
Плыви и стреляй 
ЧЕМПИОНАТ 

На гребной базе СК «Металлург-Магнитогорск» прошел 
чемпионат ОАО «ММК» по индейскому биатлону. 

Подобные соревнования уже в течение трех лет вызывают 
большой интерес у металлургов. Здесь надо не только мастерс
ки и быстро управлять лодкой, но и проявить снайперские 
качества в стрельбе из настоящего спортивного лука. Все, как в 
зимнем биатлоне: не попала стрела в цель - получай штрафное 
время! Правда, участники соревнований на сей раз впервые 
стреляли из лука, у многих не сразу дела пошли на лад. Но это 
было только поначалу. Всего стартовало 90 команд, которые 
были разбиты на три группы. 

В первый день соревнований лучший результат показали 
представители кислородно-конвертерного цеха. Во второй день 
- КЦ УГЭ, в третий - третьего листопрокатного цеха. Сорев
новались и женские команды. Среди них лучшая - сборная кок
сохимической лаборатории. 

Анатолий ЖИГАЛЕВ. 

Призеры-ветераны 
ГРЕБЛЯ 

В Нижнем Новгороде завершился мемориал заслу
женного тренера России Ирины Свиридовой по греб
ле на байдарках и каноэ среди ветеранов, в котором 
приняли участие более 250 представителей из раз
личных регионов России, Украины и Белоруссии. 

Представители Магнитки выступали в уменьшенном составе 
и все равно без наград не остались. В своей возрастной группе 
Алексей Титаренко в каноэ одиночке завоевал бронзовую ме
даль на дистанции 2000 метров. Такая же медаль досталась на 
этой же дистанции в байдарке-одиночке Владимиру Шеметову. 
Людмила Немерович отметилась «серебром» на спринтерской 
двухсотметровой дистанции и «бронзой» на тысячеметровке в 
байдарке-одиночке. 

Алексей ГРИГОРЬЕВ. 

Победы Нурмеева 
БИАТЛОН 

В Ижевске завершился Кубок России по летнему би
атлону. Мастер спорта международного класса Ти
мур Нурмеев сумел завоевать в личных стартах две 
бронзовые медали и золотую в составе эстафеты. 

Ринат Гелазов впервые выступил в юниорской категории и 
весьма неплохо: сумел показать четвертый результат и тем са
мым выполнить мастерский норматив. Чемпионат страны для 
летних биатлонистов состоится в середине июня. В Кубке Рос
сии не выступал Алексей Щеперев по весьма важной причине: 
он в составе сборной России примет участие в этапах Кубка 
Европы. 

Максим ПРИВАЛОВ. 

Молодежная поверка 
ХОККЕЙ 

Шесть магнитогорских хоккеистов названы канди
датами в молодежную сборную России, которой на 
стыке 2005 и 2006 годов предстоит выступать на 
чемпионате мира. 

В факсе, пришедшем в ХК «Металлург» и подписанном вице-
президентом Федерации хоккея России Игорем Тузиком, фигури
руют фамилии голкиперов Антона Худобина и Ильи Проскуряко
ва, защитников Рината Ибрагимова и Евгения Бирюкова, нападаю
щих Евгения Малкина и Игоря Величкина. Сейчас все ребята гото
вятся к новому сезону в основном составе «Металлурга». 

В минувшем сезоне на молодежном чемпионате мира серебря
ные медали в составе российской команды завоевали три магни-
тогорца - Антон Худобин, Евгений Малкин и Дмитрий Песту
нов. Кроме того, на различных турнирах в «молодежке» высту
пали еще три представителя Магнитки - Евгений Бирюков, Ни
колай Кулемин, Константин Макаров. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Личный пример 
МАССОВЫЙ СПОРТ 

Стартовала вторая летняя Спартакиада руководите
лей структурных подразделений и дочерних обществ 
ОАО «ММК». Ее девизом, как и в прошлом году, ста
нут слова: «Личный пример - прежде всего». 

Согласно положению, в нынешней летней спартакиаде примут 
участие 28 команд структурных подразделений и дочерних об
ществ комбината. Соревнования пройдут с июня по сентябрь по 
девяти видам спорта: мини-футболу, волейболу, водному ту
ризму, велотуризму, пулевой стрельбе, спортингу, настольно
му теннису и водному двоеборью, включающему в себя народ
ную греблю (эстафету) и водные лыжи. , 

Победители по видам спорта в группах «А» и «Б» будут на
граждаться дипломами I, II, III степени. Чемпионы спартакиады 
получат грамоты и кубки. Абсолютным чемпионам вручат еще 
и именные сертификаты. 

Реализуя социальную политику, ОАО «ММК» придает ог
ромное значение приобщению работников компании к здорово
му и активному образу жизни. А для руководителей поддержка 
физического здоровья и спортивной формы становится залогом 
успешной работы. 

Отпускаем «синицу» 
и ставим на... «короля» 
«Металлург» открывает канадскую страницу в своей биографии 

Вчера рано утром в Магнит
ку прилетел новый главный 
тренер хоккейного «Метал
лурга» Дэйв Кинг. Теперь ко
манда готовится к предстояще
му сезону под руководством 
знаменитого канадца. 

Чешская сборная, обыграв в 
мае в финале чемпионата мира 
канадцев, победителей двух 
предыдущих мировых пер
венств, сменила их на хоккей
ном О л и м п е . В 
«Металлурге» же 
все происходит с 
точностью до на
оборот: ч е ш с к у ю 
страничку в исто
рии клуба, симво
лом которой был 
Марек Сикора, сме
няет канадская, оли-
ц е т в о р я ю щ а я с я 
Дэйвом Кингом... 

Два года назад, 
когда в «Металлур
ге» появился пер
вый тренер-легионер - чех 
Марек Сикора, его соотече
ственник и давний знакомый 
Владимир Вуйтек произнес: 
«Очень интересно посмотреть 
на то, что получится у него в 
Магнитогорске». Теперь эти 
слова впору повторить, толь
ко уже в адрес Дэйва Кинга, 
первого представителя роди
ны хоккея, отважившегося воз
главить российский клуб. 

- Еще много лет назад, когда 
я был главным тренером наци
ональной сборной Канады, 
мечтал поработать в российс
кой команде, - признался Дэйв 
Кинг в телефонном разговоре 
с комментатором ТВ-ИН Пав
лом Зайцевым. - Но в те годы 
это желание было на уровне 
фантазий. Помню, когда в де
кабре 1987 года моя молодая 
канадская сборная обыграла 
на «Призе «Известий» пре
красную советскую команду, 
я был на седьмом небе от счас
тья. Сейчас же я счастлив от 
того, что сбылась моя давняя 
мечта. Я, наконец, получил 
возможность поработать с рус
ской командой, да еще такой ти
тулованной, как магнитогорс
кий «Металлург». Российский 
хоккей для меня не темный лес. 
Я следил за ним много лет и 
знаю о нем немало. * 

Коренным образом менять 
стиль игры своего нового клуба 
канадец не собирается. Как и 
его предшественник Марек 
Сикора, он лишь планирует 
внести в него собственные, 
только теперь не чешские, а за
океанские «изюминки». 

- Знаю, что Магнитка играет 
в атакующий хоккей - этот 
стиль стал брэндом клуба. По
этому отказываться от него ни 
в коем случае не собираюсь, -
утверждает Дэйв Кинг. - Но но
вые элементы, естественно, вне
су. Считаю, что в те моменты, 

Еще два 
десятилетия 
назад 
Дэйв Кинг 
мечтал 
поработать 
в российской 
команде 

когда шайбой будет владеть 
«Металлург», он должен играть 
в присущей ему «взрывной» 
комбинационной манере. А вот 
когда шайба окажется у сопер
ника, хоккеисты Магнитки дол
жны действовать гораздо жест
че. Хоккей все-таки контактная 
игра, и без плотной опеки сопер
ника успехов в нем достичь очень 
сложно... 

За всю историю выступлений 
«Металлурга» в чемпи
онатах страны «главно
командующих» у него 
было не так уж много. 
П р е д ш е с т в е н н и к о в 
Кинга насчитывается 
всего-то шестеро. 

Первым наставни
ком, с которым «Метал
лург» в декабре 1955 
года впервые стартовал 
в чемпионате СССР, 
был Феликс Мирский. 
Хоккейную команду 
металлургического ком
бината этот талантли

вый и разносторонний спорт
смен возглавил в 20-летнем воз
расте - в 1952 году. Дважды под 
его руководством она выиграла 
чемпионат области, приняла уча
стие в первенстве РСФСР и, на
конец, в сезоне 1955-56 была 
включена в число участников 
класса «Б» всесоюзного чемпио
ната. Уровень того турнира ока
зался весьма высок - класс «Б», 
по сути, соответствовал нынеш
ней высшей лиге чемпионата Рос
сии. Мирский не только руко
водил командой, он сам выходил 
на площадку, показывая своим 
хоккеистам, как надо действовать 
в той или иной ситуации. Имен
но играющий тренер «Метал
лурга» и стал автором первого 
гола магнитогорских хоккеистов 
в чемпионате страны. 26 декаб
ря 1955 года на катке левобереж
ного стадиона металлургов в 
стартовой встрече с командой 
Воронежа Феликс Мирский уже 
на 11-й секунде открыл счет. 
Почин наставника «Металлург» 
поддержал и победил с внуши
тельным счетом - 7:3. 

Дважды под руководством 
Мирского магнитогорская ко
манда заняла третье место во вто
рой подгруппе класса «Б», раз
делив в классификации чемпио
ната сначала 24-27-е, затем 2 5 -
28-е места. Превысить те дости
жения «Металлургу» удалось 
спустя лишь три с половиной де
сятилетия - в 1992 году, когда 
Магнитка стала сильнейшей ко
мандой первой лиги последнего 
всесоюзного чемпионата. 

Но в 1957 году Феликс Мирс
кий вместе с группой ведущих 
игроков команды отошел от хок
кея. Футбольный «Металлург» 
тоже завоевал право выступать 
в классе «Б» чемпионата СССР, 
а этому виду спорта в те годы 
уделялось несравнимо больше 
внимания. Мирский Окончатель-

Вчера. Дэйв Кинг на магнитогорском льду. 
но ушел в футбол и стал самым 
удачливым тренером в городе. В 
1957-1969 и 1974-1976 годах он 
возглавлял магнитогорский «Ме
таллург», в 1970-1972 - пермс
кую «Звезду», в 1973 — омский 
«Иртыш». Магнитка под его ру-» 
ководством добилась своих выс
ших достижений в футболе, вы
играв в 1974 году Кубок РСФСР 
и разделив 27-33-е места в чем
пионате СССР 1959 года, пермс
кая команда пробилась в первую 
лигу всесоюзного чемпионата. 

На посту «главнокомандую
щего» «Металлурга» Мирско
го сменил Георгий Мордухович. 
Под его руководством команда 
сыграла в трех чемпионатах - в 
сезонах 1957-1958 , 1969-70, 
1970-71 гг. Именно благодаря 
Мордуховичу Магнитка, остав
шаяся в конце пятидесятых без 
большого хоккея, вернулась в 
число участников всесоюзного 
чемпионата. А передал он браз
ды правления в 1971 году Вале
рию Постникову. 

Постников - фигура в магни
тогорском хоккее особая. Двад
цать с половиной сезонов(1971— 
72, 1974-75, 1975^76, 1 9 7 9 - 8 0 -
1996-97 гг.) возглавлял он «Ме
таллург» в чемпионатах страны 
плюс еще два - в первенстве об
ласти. Команда под его руковод
ством медленно, но верно продви
галась к вершинам отечественно
го хоккея. Выиграла чемпионат 

области (1973), заняла второе ме
сто в финальном турнире первен
ства РСФСР (1974) и вышла в 
класс «Б» чемпионата СССР, ста
ла победителем класса «Б» (1981) 
и вышла во вторую лигу класса 
«А», заняла первое место в вос
точной зоне второй лиги (1990) и 
первое место в первой лиге 
(1992), дебютировала в элитном 
дивизионе отечественного хоккея 
(1992), где завоевала бронзовые 
медали чемпионата страны (1995) 
и стала финалистом Кубка стра
ны (1996). 

Был, правда, в почти четверть
вековой «эпохе Постникова», под 
руководством которого команда 
провела свыше тысячи матчей (!) 
только в чемпионатах страны, 
трехлетний перерыв. В середине 
семидесятых Валерий Викторо
вич решил попытать тренерско
го счастья в других городах, и 
«Металлург» возглавил Халим 
Мингалеев (1976-77 - 1978-79 
гг.). В первый же сезон его тре
нерской карьеры команда заняла 
второе место в зональном турни
ре класса «Б», заложив фунда
мент для будущего продвижения 
наверх. Вернувшийся в 1979 году 
в Магнитку Постников получил 
уже готовый для рывка в класс 
«А» коллектив. 

Спустя 17 лет история, по сути, 
повторилась - пусть и на несрав
нимо более высоком уровне. При
нявший в октябре 1996-го у По

стникова «бразды правления» 
Валерий Белоусов возглавил 
уже нацеленную на «золото» 
команду. Оставалось завершить 
восхождение «Металлурга» на 
хоккейный трон, с чем новый 
наставник справился блестяще, 
став одним из самых титулован
ных клубных тренеров за всю 
историю отечественного хоккея. 
По два комплекта золотых меда
лей в Евролиге и чемпионате 1 

России, Суперкубок Европы и 
Кубок России, «серебро» и две 
«бронзы» национального чемпи
оната завоевала Магнитка с Бе-
лоусовым... 

Марек Сикора принял «Ме
таллург» уже как команду с 
реноме одного из лидеров рос
сийского чемпионата. Сразу 
стало понятно, что в любом 
случае работу его будут «ме
рить по Белоусову» и резуль
таты оценивать соответствую
щим образом. Заложником си
туации чешский специалист 
себя, однако, не чувствовал: 
«Меня пригласили в один из 
сильнейших российских клу
бов, и я буду рад завоевать с 
ним медали». В свой первый 
сезон в Магнитке Сикора не 
только достиг пьедестала, но 
даже чуть не забрался на его 
верхнюю ступеньку, остано
вившись буквально в шаге от 
«золота». Во второй - чешский 
наставник оказался менее удач

ливым, довольствовавшись по 
итогам серии плей-офф пятым 
местом. Оба раза он так и не 
смог преодолеть в концовке 
сезона «белоусовский барьер», 
проиграв возглавляемому Ва
лерием Белоусовым омскому 
«Авангарду» сначала в фина
ле, а через год - в четвертьфи
нале. Наверное, высшая прав
да (или провидение - назовите, 
как хотите) все-таки была на 
стороне российского наставни
ка, если даже и в первый, и во 
второй раз судьба ниспослала 
ему в помощь именно соотече
ственников Сикоры - Яросла
ва Беднаржа, забросившего 
«золотую» шайбу в 2004 году, 
и Яромира Ягра, чуть ли не в 
одиночку «убившего» «Метал
лург» в пятой четвертьфиналь
ной встрече 2005 года. 

«Лучше синица в руках.. .» -
гласит старинная русская пого
ворка. Хоккейная Магнитка, 
похоже, философию эту не при
емлет. Сикора в переводе с чеш
ского означает «синица». Кинг 
в переводе с английского - «ко
роль». За каким «королем» по
охотится выпустивший из рук 
«синицу» «Металлург», пока
жет следующий хоккейный се
зон, во время которого Маг
нитка отметит 50-летие своего 
дебюта в чемпионатах страны. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ 

На помосте ставят рекорды 
СПАРТАКИАДА 

В течение недели в легкоатле
тическом манеже СК «Метал
лург-Магнитогорск» проходили 
финальные соревнования по тя
желой атлетике второй летней 
Спартакиады России среди уча
щихся. 

В первые три дня на помост в 
своих весовых категориях выхо
дили девушки. Да, именно они. 
Спортивная статистика после
днего времени настойчиво дока
зывает, что тяжелая атлетика все 
больше и больше привлекает 
представительниц слабого пола. 
Что интересно, все выступаю
щие, если так можно сказать, 
штангистки, среди которых зна
чились и мастера спорта, были 
достаточно стройны и мини
атюрны. Например, та же Ири
на Сибетова из команды При
волжского федерального окру
га - на вид балерина - выступа
ла в весовой категории до 53 ки

лограммов и штангу весом в 80 
и 85 килограммов тягала толь
ко так! Подобный фокус не 
каждому здоровому мужику по 
силам! И нет ничего удивитель
ного, что на магнитогорском 
помосте были установлены два 
рекорда России среди девушек. 
Выдающегося результата доби
лась 16-летняя спортсменка из 
сборной Центрального феде
р а л ь н о г о округа Е к а т е р и н а 
Матвеева в весовой категории 
до 44 килограммов. Она в рыв
ке одолела 56 килограммов, что 
на один килограмм больше пре
жнего рекорда. В толчке ей по
корились 70 килограммов, и в 
сумме получился еще один ре
корд - 126 килограммов! 

Основными фаворитами в 
столь представительном женс
ком обществе являлись девуш
ки из Центрального, Приволж
ского, Южного федеральных 
округов. Лишь в весовой кате
гории до 63 килограммов побе

да досталась члену сборной 
Уральского федерального окру
га Таисии Антоновой и «сереб
ро» в следующей весовой кате
гории - Виктории Савенко. Обе 
представляли команду Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Среди команд субъектов феде
рации Челябинская область за
няла место в конце турнирной 
таблицы. 

Такая же участь постигла и 
юношей области. Среди 40 об
ластных команд они набрали все
го 14 очков, тогда как лидеры -
от 150 до 130. Среди федераль
ных округов командную побе
ду, повторяю, среди юношей, 
п р а з д н о в а л и п р и в о л ж ц ы . 
Уральский округ отметился 
только седьмым местом. Это 
п р о в а л ! В ы с т у п а л и среди 
штангистов тяжелой артиллерии 
и два магнитогорца - Александр 
Смолкин и Святослав Кудря-
шов. Но они были просто стати
стами. 

- А мы и не надеялись на их 
успех, - поделился мнением ста
рейший тренер Магнитки по 
тяжелой атлетике Хан Насибу-
лин. - Подготовка к спартакиа
де была никакая - ни одного 
сбора для ребят. К тому же -
нервная. Парадокс, но в день 
начала спартакиадных стартов 
нам предъявили ультиматум 
хозяева Дворца спорта «Стро
итель», где мы все тренируем
ся: либо платим за аренду, либо 
убираемся ко всем чертям! 

Вот и получается, что фей
е р в е р к с п а р т а к и а д ы ю н ы х 
штангистов, который, по мне
нию многих судей и специалис
тов, да и самих участников, про
шел на достаточно высоком 
уровне, прикрыл полный бар
дак в нашем городском хозяй
стве тяжелой атлетики. Этот вид 
спорта, принесший в прошлые 
годы Магнитке десятки масте
ров спорта и различных чемпи

онов, вдруг стал никому не ну
жен. Мы научились мастерски 
проводить соревнования любо
го уровня, а вот заботиться о 
подрастающей спортивной сме
не по-настоящему не умеем. 

Правда, бывший мэр города со
глашался на время своего 
правления стать президен

том федерации и сделать маг
нитогорскую тяжелую атлети

ку такой же мощной, как в бы
лые годы. Но ничего не сделал! 
Д е й с т в у ю щ и й мэр Е в г е н и й 
Карпов во время встречи с ве
ликим чемпионом планеты, луч
шим спортсменом XX века, зас
луженным мастером спорта Ва
силием Алексеевым пообещал 
выполнить хотя бы частично 
обещания, данные Аникуши-
ным. Но получится ли? 

Итак, молодые штангисты за
вершили свой спор, медали об
рели своих хозяев. Но спарта
киада учащихся в Магнитогор
ске продолжается. Уже с 9 по 
13 июля драматический театр 
имени А. Пушкина станет мес
том проведения финальных со
ревнований по спортивной аэро
бике. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• На гребной базе ДЮСШ-2 по водным видам спорта 

прошли зональные соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ и академической гребле. Первыми в борьбу вступили 
представители малого весла. Представители Магнитки не 
стартовали. Либо способные воспитанники Брославского и 
Цыганова перешагнули возрастной ценз, либо оказались более 
молодыми. Поэтому первенство Уральского федерального 
округа оспаривали гребцы Челябинска, Свердловской 
области. Вместе с уральцами выясняли отношения представи
тели Сибирского федерального, Приморского, Хабаровского 
краев. Соревнования получились на редкость интересными и 
упорными. Наибольшее количество очков в командном зачете 
набрали гребцы Челябинска. 

• У академистов на третьем этапе второй летней Спартакиа
ды учащихся России, соревнуясь с соперниками из Свердлов
ской и Томской областей, лучших результатов добились 
гребцы Челябинской области, практически полностью состав
ленной из воспитанников ДЮСШ-2. Впереди юных гребцов 
ждут самые главные финальные старты. Они также пройдут на 
акватории нашего заводского пруда. С 21 по 24 июля состя
заться будут «байдаристы» и «каноисты», а через три дня 
главные награды разыграют представители академической 
гребли. Это будут увлекательные соревнования. 

• С 12 по 17 июля в Москве пройдет Кубок мира по боксу. 
В составе сборной России будет боксировать магнитогорец, 
представитель боксерского клуба «Ринг Магнитки-Кредо» 
Ислам Тимурзиев. Как сообщил главный тренер сборной 
Александр Лебзяк, вероятно, бой Тимурзиева будет иметь 
решающее значение, если в финале встретятся российские и 
кубинские боксеры. 

• Закончилась областная спартакиада среди учреждений 
профтехобразования. Третий год подряд будущие металлурги 
из Магнитки стали победителями, опередив команды из 
Копейска и Снежинска. 
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