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В эти дни внимание любителей спорта всего мира приковано к 
австралийскому городу Сидней, где проходят XXVII летние Олим
пийские игры. 

Сразу два магнитогорских спортсмена примут в них участие. 
Причем оба являются воспитанниками объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК». В соревнованиях по спортивной ходьбе среди 
женщин на дистанции 20 километров выступит Татьяна Гудко-
ва (старт назначен на 28 сентября), а на дистанции 50 километ
ров среди мужчин - Валерий Спицын (29 сентября). 

Всего же в олимпийскую команду России входят 15 южноуральс
ких спортсменов. Помимо магнитогорцев в Сидней отправились лег
коатлеты Елена Елесина (прыжки в высоту) и Наталья Цыганко
ва (бег), дзюдоисты Виталий Марков, Юрий Степкин и Дмитрий 
Морозов, стрелок Елена Ткач, боксер Ильф am Рязапов, гандболист 
Станислав Куличенко, волейболистка Екатерина Гамова, ватер
полистки Татьяна Петрова, Юлия Петрова, Софья Конух и Мария 
Королева. 

Магнитогорские 
спортсмены -
участники летних 
Олимпийских игр 

1964 год. Токио. В. Чуян 
(СССР; стрелковый спорт). 

1992 год. Барселона. В. Спи
цын (СНГ; легкая атлетика, 
спортивная ходьба), В. Андреев 
(СНГ; плавание). 

1996 год. Атланта. И. Крав
цов (Россия; академическая 
гребля). 

В летних Олимпийских играх 
также участвовали несколько 
спортсменов, начинавших свой 
путь в большой спорт в Магнито
горске, но потом переехавших в 
другие города: 

1960 год. Рим. Г. Чевычалов 
(СССР; легкая атлетика; бег на 
400 метров с барьерами). 

1964 год. Токио. В. Лисицкий 
(СССР; спортивная гимнастика), 
А. Олизаренко (СССР; велоси
педный спорт). 

1972 год. Мюнхен. Т. Казач-
кова-Сорокина (СССР; легкая ат
летика, бег на 1500 метров). 

1976 год. Монреаль. Л. Мосе-
ев (СССР; легкая атлетика, мара
фонский бег). 

1980 год. Москва. Л. Мосеев 
(СССР; легкая атлетика, мара
фонский бег). 

1996 год. Атланта. Д. Готф-
рид (Украина; тяжелая атлетика). 

НАШИ ОЛИМП ИСКИ Е НАДЕЖДЫ 
Татьяна ГУДКОВ А - мастер спорта международ

ного класса, 1978 года рождения. Выступает в со
ревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 
20 километров. Чемпионка России 2000 года. Обла
датель высшего мирового достижения на дистан
ции 20 километров. Участница Всемирной универ
сиады 1999 г. 

2000 год для молодой магнитогорской спортсменки пока 
складывается на редкость удачно. На Играх в Сиднее жен
щины впервые пройдут по шоссе 20 километров. Татьяна 
же сразу оказалась в числе не просто участниц, а главных 
фавориток. В мае этого года она выиграла чемпионат стра
ны, установив высшее мировое достижение и теперь все
рьез может рассчитывать на медаль самой высокой пробы 
и на Олимпиаде. 

Валерий СПИЦЫН- заслуженный мастер спорта, 
1965 года рождения. Выступает в соревнованиях 
по спортивной ходьбе на дистанции 50 километ
ров. Чемпион Европы 1994 года, бронзовый призер 
чемпионата мира 1993 года, призер Кубка мира, не
однократный чемпион страны (в том числе и на ди
станциях 30 и 40 километров), победитель Кубка 
СССР, призер чемпионата страны. Обладатель 
высшего мирового достижения на дистанции 50 ки
лометров. В 1994 году признан лучшим легкоатле
том России. На летних Олимпийских играх 1992 
года в Барселоне занял четвертое место. Входил 
в состав сборной России на Олимпиаде 1996 года в 
Атланте, но из-за травмы не принял участия в 
соревнованиях. 

Уже тот факт, что В. Спицын добился права участвовать 
в Олимпийских играх в Сиднее, свидетельствует о подвиге 
магнитогорского спортсмена. Четыре года назад перед 
Олимпиадой в американской Атланте Валерий был попрос
ту избит неизвестными «отморозками» и, получив множе
ственные травмы, не вышел на старт. Казалось, спортив
ная карьера Валерия на этом закончится. Однако он не 
сдался, продолжил тренировки и вновь вышел на уровень 
высочайших результатов. По примеру Т. Гудковой, В Спи
цын в мае этого года завоевал золотую медаль чемпиона 
страны, пройдя свою «коронную» дистанцию в 50 километ
ров с высшим мировым достижением. Это и обеспечило 
нашему ветерану путевку на Олимпиаду-2000. Старт в Сид
нее станет последним в спортивной карьере В. Спицына. 

Ц С К А НЕ У С Х Я Л Л 
ПОИ НАТИСКОМ МАГНИТКИ! 

ШАИ-БУ! 
Магнитогор

ский «Метал
лург», на удив
ление удачно 
стартовав
ший в чемпионате России, про
должил уверенную поступь и в 
пятом туре, обыграв дома с 
«оухим» счетом ЦСКА - 4:0 и 
обеспечив себе единоличное ли
дерство в турнирной таблице. 

Сразу три Михайловых участвова
ли в этом матче: главный тренер ар
мейцев, его сын-форвард и лайнсмен 
из Уфы. И немудрено, что один из них 
довольно быстро оказался в центре 
внимания. Причем самый младший -
Егор, нападающий ЦСКА. На 11-й 
минуте он зацепил защитника хозя
ев Трощинского, «заработал» удале
ние, и магнитогорцы реализовали 
«лишнего» за семь секунд. Разин 
выиграл вбрасывание, Кузнецов от
дал пас убежавшему вперед Гольцу, 
тот вышел один на один с голкипе
ром армейцев и аккуратно «уложил» 
шайбу в «девятку». 

Добившись преимущества в счете, 
«Металлург» еще до перерыва вполне 
мог его увеличить. Однако отложил ра
стерзание обороны гостей на второй 
период. А уж там явно обозначил свое 
превосходство во всех компонентах 
игры; Сначала Калюжный добил шайбу 
в сетку после броска Осипова, чуть поз
же вновь отличную комбинацию разыг
рало звено Разина - ее завершил Куз
нецов, а в конце периода свое слово 
сказала и пятерка впервые вышедшего 
на лед в нынешнем чемпионате страны 
капитана «Металлурга» Евгения Кореш-
кова. Магнитогорцы буквально «раски
дали» пятерку обороняющихся, и Алек
сандр Корешков забросил шайбу в пус
тые ворота. 

Нельзя сказать, что армейцы сда
лись на милость победителя. Но в 
этот вечер все их усилия в нападе
нии так и остались безрезультатны
ми - голкипер магнитогорцев Кар
пенко сыграл блестяще. «Метал
лург» же в третьем периоде уже не 
был столь настойчивым, как в пер
вом и втором, и больше внимания 
уделил обороне, что позволило ко
манде без проблем и треволнений 
довести матч до уверенной победы. 

— Мы «развалились» во втором 
периоде, — признал после матча 
главный тренер ЦСКА Борис Михай
лов. - Безграмотно сыграли в обо
роне и за это поплатились. Нельзя 
с такой командой, как «Металлург», 
играть в открытый хоккей... 

Недоволен игрой своей команды 
был и коллега Михайлова - Валерий 
Белоусов, главный тренер магнито
горцев. «Результатом доволен, иг
рой нет, —подвел он итог. - Может, 
не восстановились ребята после тя-

• желого выезда. Неважно сыграли 
многие игроки. Что ж, будем делать 
выводы...» 

На пресс-конференции я не удер
жался и спросил Бориса Михайлова, 
главного тренера сборной России: 
кого из хоккеистов «Металлурга» он 
собирается привлечь в состав глав
ной команды страны? «Три кандида
та из вашей команды есть, — отве
тил Борис Петрович. - Но называть 
их фамилии я не буду». 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

П Р О Т О К О Л 
15 сентября. «Ак Барс (Казань) - «Металлург» - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 

0:0). 
Голы: 0:1 - А. Гольц (А. Разин, 10.34), 1:1 - Чупин (Варламов, Королюк, 

19.22, бол.), 1:2'-А. Гольц (А. Разин, А. Сычев, 29.33), 2:2 - Добрышкин 
(38.55), 2:3 - А. Разин (О. Давыдов, 42.00, бол.), 3:3 - Чупин (Королюк, 46.17). 

19 сентября. «Металлург» - ЦСКА (Москва) - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). 
Голы: 1:0 - А. Гольц (А. Разин, Ю. Кузнецов, 10.15, бол.), 2: 0 - А. Калюж

ный (С. Осипов, 24.27), 3:0 - Ю . Кузнецов (А. Разин, А. Гольц, 31.01), 4:0 - А. 
Корешков (А. Трощинский, Е. Корешков, 38.59). 
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