
На трассах Лейк-Плэсида 
Два года назад 
заслуженный мастер 
спорта, чемпионка 
мира, призер 
Олимпийских игр 
по биатлону Елена 
Белова оставила 
большой спорт. 

.Подошла пора устраивать 
личную жизнь. Елена вышла 
замуж. Теперь она носит фами
лию мужа — Кальянова. И 
впредь, чтобы не возникало ни
каких проблем, в материалах о 
Елене будем называть двойную 
фамилию: Белова-Кальянова. 

У Леночки прекрасная работа 
в отеле «Европа», все хорошо, 
вот только с любовью к лыжам 
ничего поделать не может. В 
любую свободную минуту спе
шит на лыжню и кружит на ней с 
десяток-другой километров. 
«...Лыжи — не просто для здо
ровья. Для меня они нечто боль
шее... Может быть, большая ча
стичка моей жизни?», — гово
рит она. Поэтому, наверное, мы 
ее часто теперь встречаем на 
массовых лыжных пробегах. 

Совсем недавно Лена верну
лась из Лейк-Плэсида (США) с 
чемпионата мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов. Высту
пила в подобных соревновани
ях впервые и удачно: завоевала 
серебряную и бронзовую меда
ли. 

Как это произошло? Об этом 
беседа с Еленой Беловой-Каль-
яновой. 

— Лена, давай пока отвле
чемся от Л е й к - П л э с и д а и 
вернемся к минувшей олим
пиаде в Нагано. Ты, навер
ное, расстроена неудачным 
выступлением наших биат
лонистов, за которых, ко
нечно же, страстно болела. 
В чем ты видишь промах на
шей сборной? 

— И болела, и переживала, и 
плакала. Плакала от небольших 
удач наших женщин-биатлони-
сток и от крупных поражений 
наших мужчин. Очень сильно 
переживала за златоустовку 

Ах, эти секунды! 
Финишировал зимний чем

пионат России среди взрос
лых и молодежи по легкой 
атлетике. 

Здесь неплохо стартовал вос
питанник тренера объединения ! 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
Анатолия Георгиевича Латыше
ва —студент педагогического j 
института Сергеи Усцелемов. 

На дистанции 800 метров сре-• 
ди молодежи он показал четвер
тый результат. Всего четыре 
сотых секунды ему не хватило 
на «бронзу» и три десятых - на 
норматив мастера спорта. 

Тем не менее выступление! 
Сергея привлекло внимание тре- j 
неров сборной страны, и он 
включен в ее состав. 

Не сдаются 
В Сочи состоялся чемпио

нат страны по спортивной 
ходьбе. 

Воспитанники заслуженного 
тренера России Л. Одера масте
ра спорта Татьяна Гудкова и 
Сергей Хрипунов на сей раз в 
число призеров не попали. Но по 
десятиметровой трассе шли до-! 
статочно быстро: Таня и Сергей ; 
значительно превысили времен
ной норматив мастеров спорта 
международного класса. 

Победные старты 
В Миассе завершилось пер

венство области по плава
нию. 

Отлично выступил воспитан
ник объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» Андрей Кабанов. 

Победители и призеры опре
делялись по сумме трех стартов. 
На дистанции 800 метров воль
ным стилем Андрей показал луч
ший результат, на двухсотмет-
ровке комплексным плаванием 
вновь был первым и только на 
«сотке» вольным стилем немно
го сдал позиции - шестое мес
та. По сумме же всех дистанций 
у магнитогорца — победный 
результат! 

Светлану Ишмуратову. На нее 
возлагалиоь особые надежды, 
но в Нагано Светлана умудри
лась подхватить чуть ли не вос
паление легких и не стартова
ла. Наша сборная была готова 
к значительно большему. Но 
всех, думаю, подкосила «тра
диционная» система отбора, в 
результате которой многие до
стойные оказались за бортом 
сборной. Особенно это касает
ся женщин. «Традиция» заклю
чается в том, что как и раньше 
проводятся слишком частые от
борочные прикидки, каждая из 
которых решающая. Это выма
тывает страшно. Плюс «своя 
рука владыка». Женскую сбор
ную возглавляют тренеры из 
Тюмени. Поэтому не удиви
тельно, что большая часть ко
манды состояла из биатлонис-
ток этого края. 

— О твоей любви к л ы 
жам говорить не будем. А 
вот как в твоих планах воз
ник чемпионат мира в США? 

— Все началось год назад. 
Наш ветеран лыжного спорта 
Геннадий Андреев, который сам 
неоднократно выступал на по
добных соревнованиях, сказал 
мне: «Лена, хоть ты и оставила 
большой спорт и перешла в 
группу ветеранов, ты по-пре
жнему остаешься очень силь
ной лыжницей. Тебе надо обя
зательно выступить на чемпи
онате мира среди ветеранов. 
Уверен, добьешься успеха». 
Мне эта идея понравилась. О 
своем желании выступить в 
США поделилась со своим ди
ректором Александром Филип
повичем Тарасовым. Он под
держал и стал главным спон
сором. Помог с поездкой и го
родской комитет по физической 
культуре, спорту и туризму. 
Спасибо им большое! 

— Россия и США — абсо
лютно п р о т и в о п о л о ж н ы е 
временные пояса. Как уда
лось адаптироваться? 

— На перелет ушло десять 
часов. Это тяжело. На аккли
матизацию оставалось всего 
три дня. Мне.этого времени 
хватило. Стартовали обычно в 

На сей раз городской 
лыжный марафон 
памяти бывшего 
сталевара,ветерана-
лыжника, мастера 
спорта Виктора 
Лаврентьева прошел 
в Абзаково на отлично 
подготовленной трассе 
оздоровительного 
лагеря «Орленок» 
треста «Магнитострой». 

Сто сорок'участников от мала 
до велика вышли на старт. По
везло с погодой и скольжени
ем. 

Старт был общим. Ровно в 
11.00 лавина лыжников с криком 
«Ура!» укатила на сложную ди
станцию. Не все решились по
корять полный марафон. Самые 
молодые ограничились трассой 
в 12,5 километра, кому-то по си
лам был полумарафон — 25 км. 
Ну а самые-самые отважились 
на лыжную «вершину». 

Абсолютно лучший резуль
тат на дистанции 12,5 километ
ра показали Павел Борисов 
(39.22) и Ирина Дмитриенко 
(45.48). В полумарафоне — Ти
мур Нурмеев (1. 08.03) и Ната
лья Елманова (1.17.73). Острая 
борьба в полном марафоне раз
горелась между представителя
ми ММК Ильей Воропаевым и 
Валерием Тихоновым. Ближе к 

час дня, а по нашему местному, 
магнитогорскому, времени это 
было бы одиннадцать часов ве
чера. Первая гонка проводилась 
на двадцать километров. 

— Наверное, з д о р о в о 
вновь оказаться на бывших 
олимпийских трассах? Рас
скажи, как это было. 

— Даже не думала, да и не 
видела никогда, чтобы на лыж
ные соревнования съезжалось 
столько народа. Одна россий
ская команда состояла из 130 
человек. Праздник открытия 
чемпионата был просто потря
сающим. Сотворить такой фей
ерверк могут, наверное, только 
американцы. Там, в Лейк-Плэ-
сиде, встретила и многих своих 
бывших конкуренток по биатло
ну, которые тоже принимали 
участие в чемпионате. И, вооб
ще, надо сказать, что чемпио
нат мира среди ветеранов — 
очень серьезные соревнования. 
Например, в возрастных груп
пах до сорока лет как среди 
мужчин, так и среди женщин 
бегут фактически действующие 
профессиональные лыжники. У 
них отличная физическая под
готовка. В более старших воз
растных категориях уже преоб
ладает любительский спорт. И 
действует принцип: «Главное не 
побеждать, а участвовать!» Но 
это все относительно. Борьбу, 
и достаточно острую, вели все. 
Сами гонки были очень сложны
ми и тяжелыми. Во-первых, на
кануне стартов выпало очень 
много снега. Утрамбовать как 
следует его не смогли, да и де
лать это было бесполезно: все 
гонки проходили при... плюс 10-
15 градусах. О хорошей лыжне 
речи не могло быть — бежали 
по сплошному месиву из снега 
и воды. К тому же трассы про
ложили такие, что по всей дис
танции не было ни одного мало
мальского спуска. Подъем и 
равнина. На «двадцатке» пока
зала второй результат, секунд 
двадцать проиграла американ
ке. Устала неимоверно. А вот с 
«десяткой» немного не повез
ло. Старт был общим. И в суете 
кто-то из соперниц наступил 

мне на палку. Она вырвалась из 
руки. Пришлось притормозить, 
немного вернуться назад и 
только затем догонять сопер
ниц. На этом «ЧП» потеряла 10-
15 секунд. И именно этих се
кунд мне не хватило до «золо
та» или «серебра». В итоге 
только «бронза». Очень рада и 
этим наградам, все-таки это 
мой первый старт. И поняла дру
гое:- к чемпионату мира среди 
ветеранов следует относиться 
очень серьезно. И хорошо, что 
первый блин не получился ко
мом. 

— Рад за твой успех. Ду
маю, в следующий раз ты 
доберешься и до золотой 
награды. А вот интересно: на 
чемпионате по-прежнему 
доминировали представите
ли скандинавских стран? 

— Спасибо за пожелания на 
будущее. И я бы не сказала, что 
полностью доминировали шве
ды, финны, норвежцы. На пье
дестале побывали и американ
цы, и канадцы, и итальянцы, и 
многие представители россий
ской команды. Нагано в Лейк-
Плэседе не получилось. 

На снимке: Е. Белова-Калья
нова. 

финишу преимущество все боль
ше оказывалось на стороне мо
лодого Ильи Воропаева. Честь 
ему и хвала — он все-таки су
мел устоять под мощным натис
ком ветерана лыжни Тихонова и 
показал лучшее время: 2.27.02. 
У его соперника —2.27.25. Пред
ставляете, какая была борьба! И 
тем не менее Валерий Тихонов 
— тоже победитель, но только в 
своей возрастной группе, среди 
40-46-летних. 

Абсолютные победителей и 
победители в различных возра
стных группах получили призы. 
Спонсорами прекрасных сорев
нований, организованных шко
лой биатлона объединения ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК», стали 
городской комитет по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
и ЗАО «Смак». 

А теперь осталось назвать 
победителей во всех возрастных 
группах: П. Борисов, И. Весе-
лова, И. Дмитриенко, Н. Дег
тярева, Т. Дмитриева, К. Ну-
жин, Т. Нурмеев, И. Самойлова, 
Л. Маркова, Н». Елманова, Л. Ува
рова, О. Тихонова, В. Катасонов, 
B. Базаров, И. Воропаев, С. Зе
ленский, А. Ильин, В. Тихонов, 
C. Гусев, Г. Серебрянников. 

Среди этих фамилий читатель, 
который внимательно следит за 
спортивной жизнью города и 

ММК, наверняка будет искать и 
имя Геннадия Федоровича Анд
реева, бывшего машиниста элек
тровоза, ветерана лыжного 
спорта комбината. Стартовал и 
он. Не мог Геннадий Федорович 
этого не сделать. Именно он и 
его покойный друг Виктор Лав
рентьев были первыми организа
торами проведения городского 
лыжного марафона. Этот старт 
для Андреева —как память! Ген
надий Федорович бежал 25 ки
лометров и в своей старшей воз
растной группе показал третий 
результат. И как старейшина 
лыжни получил поощрительный 
приз от фирмы «Смак». 

На снимках: Виктор Лаврен
тьев; трудные метры марафона; 
Тимур Нурмеев. 

ШАХ/ЛАТЫ 

Кубок Магнитки: 
не все итоги 
радуют 
Завершился фестиваль 
«(Шахматный кубок Магнитки», 
продолжавшийся 9 дней. 
Турнир собрал почти полсотни 
участников — лучших 
шахматистов нашего города 
и представителей некоторых 
соседних городов. 

Соревнование проводилось по швей
царской системе, согласно которой уже 
после первого тура игроки справедливо 
разбиваются на три очковые группы. В 
дальнейшем сравнительно равные по ква
лификации шахматисты образуют с каж
дым очередным туром все новые и новые 
группы. Турнирная таблица дробится на 
своеобразный ряд как бы самостоятель
ных, разрозненных турниров.' Случайный 
проигрыш в начале состязания, отбрасы
вающий участника в низ турнирной таб
лицы, может быть исправлен последую
щей четкой игрой. 

Великолепную игру показал кандидат 
в мастера спорта студент МГМА Дмит
рий Морозов, занявший первое место с 
результатом 8,5 очка из 9 возможных. Он 
воспитанник тренера А. П. Тюрина. Вто
рое место у экс-чемпиона города канди
дата в мастера спорта Игоря Ревякина 
(ММК) — 7 очков. Третье и четвертое 
места поделили кандидаты в мастера 
спорта Владимир Тихонов и Александр 
Тюрин, набравшие по 6 очков. 

Особого упоминания достойны старей
шие поклонники древней игры, которые 
вопреки возрасту и состоянию здоровь _ 
все же приняли участие в турнире. Это" 
экс-чемпион ММК Виктор Корепанов, Ни
колай Чарванов, Николаи Рябых. 

Среди школьников и студентов лучши
ми оказались Григорий Мкртчан, Генна
дий Осокин и Наташа Кузьмина, из шко
лы N 54, а также Денис Зуев (школа N 33). 
и Андрей Осетров (лицей). 

В общем турнире играли шахматисты,. 
лишенные зрения (из общества слепых). 
Думается, город должен знать имена 
этих мужественных спортсменов: Е. Аб-
дугалиев, В. Горохов, П. Жигарев, С. Пу
тилов. 

Первое командное место присуждено 
МГМА — 19,5 очка. В составе победите-* 
лей выступали Дмитрий Морозов, Генна
дий Осокин и Леонид Чесаков. Второе и 
третье места разделили команды ММК и 
«Калибровщик» — по 16,5 очка. За ММК 
играли Игорь Ревякин, Сергей Кулагин, 
Евгений Морозов. «Калибровщик» был 
представлен таким составом: Владимир 
Тихонов, Юрий Угольцев, Василий Тю-
нягин. 

Организация соревнования была, как 
говорится, в пределах принятых норм. Ни 
судьи, ни участники—никто не имел пре
тензий. 

Общие, неподвластные любителям 
шахмат причины не способствовали бо
лее качественному проведению фестива
ля. Давно и однозначно пришли специа
листы к оценке шахмат, сочетающих в 
себе не только спорт, но и науку, искус
ство, как явления общественного значе
ния. В наши меркантильные времена шах
маты принижены: их трудно связать с де
нежным расчетом, с бюджетйой статьей 
дохода. Но власти предержащие забы
вают, что шахматы, в свою очередь, по
чти не требуют денежных вложений. 
Справедливости ради скажем, что тра
диционный Кубок Магнитки в этом году 
имел своих спонсоров: ТОО «Теплопри-
бор» (директор В. И. Насонов) и, в силу 
положения и своих обязанностей, город
ской комитет по физкультуре, спорту и 
туризму (председатель Л. Н. Одер). 

К сожалению, сузилась география фе
стиваля, сократилось количество участ
ников. Бывало, на турнирах играли име
нитые мастера и простые перворазряд
ники. Они представляли многие регионы 
страны: от западных (Прикарпатье и При
балтика) до восточных (Забайкалье и 
Восточная Сибирь), от северных (Но
рильск) до южных (Средняя Азия и Кав
каз). Уже несколько лет турниры прохо
дят в помещении детской спортивной 
школы — хброшее помещение городско
го шахматного клуба отдано телефонной 
станции. Тысячная армия любителей 
шахмат в городе разобщена, ютится где 
придется. Воспитательная роль шахмат 
в гражданском обществе значительна. Но 
она снижается, если играют не в клубе, 
а, скажем, в фойе мебельного магазина, 
что у гостиницы около цирка. 

И. ЕФАНОВ, 
шахматист-перворазрядник. 
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