В МаГУ проходит комплексная внутривузовская спарта
киада. Предпоследний ее вид - турнир по настольному тенни
су. Победителями среди женщин стали студентки психологичес
кого факультета Мария Кофтанюк и Виктория Батрасова. Тех
нологическому факультету принесли победу Александр Шара
пов и Тимур Нурмеев, выиграв соревнования среди мужчин. 
Примечательно, что Тимура Нурмеева, как теннисиста, в Маг
нитогорске до этого знали мало, гораздо больше он известен 
как талантливый биатлонист. 

• Две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награ
ды - таков «улов» магнитогорских дзюдоистов на первенстве 
области среди юношей. Турнир в Сатке стал отборочным на 
первенство УрФО среди спортсменов 1991-92 г. р. Право 
выступать на первенстве Урала в составе сборной команды 
области завоевали Эдуард Хайрутдинов и Максим Лобырев. 
Остановился в шаге от победы Никита Ковалевский: уступил 
в решающей схватке товарищу по команде Максиму Лобы-
реву и стал серебряным призером. Сергей Морозов занял 
третье место. 

• Практически в это же время старший товарищ новоиспе
ченных призеров Виктор Табаков в составе команды Челябинс
кой области принял участие в первенстве Министерства обра
зования РФ (1989-90 г. р.). В личном зачете Виктор показал 
пятый результат и внес хороший вклад в общекомандный зачет 
- команда области стала третьим призером престижных сорев
нований. 

• В Орджоникидзевском районе прошел традиционный день 
прыгуна. В ФОКе «Юниор» состоялось первенство по прыж
кам в высоту. Школьники соревновались в двух возрастных 
категориях: 6-7 и 8-11 классы. В командном зачете первое 
место заняли учащиеся школы № 64. На втором месте оста
лась школа № 1. Замкнули тройку призеров спортсмены 
школы № 31. Среди основных общеобразовательных школ 
победила школа № 30. В личном зачете победу праздновали 
Надежда Агафонова, Татьяна Машкова, Антон Максин и 
Вадим Зотов. 

• Воспитанники МУ «Атлет» - борцы и тяжелоатлеты - от
личились на юношеском первенстве области. Воспитанники Ан
дрея Рыбакова - борцы греко-римского стиля -выиграли две 
золотые медали. Отличились в своих весовых категориях Ан
тон Елистратов и Радик Халитов. Подопечные Владимира Стра-
шенко среди юных тяжелоатлетов добыли «золото» и два «се
ребра». Вторыми призерами среди старших юношей стали Алек
сандр Смолкин и Юрий Семериков, а Николай Петров выиграл 
с большим отрывом. Примечательно, что 11-летний Николай 
при собственном весе 38 кг выступал в категории до 45 кг, где 
не только был легче, но и младше всех своих соперников. Тем не 
менее, подняв в рывке вес 47,5 кг, а в толчке - 60 кг, Коля не 
только обошел соискателей победы, но и выполнил норматив 
KMC. В Магнитке вырастают богатыри! 

• В это же время старший брат Николая, Станислав Петров, 
защищал честь своего клуба на городском турнире по пауэр-
лифтингу. Стае же не посрамил своей фамилии, выиграв состя
зания в весе до 75 кг - он набрал 580 кг в сумме трех упражне
ний. 

Нет еще на свете такого холма, вершины которого 
настойчивость в конце концов не достигнет* 

Чарльз ДИККЕНС 

И без чемпионов состоится праздник 
БОДИБИЛДИНГ 

Завтра во Дворце культуры металлур
гов им. С. Орджоникидзе состоится праз
дник здоровья и красоты. В 16.00 на его 
главной сцене стартует открытый Кубок 
Магнитогорска по бодибилдингу и фит-
несу, посвященный 75-летию города. Та
кое мероприятие не проводилось несколь
ко лет, хотя в былое время турниры были 
традиционными. Желающих побывать на 
соревнованиях много: свидетельство тому 
- бойкая продажа билетов в кассах Двор
ца. Кто приедет в гости к нам? 

- Подтвердили свое участие в Кубке Маг
нитогорска сильнейшие бодибилдеры Челя
бинска, Южноуральска, Трехгорного, Тро
ицка, Златоуста, Уфы, - сказала руководи
тель городской федерации бодибилдинга и 
фитнеса Лариса Денисова. - Судя по заяв
кам, большая часть спортсменов выступит 

в женском фитнесе. Главным судьей будет 
профессионал нашего вида спорта предсе
датель областной федерации бодибилдинга 
Юрий Солодовников. 

- Поскольку приедет большая группа 
спортсменов из Челябинска, среди них, 
возможно, будет и чемпион мира Сергей 
Цыкунков? 

- Мы приглашали Сергея на наши сорев
нования. Он - не против, хотя за выступле
ние запросил большой гонорар. У нас таких 
«лишних» денег просто нет. 

- А другого чемпиона мира из Снежин-
ска Дмитрия Золина приглашали? 

- Думаю, ничего из этого не получилось 
бы. Открытый Кубок Магнитки проводит
ся по линии международной профессиональ
ной федерации IFBB, а Золин выступает в 
любительской федерации. Правила строго 
запрещают принимать участие в соревно
ваниях сразу двух федераций. 

- Кто будет защищать честь родного 
города? 

- Прежде всего хочу сказать, что только 
благодаря спонсорской поддержке ОАО 
«ММК» наш Кубок состоится. Среди жен
щин наши земляки будут болеть за Дину 
Ахметшину, Елену Редькину, Юлю Макла-
кову и меня. У мужской сборной лидер -
Сергей Чуканов. Надеемся, что выступит и 
Бойко. Молодые бодибилдеры тоже гото
вятся выйти на помост. 

- В соревнования по всем видам спорта 
нередко привносят новшества. Чем уди
вите вы? 

- В российских соревнованиях по боди
билдингу ввели новую номинацию - боди-
фитнес. На нашем Кубке такая номинация 
тоже будет. Объяснять ее суть не буду: кого 
заинтересовало, приходите на соревнования 
и все увидите сами. Будет очень интересно. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

ХОККЕЙ 

Опыт и молодость 
«Серебро» чемпионата России, завоеванное недавно 
магнитогорскими хоккеистами, стало первой, но да
леко не последней наградой за успешно проведен
ный сезон. Несмотря на поражение «Металлурга» в 
финале от «Авангарда», игроков, тренеров и руково
дителей клуба называют лауреатами в престижных 
хоккейных номинациях. 

Генеральный директор ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
в четвертый раз стал обладателем приза имени Валентина Сыча, 
который ежегодно вручается лучшему руководителю хоккей
ного клуба в России. Прежде такого титула он удостаивался в 
1998,1999 и 2001 годах. 

Лауреатами минувшего сезона комитет по проведению сорев
нований профессиональной хоккейной лиги назвал и двух хок
кеистов «Металлурга». Причем символично, что наградами 
отмечены опыт и молодость. Ветеран команды 36-летний защит
ник Андрей Соколов, отыгравший в Магнитке десять сезонов, 
впервые вошел в символическую сборную чемпионата России. 
А 17-летний Евгений Малкин, проведший в «Металлурге» пер
вый сезон, признан лучшим новичком сезона. 

Тем временем руководство клуба определилось с судьбой 
двух легионеров, выступавших в составе «Металлурга». Про
щаются с Магниткой канадский голкипер Норм Маракл и сло
вацкий форвард Любомир Вайц. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Питерское «серебро» 
Два магнитогорских хоккеиста - защитник Артем 
Носов и нападающий Константин Макаров - высту
пали в составе молодежной сборной России на 30-м 
международном турнире «Большой приз Санкт-Пе
тербурга». 

Российская команда, укомплектованная игроками 1985 года 
рождения, обыграла сборные Финляндии - 4:2, Словакии - 3 : 1 , 
Украины - 2:1, но уступила команде Санкт-Петербурга (1:2), в 
которой выступали хоккеисты на год, два и даже три старше. 
Итог - второе место. Макаров стал лучшим бомбардиром тур
нира - 3 гола плюс 3 передачи, Носов забросил 1 шайбу. 

В состав российской сборной, которой в следующем сезоне 
предстоит выступать на молодежном чемпионате мира, вошли 
далеко не все сильнейшие хоккеисты 1985 года рождения. На
пример, в ней не было магнитогорского форварда Дмитрия 
Пестунова, который в день начала турнира играл за «Метал
лург» в пятом поединке финальной серии чемпионата России. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Казахстан без Соколова 
Защитник «Металлурга» Андрей Соколов, вошедший 
в шестерку лучших хоккеистов чемпионата России, 
из-за травм не сможет принять участие в предстоя
щем чемпионате мира по хоккею в составе сборной 
Казахстана. 

История повторяется. Шесть лет назад, когда казахстанская 
сборная впервые выступала в элитном дивизионе чемпионата 
мира, Соколов тоже выбыл из строя из-за травмы плеча. Но 
тогда Андрей успел сыграть один матч против сборной России. 

Магнитку в сборной Казахстана вновь представляют Евге
ний и Александр Корешковы. Они уже несколько дней находят
ся в расположении команды и провели в ее составе первый в 
нынешнем сезоне матч. Во Франции казахстанцы сыграли вни
чью со сборной этой страны - 1 : 1 . 

На чемпионате мира, который стартует 24 апреля в чешских 
городах Прага и Острава, сборная соседнего с нами государства 
на предварительном этапе в группе «А» встретится с командами 
Чехии (26 апреля), Германии (24 апреля) и Латвии (27 апреля). 

Владислав СУББОТИН. 

И симпатии важны 
КАРАТЭ 

Воспитанники Юрия Петруся из клуба каратэ «Ниа
гара» Иван Костев, Роман Коршунов, Сергей Куче
ров, Алексей Титаренко, Никита Митрофанов в со
ставе сборной области принимали участие в откры
том первенстве России. В турнире приняли участие 
около 600 ребят не только из российских регионов, 
но и из Японии, ЮАР, Ливана, Болгарии, Сербии, 
Украины, Армении. 

Первые предварительные поединки все наши мальчишки про
шли успешно, а вот второй круг преодолеть удалось только 
Сергею Кучерову, который вел бои в весовой категории до 45 
кг среди своих 14-15-летних сверстников. Сергей удачно про
вел и полуфинальную встречу, получив заветную путевку в 
финал. Решающий поединок получился очень напряженным: 
основное и дополнительное время завершилось с ничейным ре
зультатом. Судьба золотой медали была уже в руках арбитров: 
кто им больше из бойцов симпатизировал, того и назовут побе
дителем. Жаль, конечно, но они предпочли Сергею его соперни
ка из Подмосковья. 

Кучеров удостоен серебряной медали. Но в любом случае это 
успех. Сергей учится в девятом классе школы № 3 1 . Он закре
пился в составе сборной области, и у него есть шанс принять 
участие в первенстве мира. А всего юные каратисты Челябинс
кой области завоевали на этом первенстве одну золотую ме
даль, две серебряные и одну бронзовую. 

Кирилл КАТИН. 

Третья попытка Константина Гирина 
ЧЕМПИОНЫ 

Не так давно в «Магнитогор
ском металле^ был опубликован 
материал об известном тренере 
тяжелоатлетов МаГУ Николае 
Маркине, воспитавшем не одно 
поколение мастеров «железной 
игры». В нем умышленно не ста
ли акцентировать внимание чи
тателей на главной гордости тре
нера - его любимом ученике Кон
стантине Гирнне. Тому была вес
кая причина: атлет готовился к 
ответственным выступлениям, и 
его наставник попросил автора 
воздержаться от славословий в 
адрес Кости - у чемпионов и их 
тренеров есть свои приметы и 
суеверия. . . 

Аспирант кафедры физвос-
питания МаГУ мастер спорта 
Константин Гирин готовился к 
соревнованиям на Кубок Рос
сии по пауэрлифтингу в Крас
ноярске. Оттуда он уже вер

нулся с достижениями: в оче
редной раз побил все городс
кие и о бластные рекорды в 
своей весовой категории. И -
самое главное - выполнил за
в е т н ы й к в а л и ф и к а ц и о н н ы й 
норматив мастера спорта меж
дународного класса. Подобный 
результат, пожалуй, главный 
итог многолетнего сотрудниче
ства Николая Маркина и его 
одаренного воспитанника, кото
рые упорно и планомерно шли 
к этой цели не один год. 

Карьера Гирина-тяжелоатлета 
началась всего пять лет назад 
при поступлении на педфак 
МаГУ. В наше время, время ак
селератов и вундеркиндов, мно
гие его ровесники в таком воз
расте уже з а в е р ш а ю т свою 
спортивную карьеру. Но зоркий 
глаз Маркина выделил этого но
вичка из «обоймы» более рос
лых и физически мощных пар
ней. Костя и сегодня не очень-то 

выделяется на фоне иных нака
чанных «суперменов». Тренер
ская интуиция Маркина не под
вела: уже через полгода занятий 
Гирин без особых усилий вы
полнил нормативы кандидата в 
мастера спорта, начав крушить 
давние городские и областные 
рекорды: сначала в категории до 
56 кг, затем - до 60 кг, а в после
днее время - до 67,5 кг. Сейчас 
трудно сразу назвать точное ко
личество побитых им рекордов, 
но число их давно перевалило за 
полсотни. 

От старта к старту росло ма
стерство крепыша-уральца, все
го за три года покорившего ру
беж мастера спорта. Говорят, 
аппетит приходит во время еды. 
И вовсе не для побед «областно
го разлива» манило теперь чес
т о л ю б и в о г о магнитогорца в 
спортзал, где он вновь и вновь 
до полного изнеможения воро
чал «груды железа»: перспекти

ва выхода на всероссийскую 
арену с каждым днем виделась 
ему все более реальной. Тренер 
всячески поддерживал «наполе
оновские планы» Константина: 
ведь на тренировочных прикид
ках его подопечный уже нео
днократно показывал результа
ты «международника». Но одно 
дело - стены родного спортза
ла, и совсем иное - помост круп
ных соревнований,где с нерва
ми порой не могут сладить даже 
мировые знаменитости. В об
щем, желанного результата Ко
стя добился только «с третьей 
попытки», два года подряд на 
Кубке России лишь чуть-чуть не 
добирая до норматива «между
народника». Но уверенность от 
этих неудач в нем ничуть не по
колебалась. Гирин по-прежнему 
не пропускал с о р е в н о в а н и я 
меньшего масштаба, где с завид
ным постоянством заново бил 
свои же вчерашние рекорды. 

Костя принципиально никогда не 
пользовался стимуляторами, 
чем подчас сегодня грешат даже 
супермастера. Такая позиция не 
может не вызывать уважения. 

Подкупают в этом парне про
стота в общении и скромность, 
что встречается не так уж часто 
у состоявшихся чемпионов . 
Хотя и каких-то человеческих 
недостатков он тоже, наверняка, 
не лишен. Надо было видеть его 
возмущение и обиду, когда в го
родских СМИ наставником Ги
рина назвали совсем другого 
человека, с которым Костя толь
ко лишь постоянно ездит на со
ревнования. У всякой победы 
сразу находится много «родите
лей», но не до такой же степени, 
чтобы даже не уп омянуть истин
ного «отца» веек достижений 
нынешнего триумфатора. Толь
ко благодаря Маркину Констан
тин Гирин установил1 свой самый 
уникальный рекорд, став един

ственным студентом, которого 
два года подряд называли луч
шим спортсменом МаГУ. А это
го в нашем университете добить
ся чрезвычайно сложно. 

Итак, цель, к которой шел 
Костя последние годы, достиг
нута: нужный «международ
ный» вес взят и даже с большим 
запасом. Но это не значит, что 
вершин больше не осталось. 
Зная характер этого бойца-мак
сималиста и его физические ре
зервы, смею предположить, ч \ 0 

передышка после Кубка Р о с с и и 

будет недолгой. И, скорее Pjcero, 
следующим этапом на своем 
пути наш молодой богатырь ви
дит сокрушение российских ре
кордов, которые з т л а ч и Т е л ь н о 
превышают европ.ейские и ми
ровые достижения. Что ж, доро
гу осилит идутдий. А смелость 
города бере~ г. Пожелаем ему 
удачи в э т и \ дерзких задумках. 

Виталий ЦВИТ. 

15 апреля 2004 года 


