
Девушка с характером 
В финале молодежного первенства страны она наказала зазнайку 

Анна Павлова стала силь
нейшей спортсменкой России 
среди дзюдоистов не старше 
двадцати трех лет. Два «сереб
ра» и две «бронзы» выиграли 
воспитанники челябинского 
центра олимпийской подготов
ки. Лишь 19-летней Ане Пав
ловой довелось подняться на 
высшую ступень пьедестала 
почета. 

В отличие от многих девчат, 
годами борющихся с родите
лями за право заниматься не
традиционным для слабого 
пола дзюдо, Аню в спортзал 
привела мама. Правда, после 
настойчивых требований вось
милетней дочери, случайно 
услышавшей мамин разговор 
с соседкой об открывшейся 
неподалеку секции. Как вспо
минает сейчас Галина Абдул-
ловна, в отсут
ствие родителей 
и старшего бра
та в доме второ
классница Аня 
запросто могла 
развести костер 
или с риском 
для жизни отло-
мать дверцу 
стенного шкафа. 
При этом в об
щении с родите
лями - после памятного раз
говора мамы с соседкой - на
следница днями напролет раз
вивала единственную тему: 
«Отведите меня в дзюдо». 
Вовремя поняв, что нерастра
ченную в школе энергию до
чери лучше успеть направить 
в здоровое русло, на семейном 
совете решили доставить уп
рямицу в спортзал. 

А там - очередная пробле
ма: из-за слишком малого воз
раста тренер не захотела брать 
Аню. Однако после долгих уго
воров решили оставить ребен
ка на тренировке. По оконча
нии занятия новенькая наот
рез отказалась покидать ко
вер. Уговоры возымели дей
ствие лишь после обещания 
обязательно допустить ново
испеченную дзюдоистку до 
следующей тренировки. Она 
осталась, а через одиннадцать 
лет Анна Павлова выиграла 
чемпионат России. 

Она была так мала, что те
рялась не только среди деся
тилетних мальчишек и девчо
нок, но и в самом маленьком 
по размеру кимоно. Огромные 
карие глаза и пышные белые 
банты завершали кукольный 
образ будущей чемпионки. А 
она уже лихо бросала мальчи
шек, бывших выше нее на две 
головы, храбро бросалась в са
мую гущу при игре в регби 

Ей потребовалось 
выиграть 
пять схваток, 
причем во всех 
поединках 
преимущество Ани 
было очевидным 

или футбол, быстрее всех осва
ивала сложную акробатику, с не
изменной улыбкой и азартом 
бралась за любые задания. При
ходила в зал раньше всех, ухо
дила позже всех. На первых же 
соревнованиях начала «бро
сать». При отсутствии соперниц 
своего веса боролась с пацана
ми. Выигрывала почти всегда. 
Привыкнув побеждать дома, на 
первых выездных соревновани
ях уступила в полуфинале лишь 
хозяйке турнира. Успела дойти 
до края ковра, и в голос разры
далась. Тренер успокаивала ее 
как могла: «Аня, соберись, че
рез пять минут ты будешь бо
роться за третье место». Следу
ющую схватку она выиграла и 
положила в свою коллекцию пер
вую медаль. 

На днях я побывала в гостеп
р и и м н о м доме 
Галины Абдул-
ловны и Влади
мира Семенови
ча. Пока пили 
чай, Аня верну
лась с прогулки. 
Я спросила, по
мнит ли она, 
сколько у нее 
сейчас наград . 
Не вспомнила . 
Их, действитель

но, уже так много, что не сосчи
тать. Среди сувениров, кубков 
и статуэток есть даже пара «зо
лотых» медалей взрослых чем
пионатов Урала и награды меж
дународных турниров. Но тре
нер, который последние четыре 
года оттачивает Анино мастер
ство, не по годам амбициозный и 
жесткий Сергей Щербинин счи
тает, что эти медали - лишь на
чальная ступень той самой лест
ницы спортивных успехов, по ко
торой Павловой, по его мнению, 
вполне по силам взобраться на 
самый верх. 

Они работают вместе четыре 
года. Аня пришла к Сергею уже 
с титулом победительницы пер
венства России, до которого ее 
довел небезызвестный в городе 
Михаил Макаров - тренер в ту 
пору ОФиЗ «Магнит». Их дли
тельный межличностный конф
ликт мог стать для Ани завер
ш е н и е м едва начавшейся 
спортивной карьеры - из всех 
возможных «наставник» выбрал 
форму общения с воспитанни
цей в виде ежедневных униже
ний, частенько при посторонних, 
и тяжелого психологического 
прессинга. В очередной поездке 
на международный старт, где 
шел отбор на первенство Евро
пы, спортсменка .. .осталась без 
суточных. Согнав девять кило
граммов - пятнадцать лет, актив
ный рост организма, но тренер 

решил, что единственный вес, в 
котором ей «хоть что-то светит» 
- «до 48 кг», вышла бороться 
практически без сил и проигра
ла турнир. А на утренней тре
нировке услышала, что больше 
в зале ей делать нечего. Вернув
шись домой, Аня с порога зая
вила матери: «Больше я с ним 
никуда не поеду». 

Зал еще одного тренера, в ту 
пору работавшего в Магнито
горске с девушками, находился 
недалеко от ее дома. При встре
че Аня осторожно начала рас
спросы: возьмет ли? Тот, к счас
тью, не отказал, хотя понимал, 
насколько неоднозначен «ба
гаж». С одной стороны - талант
ливая спортсменка, с другой -
издерганная психика, недоверие 
ко взрослым, тренерам в первую 
очередь, и делегации коллег, ули
чающих в смертном грехе - пе
реманивании спортсмена. Одна
ко - глаза боятся, руки делают -
Щербинин с увлечением принял
ся за тяжелую, но от этого еще 
более интересную работу. 

Одному богу известно, да еще, 
может, самым близким друзьям 
и брату, сколько было вложено в 
нее сил, труда, таланта и нервов. 
Новый тренер, другие методы, 
адаптация к весу, а Аня перешаг
нула сразу через категорию, пе
реходный возраст, переосмысле
ние главных вопросов: «Кто я?» 
и «Зачем я в спорте?» Победы на 
проходных турнирах и два не
удачных первенства страны. 
Были моменты, признается сегод
ня Сергей Валерьевич, когда 
опускались руки. Но кто у нас 
сдается без борьбы? Он снова 
садился и писал очередной тре
нировочный план. И Аня поти
хоньку приходила в себя: наби
рала силу, осваивала новые при
емы и начинала верить в то, что 
она действительно сильнее всех 

- своих соперниц, обстоятельств, 
а иногда и собственной лени. В 
семнадцать лет выиграла взрос
лый чемпионат Урала, затем ста
ла седьмой на чемпионате стра
ны. В восемнадцать тренер наци
ональной сборной, грозный Рах-
лин - тренер Путина, во всеус
лышанье назвал ее одной из силь
нейших спортсменок молодежной 
сборной. Через полгода она ста
ла третьим призером престижно
го международного турнира в 
Санкт-Петербурге, отборовшись 
удачнее всех своих коллег по цеху. 
Рахлин стал приглашать ее на сбо
ры во взрослую команду. Мы с 
нетерпением ждати первенства в 
новой для нее возрастной кате
гории - «до 23 лет». Верили, что 
может «порвать всех». Щерби
нин был более сдержан: «Долж
на попасть в тройку». Двенадца
того - уже в Перми - он отметил 

день рождения. Тринадцатого 
уехал хоронить отца. Павлова не 
могла подвести - четырнадцато
го стала чемпионкой страны, оп
равдав все наши надежды и ожи
дания. Единственная со всего 
Южного Урала. 

Ей потребовалось выиграть 
пять схваток, причем во всех 
поединках преимущество Ани 
было очевидным - со счетом 
10:0. По дороге к финалу она 
обыграла серьезных соперниц -
москвичку Анну Гребенникову 
(пятое место на чемпионате Рос-
сии-2004) и хозяйку старта, пер
мячку Марию Воронову (четы
режды Аня проигрывала ей на 
различных соревнованиях). А в 

финале одолела еще одну прин
ципиальную соперницу - Юлию 
Коваленко из Тольятти. Несколь
ко лет подряд жребий сводил де
вушек в предварительных по
единках официальных турниров, 
дважды Аня минимально усту
пала конкурентке. Первый ре
ванш Павлова взяла весной это
го года, когда выиграла у Кова
ленко схватку за третье место 
престижного международного 
турнира. В финале минувшего 
чемпионата окончательно расста
вила все точки над «i»: в течение 
схватки провела три приема на 
различные оценки, а под конец 
бросила соперницу через спину 
с колен на «ипон». Говорит, как 

только увидела ее, бледную, го
товящуюся к схватке, поняла, 
насколько та боится. Ну и не 
смогла отказать себе в удоволь
ствии наказать зазнайку - за Ко
валенко водится. 

Став первым номером нацио
нальной молодежной сборной, 
Аня претендует на участие в 
ноябрьском первенстве Евро
пы. А пока отдыхает, принимает 
заслуженные поздравления и 
грызет гранит науки - она сту
дентка, учится на факультете 
психологии МаГУ. Галина Аб-
дулловна говорит, интерес к за
нятиям у дочери проснулся уди
вительный. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

«Металлург» - лидер! 
Х О К К Е Й 

О Д Н И М А Б З А Ц Е М 
• Баскетбольный «Металлург-Университет» в рамках подготов

ки к очередному сезону принял участие в баскетбольном турнире 
«Кубок мэра-2005» в Тольятти. Кроме нашей команды, выступали 
будущие соперники по суперлиге дивизиона «Б» сезона 2005-2006 
годов тольяттинский «Стандарт», московское «Динамо-2» и «Дизе
лист» из Маркса. Все соперники хорошо знакомы по прошлым иг
рам: с «Динамо-2» наши встречались восемь раз и в шести одержива
ли победы, в четырех матчах со «Стандартом» в трех побеждали, а с 
«Дизелистом» общий счет в нашу пользу - 4:2. К новому сезону эти 
баскетбольные дружины заметно укрепили состав опытными игро
ками, и именно в тольяттинском турнире можно было выяснить со
отношение сил. В первой игре «Металлург-Университет» в напря
женной борьбе одержал победу над «Дизелистом» - 80:77, вторую 
встречу с москвичами магнитогорцы провели уверенней - 84:76. 

• В последней игре турнира на встрече Магнитки и Тольятти 
должен был определиться победитель. На протяжении всего матча 
шла напряженная борьба при очень необъективном судействе не в 
пользу «Металлурга-Университета»: хозяева турнира очень «хо
тели победить». Счет последнего матча - 87:88. Магнитка проигра
ла всего одно очко и заняла второе место. Посмотрим, как пройдут 
игры со «Стандартом» в рамках чемпионата в Магнитке 17-18 де
кабря. 

• 1-2 октября начинает очередной спортивный сезон чемпионата 
России волейбольная команда «Металлург-Университет». Первые 
игры магнитогорцы проведут в спорткомплексе МГТУ против сбор
ной «Спорт-Академия» из Стерлитамака. 

• В Сочи на традиционном чемпионате России по волейболу сре
ди ветеранов участвовали команды Санкт-Петербурга, Перми, Смо
ленска, Челябинска, Краснодарского края и Магнитогорска. Наш 
город представляла сборная ОАО «Прокатмонтаж». Наши волей
болисты разделили 5-6 места и награждены грамотой «За волю к 
победе». 

• Магнитогорская команда по хоккею на траве «Магнито строй» 
в суперлиге чемпионата страны занимает шестое место в турнирной 
таблице. До конца сезона - 17 октября - «Магнитострою» надлежит 
провести еще несколько встреч, но надежд на то, чтобы поправить 
положение, уже нет: наша команда слишком молода для суперлиги -
средний возраст игроков 17-19 лет - и по-прежнему испытывает 
недостаток финансирования. 

• В Перми на Всероссийском турнире памяти боксеров Прика
мья особо отличился 19-летний мастер спорта из муниципального 
учреждения «Ринг Магнитки-Кредо» Алексей Зубов (тренеры Ана
толий Козлов и Виктор Лукашук). Он добрался до финала весовой 
категории до 91 килограмма, но в решающем бою уступил мастеру 
спорта из Перми и занял второе место. 

Победившие спят слаще побежденных. 
ПЛУТАРХ 

Боксерские перспективы 
В о к т я б р е у в е л и ч и т с я ч и с л о м а г н и т о г о р с к и х м а с т е р о в 

В Кисловодске проходит подготовитель
ный сбор национальной сборной команды 
России по боксу к предстоящему чемпио
нату мира в Китае, который состоится с 
8 по 13 ноября. В нем участвуют три спорт
смена из муниципального учреждения 
«Ринг Магнитки-Кредо»: чемпион Рос-
сии-2005 Николай Степанов (до 60 кг), а 
также чемпионы России-2004, обладатели 
Кубка мира Ислам Тимурзиев (свыше 91 
кг) и Максим Халиков (до 54 кг). 

В целом нашу область представляют пока 
девять боксеров, это в основном спортсме
ны, попавшие в число призеров на прошед
шем в Магнитогорске чемпионате страны. 
Из них реально на чемпионат мира могут 
попасть боксеры весовых категорий до 54, 
до 60 и свыше 91 кг. Нетрудно догадаться, 
что все они представляют Магнитку. Воз

можно, к ним 
присоединится 
челябинец Ген
надий Ковалев, 
хотя ему, не
сомненно, бу
дет трудно 
пробиться в 
когорту силь
нейших. 

После сбора 
в Кисловодске 
будет недель
ная пауза, а по
том - ориенти
ровочно 17 ок
тября - канди
даты в нацио
нальную сбор
ную вылетят 

во Владивосток, где состоится лобовой спар
ринг чемпионов России-2005 с обладателя
ми Кубка мира. И здесь самые высокие шан
сы на поездку в Китай у Максима Халико-
ва и Ислама Тимурзиева - боксеров с бога
тым международным опытом. Причем мес
то в сборной Тимурзиева уже сейчас не под
вергается никакому сомнению. Что касает
ся Николая Степанова, то его возможности 
оценивают пока невысоко. Хотя тот бокс, 
что коренной магнитогорец продемонстри
ровал в финале чемпионата страны, дает ему 
определенные шансы в борьбе за место в 
национальной команде с бронзовым призе
ром Олимпийских игр Муратом Храчевым, 
который, правда, на Кубке мира вчистую 
уступил кубинцу Йорданису Эрнандесу по 
очкам - 30:50. Тем не менее, Храчев имеет 
богатый международный опыт. Чего нельзя 

р и н г а в с б о р н о й с т р а н ы 
сказать про Степанова. Но это дело, как из
вестно, наживное. Хватит ли у Степанова 
терпения и нервов пройти сбор во Влади
востоке, пожалуй, главный вопрос. 

П е р с п е к т и в ы у с п о р т и в н о г о клуба 
«Ринг Магнитки-Кредо» в масштабах 
страны вырисовываются довольно ра
дужные. Вполне возможно, что с октяб
ря его ряды пополнит еще один извест
ный боец, вхожий в национальную коман
ду. Пока об этом как о свершившимся 
факте говорить рановато. Недалек тот 
день, когда треть сборной страны по бок
су будет представлять Магнитку. Это го
ворит о том, что сильнейшие боксеры 
России с удовольствием идут на контакт с 
руководством одного из ведущих на се
годняшний день клубов. 

«Боксеры, с которыми подписаны кон
тракты в последнее время, достигли весо
мых успехов, - объясняет директор МУ 
«Ринг Магнитки-Кредо» Дмитрий Дягилев. 
- Причем результаты, показанные ими, 
были достигнуты после того, как они стали 
представлять Магнитогорск. Конечно, хо
телось бы сказать огромное спасибо ассо
циации предприятий «Кредо-Урал», кото
рая помогает нам содержать профессио
нальную команду, а также управлению по 
физической культуре, спорту и туризму во 
главе с его начальником Леонидом Одером. 
У нас нет задачи привлечь половину сбор
ной под флаг клуба, просто пытаемся целе
направленно работать и развивать бокс в 
нашем городе. Думаю, в скором времени 
Магнитка прозвучит на международном 
ринге и первая ласточка в этом направле
нии уже есть». 

Алексей ДОЛГОРУКОВ. 

Вернувшись с весомым багажом в пять очков из турне 
по Татарстану, «Металлург» продолжил победную 
серию дома. 

Во вторник Магнитка обыграла столичный «Спартак» - 3:1 и 
возглавила таблицу суперлиги. Лидерство «Металлурга», прав
да, пока формальное: команда опережает «Динамо» лишь благо
даря лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб, а 
отстающие на одно очко «Локомотив» и «Авангард» провели на 
матч меньше магнитогорцев. 

Зато прочно обосновался на первом месте в рейтинге врата
рей канадец Трэвис Скотт, в шести проведенных матчах пропу
стивший всего шесть шайб. После игры со «Спартаком» вышел 
в лидеры в споре бомбардиров и 19-летний магнитогорский фор
вард Евгений Малкин - в его активе теперь 5 заброшенных 
шайб и 7 результативных передач. Малкин (кстати, он забивает 
уже четыре матча подряд) поучаствовал в двух шайбах, забитых 
в ворота спартаковцев: в первом периоде он ассистировал Рус
лану Нуртдинову, а за 20 секунд до сирены отправил каучуко
вый диск в пустые ворота, когда гости пошли ва-банк и заменили 
голкипера шестым полевым игроком. Победный же гол записал 
в свой актив Евгений Гладских. На 57-й минуте он обокрал бро
сившегося в контратаку канадского спартаковца Дэвида Линга, 
дождался, пока зону защиты гостей покинут партнеры (чтобы 
не оказаться в положении вне игры), вошел туда сам и, проде
монстрировав чудеса дриблинга, обыграл защитников и врата
ря - супергол! 

- Обидно, конечно, проигрывать на последних минутах, - ре
зюмировал главный тренер «Спартака» Валерий Брагин. - Но 
если быть объективным, надо признать, что «Металлург» имел 
большое игровое преимущество. 

Сегодня Магнитка принимает на своем льду недавнего лиде
ра - «Локомотив». Ярославцы проиграли позавчера в Москве 
«Динамо» - 2:3 и постараются реабилитироваться в Магнито
горске. Предстоит битва «титанов» - легендарных наставников 
Дэйва Кинга, возглавляющего «Металлург», и Владимира Юр-
зинова-старшего, главного тренера «Локо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

P.S. Снимаю шляпу перед внимательным читателем. На сайте 
«ММ» в Интернете один из любителей хоккея сделал 
маленький, но очень существенный комментарий к не

давней публикации о матче «Металлурга» в Нижнекамске. Тог
да, напомню, Алексей Кайгородов умудрился забросить шайбу 
в ворота «Нефтехимика» в «большом» меньшинстве - в момент, 
когда Магнитка играла в три полевых игрока против пяти у 
соперника. Это, как подсказал наш читатель, не первый случай в 
истории выступлений нашего клуба в элитном дивизионе. По
рывшись в архивах, выяснил, что впервые подобный факт был 
зафиксирован 27 октября 2001 года. Тогда «фокус» удался Алек
сею Калюжному, забросившему в Челябинске шайбу в ворота 
«Мечела» именно в тот момент, когда два хоккеиста «Металлур
га» находились на скамейке штрафников. Вот только гол этот 
магнитогорцам не помог: они проиграли челябинцам в том 
«странном» (если не сказать прямо - договорном) матче со сче
том 2:5. Наверное, из-за неспортивного характера события той 
встречи и стерлись в памяти... 

Положение на 28 сентября 
Команды и В ВО н по п Ш О 
1. «Металлург» Мг 9 5 1 2 0 1 30-16 19 
2. «Динамо» 9 5 1 1 1 1 34-22 19 
3. «Северсталь» 9 5 0 3 0 1 23-15 18 
4. «Локомотив» 8 6 0 0 0 2 28-15 18 
5. «Авангард» 8 5 1 0 1 1 27-20 18 
6. «Ак Барс» 9 5 0 0 0 4 24-26 15 
7. МВД 8 4 1 ' 0 0 3 18-20 14 
8. ЦСКА 8 3 0 3 0 2 23-20 12 
9. «Металлург» Нк 9 4 0 0 0 5 22-20 12 
10. «Лада» 8 4 0 0 0 4 14-16 12 
11. «Нефтехимик» 9 3 0 1 1 4 22-24 1 1 
12. «С ал а ват Юлаев» 8 3 0 2 0 3 15-18 11 
13. «Спартак» 8 3 0 1 0 4 14-16 10 
14. СКА 9 3 0 0 0 6 21-27 9 
15. «Химик» 8 2 0 1 0 5 22-28 7 
16. «Молот-Прикамье» 8 2 0 0 0 6 10-20 6 
17. «Сибирь» 9 1 0 1 1 6 16-25 5 
18. «Витязь» 8 1 0 1 0 б 17-32 4 

Сильнейшие 
на Урале и в России 
ГРЕБЛЯ 

Чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ 
завершил летний сезон года. 

На сей раз уральский форум гребцов малой флотилии со
брал сильнейших представителей из Челябинска, Екатеринбур
га, Башкортостана, Перми, Омска, Магнитогорска. По тради
ции на уральский чемпионат приехала и молодежная сборная 
Казахстана. Достаточно сказать, что среди них были и предста
вители сборной страны, мастера спорта международного клас
са, которые не так давно стартовали на чемпионате мира в Хор
ватии. 

Несмотря на серьезную конкуренцию, организаторы еще бо
лее ужесточили попадание в финальные заезды. Например, на 
дистанции 200 метров только победитель полуфинала, а всего 
их было пять, получал право стартовать в главном заезде, ос
тальных четырех финалистов отбирали по времени. Такая сис
тема отбора заставляла всех стартующих выкладываться на 
полную катушку и не всякому гарантировала удачу. Но магни
тогорцев и этот сложный отбор не остановил. Практически во 
всех финалах наши земляки получили награды. Многократны
ми чемпионами и призерами на дистанциях 500, 200 метров в 
одиночках и двойках стали студенты МаГУ Игорь Меньшиков 
(байдарка) и Андрей Агеев (каноэ), студенты магнитогорского 
филиала академии физической культуры байдаристы Иван Ефи
мов, Никита Кожевников. Учащиеся школы № 4 братья Иван и 
Андрей Таибовы среди молодых гребцов были на голову выше 
своих соперников. Проявили волю к победе и девчата - Ольга 
Пироженко (школа № 36) и Евгения Богачева (школа № 45), 
впервые выступавшие в столь крупных стартах. Ольга Коша-
пова (пед.колледж) дважды добилась права стартовать в фи
нальных заездах. Не подвели и наши ветераны - мастера спорта 
Владимир Шеметов и Юрий Попов были сильнейшими в своих 
возрастных группах. Самый интересный старт состоялся уже 
после официальной части соревнований. По традиции команды 
Магнитки и Челябинска решили выяснить отношения не в бай
дарке-четверке, как в прошлые годы, а десятиместном «драко
не». На протяжении всей двухсотметровой дистанции шла упор
ная борьба. Преимущество «со спичечный коробок» удалось 
вырвать на финише челябинцам. Но в любом случае победила 
дружба. 

С разу после чемпионата Урата магнитогорские представите
ли мастер спорта Андрей Агеев, кандидаты в мастера спорта 
Иван Ефимов и Никита Кожевников отправились на чемпионат 
страны по гребному марафону - 42 километра. Буквально по
завчера пришло сообщение: Агеев сумел отстоять свое про
шлогоднее чемпионство и завоевал золотую медаль. Впервые 
завоевали серебряную медаль в байдарке-двойке Ефимов и 
Кожевников и выполнили норматив мастеров спорта России. 
Все ребята тренируются под руководством тренеров высшей 
категории Валерия Цыганова и Василия Брославского. 

Юрий ГАЛИН. 
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