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Разговор 
В очередном матче чемпионата 
страны по футболу «Металлург-
Метизник» принимал одного 
из лидеров зоны «Урал» второго 
дивизиона - стерлитамакский 
«Содовик», которому досадно 
проиграл 1:2. В составе гостей на 
поле своей надежной игрой 
в обороне выделялся бывший 
магнитогорец Сергей Колотоисин. 
В этом убедились 
и магнитогорские болельщики. 

Карьера этого футболиста по российским 
меркам безусловно удалась. Сергей без 
преувеличения является живой легендой 
магнитогорского футбола. За его плечами 
не один год выступлений в высшей лиге. 
Выступать в лучших отечественных клубах 
начал еще в 1982-м, когда перебрался в ле
нинградский «Зенит». В 1984 году под ру
ководством Павла Садырина ленинградцы 
завоевали золото чемпионата СССР и ста
ли финалистами Кубка страны. С 1987 по 
1993 годы Сергей верой и правдой служил 
московскому ЦСКА. В последнем союзном 
чемпионате 1991 года армейцы, ведомые все 
тем же Садыриным, сотворили золотой 
дубль, выиграв и чемпионат, и кубковые ба
талии. Сергей Колотовкин был одним из ве
дущих игроков того звездного ЦСКА. За
тем была проба сил за рубежом, в Израиле. 
Потом Сергей возвратился опять в столи
цу, но уже в «Динамо». В 1995 бело-голу
бые выиграли Кубок России. 

В 1997 году играл за «Тюмень», а затем 
«Ростсельмаше». В этом сезоне перебрал
ся во вторую лигу, в «Содовик». В свои 35 
он и сегодня весьма полезен большому фут
болу. 

- Сергей, твое мнение об игре с «Ме-
таллургом-Метизником»... 

- Игру можно разделить на две части: в пер
вом тайме доминировали хозяева поля, а во вто
ром нам удалось перестроиться и удачно про
вести контратаки. Голевых моментов магнито-
горцы создали много, но реализовали только 
один. «Содовик» доказал свое мастерство на 
деле, забив два гола из минимума возможнос
тей. 

- С какими чувствами ты приехал в 
Магнитку, выходил сегодня на игру в 
форме соперника магнитогорской ко
манды? 

- С абсолютно нормальными чувствами. 
Мне этот стадион знаком, я на нем начинал играть 
в 16 лет. Приезд в Магнитогорск мне приятен... И с 
родственниками пообщаться, и знакомых встретить, 
да и болельщики вроде еще помнят меня. Настро
ение перед матчем было хорошее. Сейчас еще 
лучше: мы одержали трудную победу и продол
жаем преследовать лидера. 

- Ты сейчас играешь на позиции либеро 
и, судя по тому, что «Содовик» мало про
пускает, весьма неплохо. 

- Ну если еще и в 35 лет неграмотно играть... 
(смеется). Опыт пригодился, и мою пользу в 
этой команде чувствуют. Если бы я не нужен 
был, то давно бы завершил карьеру. 

- Правда ли, что в межсезонье руковод
ство «Металлурга-Метизника» вело с то
бой переговоры? 

-Да , это правда. Разговоры были. Но дого
вориться не удалось. Жаль. С удовольствием 
бы помог вашей команде. 

- Довольно рано покинув наш город и 
добившись среди всех воспитанников 
магнитогорского футбола наибольшего 
признания, ты следил за выступлением 
родной команды все эти г о д ы ? 

- Конечно, следил. Турнирные таблицы, ре
зультаты матчей в центральной спортивной 
прессе всегда читал. Если говорить о после
дних сезонах, то наибольших успехов магни
тогорские футболисты добились с приходом на 

тренерский 
мостик Алек
сандра Ку
кушкина. В 
этом году 
сменился тре
нер, игроки, и пока трудно сказать что-то оп
ределенное. С чистого листа команда не со
здается. Нужно время, чтобы понять истин
ную ее силу. 

- Сергей, чем вызвана такая резкая 
смена уровня футбола: с высшего диви
зиона во второй? 

- Я практически с большим футболом за
кончил. Готовлюсь к тренерской работе. И 
пока возникла летняя пауза в учебе, я запол
нил ее игрой. И не жалею. Попал в команду, 
где уважают и ценят мой игровой опыт. Луч
ше играть и выполнять задачи во второй лиге, 
чем биться за выживание в высшей. И пока 
нам, игрокам «Содовика» и тренерскому шта
бу, удается решать турнирные задачи сезо
на. Попытаемся поспорить с «Уралмашем» 
за первенство в нашем регионе. 

- Значит, можно надеяться на твое 
возвращение в Магнитогорск уже в ка
честве тренера? 

-Не буду загадывать. Но все может быть... 
Приглашайте. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

РАБОЧИЙ СПОРТ 

Коллектив цеха э к с п л у а т а ц и и , 
пожалуй, одним из первых на ОАО 
«ММК» стал проводить с в о ю це
ховую спартакиаду. Первая по
п ы т к а в организации э т о г о ме
роприятия не получилась комом, 
наоборот, стало ясно, что подоб
ная спартакиада имеет право на 
жизнь . Очередные цеховые спар
т а к и а д ы у ж е прочно влились в 
производственную ж и з н ь э к с п 
луатационников. 

- Работа в нашем цехе малоподвижна, -
рассказывает ответственный за работу с 
молодежью и спорт в цехе Евгений Пыш-

кин. - И спортивные мероприятия, проводимые 
на уровне металлургического комбината и цеха, 
для нас очень важны не только в плане здоро
вья, но и сплоченности коллектива. Свою це
ховую спартакиаду проводим уже третий год 
по 13 видам спорта. Насколько мне известно, 
такого спортивного «объема» еще не освоил 
не один из цехов ММК. 

- Есть трудности в организации рабо
чей спартакиады? 

- Практически их нет. Положение утвержда
ется начальником цеха и цеховым профсоюз
ным комитетом. Все четко знают: когда, в ка
кое время и где проводятся очередные сорев
нования. А люди сами с нетерпением ждут на

чала очередной спартакиады. 
- Кто лидер из коллективов желез

нодорожных районов? 
- Вот уже на протяжении трех лет по

бедителями в цеховой спартакиаде выхо
дят труженики восьмого района, руково
дит которым Владислав Казанцев. Они 
традиционно сильны в соревнованиях по 
волейболу, гиревому спорту, конькам, пла
ванию, перетягиванию каната. Надо от
дать должное и самому Казанцеву. Он не 
только отличный организатор и руководи
тель производства, но и очень спортив
ный человек: отлично играет в волейбол, 
футбол, хорошо бегает на лыжах, конь
ках, постоянно участвует в легкоатлети
ческих эстафетах. Так что рабочим 

восьмого района есть с кого брать пример. 
На высоком уровне поставлена спортивно-
физкультурная работа и в коллективах седь
мого и третьего районов. А если называть 
самых активных и лучших цеховых спортсме
нов, то следует отметить Виталия Мусиенко, 
Владимира Кочубеева, Равиля Сагдиева, 
Стаса Павлова, Сергея Гурьянова и многих 
других. 

- А сам-то участвуешь в соревновани
ях? 

- А как же. И бегаю, и плаваю, только в 
футбол не играю. Просто у нас в цехе есть 
ребята, у которых это лучше получается. 

- Когда вы раскручивали свою цехо
вую спартакиаду, многие вам завидо
вали. А те же локомотивщики чуть ли 
не клялись, что подобную организуют 
у себя в цехе. Получилось у них или нет? 

- Нет, своей цеховой спартакиады у них 
нет. А вот цеховой футбольный турнир они 
проводят. 

- А как у складываются дела в лет
ней спартакиаде комбината? 

- Мы соревнуемся с командами восьмой 
группы. Осталось принять участие в сорев
нованиях по ориентированию и туризму. Пока 
мы лидеры. Хорошо выступили в волейболь
ном турнире (3 место), легкоатлетической 
эстафете (1 место), полиатлоне (2 место), 
футболе (1 место), гребле (1 место). Если в 
прошлые годы нам серьезную конкуренцию 

оказывала команда локомо
тивного цеха, то нынче нас 
поджимают доменщики. 
Очень неплохая спортив
ная дружина у газоспаса
телей. 

- Закончится летняя 
спартакиада и у вас по
явится возможность от
дохнуть? 

- А мы от спорта не уста
ем. В честь предстоящего 
Дня железнодорожника мы 
на берегу «Голубого зали
ва» примем участие в общем 
спортивном празднике все
го управления ЖДТ ММК. А 
там незаметно подойдет 
время начинать очередную 
цеховую спартакиаду и при
нимать старт в зимней спар
такиаде ММК. 

СУПЕРСПРИНТ 

• ВИКТОРИЯ ВОЛНУХИНА НА ПЕРВЕН
СТВЕ СТРАНЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИ
КЕ завоевала серебряную медаль в новой 
для себя весовой категории до 75 килограм
мов. В составе сборной России она едет на 
первенство Европы, но в качестве запасной. 

• ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО 
ВОДНОМУ ПОЛО, в составе которой пять 
воспитанниц златоустовской «Уралочки», 
на чемпионате мира по водным видам спорта 
в Японии проиграла в четверть финале ко
манде Канады и потеряла все шансы стать 
призером. 

• В БРЯНСКЕ ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ 
СТРАНЫ ПО СУДОМОДЕЛЬНОМУ 
СПОРТУ. В составе сборной Челябинской 
области выступали и четверо магнитогорцев. 
Анатолий Извеков стал чемпионом и выпол
нил норматив мастера спорта. Серебряные 
награды достались Сергею Федченко и Ни
колаю Сморжу, бронзовая - Валерию Мос
калеву. Во второй половине августа в Болга
рии состоится чемпионат мира по судомо
дельному спорту, в котором примет участие 
наш земляк Анатолий Извеков. 

• ГОТОВЯЩАЯСЯ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (Эдмонтон, 
Канада, август) участница Олимпийских игр 
- 2000 Наталья Цыганова из челябинского 
спортклуба «Мечел» прибежала пятой к фи
нишу 800-метровой дистанции на крупных 
соревнованиях «Гран-при» в Монако. На чем
пионате мира по легкой атлетике будут вру
чаться солидные премии: победителям в 
каждой легкоатлетической программе выда
дут чеки на 100 тысяч долларов. Призеры 
тоже получат чеки, но с меньшей суммой 
«зеленых». 

• ПЛАН СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОФИЗ «МАГНИТ» 
НА АВГУСТ достаточно обширен и много
образен. На спортивных площадках объе
динения пройдут соревнования по мини-
футболу, туризму, состоится легкоатлети
ческий кросс и конкурс рыбаков, в районе 
станции «Минутка» металлурги проведут 
чемпионат ММК по спортивному ориентиро
ванию. Но самым интересным обещает быть 
спортивный праздник железнодорожников 
комбината, который пройдет 4 августа на 
берегу «Голубого залива». 

• МАГНИТОГОРСКИЙ МАРАФОНЕЦ РА
БОТНИК ОАО «ММК» ИЛЬГИЗ ЗАГИ-
ДУЛЛИН тщательно готовится с Сибирско
му международному марафону, который в 
российском рейтинге занимает второе мес
то, уступая по массовости лишь Московско
му международному марафону мира 
(ММММ). Свою готовность Ильгиз прове
рял на магнитогорском полумарафоне, где 
показал четвертый результат, и на полума
рафоне «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, куда 
съехались сильнейшие бегуны России. Наш 
земляк показал десятый результат. В про
шлом году Загидуллин принимал участие в 
Сибирском марафоне, где финишировал 
седьмым. Теперь перед ним стоит задача: 
финишировать в первой пятерке. 

• РАБОТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ФИЗ 
«МАГНИТ» ОАО «ММК» ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БбРЬБЕ 
среди ветеранов Владимир Колесников про
водит сегодня интенсивные тренировки. Че
рез пару недель в Венгрии ему предстоит 
отстаивать свое чемпионское звание в со
стязании с сильнейшими борцами - ветера
нами супертяжелой весовой категории пла
неты. 

• МАГНИТОГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В 
ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ примут участие в чемпи
онате мира по академической гребле, в пер
венстве Европы по шахматам и Кубке Евро
пы по спортивной ходьбе. 

• В АВСТРИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИО
НАТ МИРА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ.ГРЕБ
ЛЕ среди молодежи, участником которого 
стал воспитанник объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» Артем Сафин. В'гонках 
одиночек на дистанции 2000 метров он фи
нишировал третьим и завоевал бронзовую 
медаль. Замечательный успех,, с чем-его и 
поздравляем! Более подробно об этих со
ревнованиях и самом призере мирового пер
венства расскажем в очередном выпуске. 
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