
21-летняя магнито-
горская горнолыж-
ница, студентка фа-
культета психологии 
МаГУ Анна Сороки-
на, ставшая в этом 
году чемпионкой 
России в суперком-
бинации, завоевала 
на прошлой неделе 
сразу пять наград 
(три золотые и две 
серебряные) в но-

вой Зеландии – на этапах открытого Кубка 
Австралии и новой Зеландии. 

В первый день соревнований, прошедших на 
курорте Маунтэйн Хатт, Анна заняла вторые 
места в суперкомбинации и слаломе-гиганте, 

во второй – победила в этих же дисциплинах, а в 
заключительный – стала первой в специальном 
слаломе.

– Несмотря на стихийное бедствие на Южном 
острове Новой Зеландии – землетрясение силой 
более семи баллов, у нас в горах Северного остро-
ва его отзвуки практически не ощущались и угрозы 
проведению соревнований по этой причине нет, 
– сказал еще до стартов в интервью пресс-службе 
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Рос-
сии наставник женской сборной страны Сергей 
Комаров. – Единственное, что может заставить 
организаторов перенести завтрашний старт, – это 
не слишком хорошие погодные условия в горах. 
На курорте Маунтэйн Хатт сейчас идет сильный 
снег, сгущается туман. Впрочем, это не говорит 

о том, что такая погода будет и завтра. Здесь все 
достаточно быстро меняется.

Старты, по словам Комарова, предстояли инте-
ресные и весьма ответственные: среди соперниц 
– шведская команда Кубка мира во главе с не-
однократной чемпионкой мира и Олимпийских игр 
знаменитой Аней Перссон, сильная норвежская 
сборная, несколько постоянных участниц Кубка 
мира из других стран.

Анна Сорокина выступила наибо-
лее успешно среди всех россиянок. 
И если в первый день соревнований, 
когда она заняла вторые места в 
двух дисциплинах, и во второй, когда 
наша горнолыжница завоевала две 
золотые медали, на пьедестал под-
нялись исключительно российские 
горнолыжницы (в тройку призеров вместе с Анной 
вошли Елена Яковишина и Анастасия Кедрина), 
то 9 сентября Сорокина опередила уже очень 
известных соперниц (запланированный на 8 
сентября слалом-гигант не состоялся из-за плохих 
погодных условий).

В специальном слаломе Анна одержала уве-
ренную победу по сумме двух гонок, опередив 
ближайшую соперницу – норвежку Рикке Гасманн-
Бротт более чем на 1,2 секунды (для горнолыжного 
спорта это солидный отрыв). Третьей стала горно-
лыжница из Великобритании Александра Тиллей. 
Итоговое время Анны Сорокиной – 1 минута 
10,04 секунды. Первую трассу она «прошла» за 
34,76 секунды, вторую – за 35,28 секунды.

«Этот успех – подытожил в тот же день официаль-
ный сайт Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда России, – позволил Сорокиной значительно 
улучшить свои FIS-пункты и обеспечить более 
выгодные стартовые условия на соревнованиях 

предстоящего сезона. Что касается остальных че-
тырех наших участниц соревнований – Влады Бу-
реевой, Елены Яковишиной, Анастасии Кедриной 
и Ксении Алопиной, то все они не финишировали, 
первые две – на первой трассе, две другие – на 
второй. Всего стартовали 30 спортсменок».

Напомним, в апреле этого года Анна Соро-
кина, студентка факультета психологии МаГУ и 
воспитанница УСК «Металлург-Магнитогорск», 

завоевала золот ую медаль в 
суперкомбинации (скоростной 
спуск плюс слалом) на открытом 
чемпионате России по горно-
лыжному спорту, прошедшем в 
Кировске (Мурманская область) 
Тогда спортсменка из Магнитки 
победила с большим преимуще-

ством. Ближайшую соперницу Анна опередила 
почти на секунду. Заняв третье место в первом 
виде суперкомбинации – скоростном спуске, Со-
рокина бережно сохранила свое преимущество 
перед знаменитыми соперницами, включая 
столь маститых слаломисток, как австрийка 
Маргрет Альтахер и словенка Маруся Ферк, в 
слаломе. Серебряную медаль в суперкомбина-
ции на открытом чемпионате России в Киров-
ске завоевала подруга Сорокиной по сборной 
России Маргарита Надыршина (Свердловская 
область), бронзовую – Маруся Ферк. Словенка 
показала отличное время в слаломе, но опере-
дить двух российских горнолыжниц по сумме 
двух комбинаций не смогла.

Если реально оценивать возможности маг-
нитогорских спортсменов, то Анна Сорокина 
– один из реальнейших наших кандидатов на 
участие в зимних Олимпийских играх 2014 года 
в Сочи  
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 утрата
Остался с командой
В ПонедельнИК УтРоМ в институте имени Вишнев-
ского скончался 26-летний хоккеист ярославского 
«локомотива» Александр Галимов. 

Он был единственным членом команды, выжившим после кру-
шения самолета Як-42. Несколько дней лучшие врачи боролись 
за жизнь спортсмена, у которого было обожжено 90 процентов 
тела. Однако, несмотря на все их усилия, сердце Александра 
остановилось.

Среди игроков «Локомотива» Галимов был одним из немногих 
местных уроженцев и воспитанников ярославской хоккейной 
школы. Родился он в этом городе 2 мая 1985 года. С пятилетнего 
возраста уже занимался хоккеем. В 2000 году он стал хорошо 
известен многим ярославским любителям спорта после победы 
юношеской команды «Локомотив-85» на всероссийском турнире. 
В следующие два сезона эта команда повторяла свой успех, и 
Саша Галимов был одним из ее лидеров.

Начиная с осени 2008 года Галимов успешно выступает и за 
основной состав «Локо» в чемпионате КХЛ. Всего за три сезона 
розыгрыша Континентальной хоккейной лиги Александр набрал 
128 очков (64 гола плюс 64 результативных паса) в регулярной 
части чемпионатов и 37 (23 плюс 14) в стадии плей-офф. Пре-
красный результат для защитника!

В минувшем сезоне Галимов дебютировал в составе нацио-
нальной сборной России. В девяти матчах евротура он набрал 
три очка (2 плюс 1).

Подготовку к сезону-2011/2012 Александр Галимов начинал 
уже будучи одним из лидеров ярославского «Локо». На пер-
вый матч регулярного чемпионата команда вылетала в Минск  
7 сентября. В16.00 самолет на взлете зацепил локатор и рухнул 
в речку Туношну. Прибывшие на место аварии спасатели рядом 
с горящими обломками самолета увидели мужчину, находивше-
гося по пояс в воде. Издалека они даже приняли его за рыбака, 
оказавшегося случайно на месте аварии. И лишь потом поняли, 
что этот человек сильно обожжен. Тем не менее он продолжал 
двигаться к берегу. Это оказался игрок ХК «Локомотив» Алек-
сандр Галимов.

«Он был сильно обожжен, – рассказал лейтенант полиции 
Дмитрий Коноплев, прибывший на место аварии первым. – Мы 
даже не знали, как ему помочь, но потом подхватили  за локти, 
запястья и втащили на борт. Он сильно мерз и просил укрыть 
его. Связавшись по телефону с медиками, мы отправились в 
Ярославль. Все время пути говорили с ним, чтобы не дать ему 
потерять сознание. Он вел себя мужественно, адекватно оценивал 
происходящее. Только перед погрузкой в скорую мы спросили 
его имя. «Братишки, я Галимов», – прошептал он».

Галимов получил ожог 90 процентов поверхности тела и ожог 
верхних дыхательных путей. Практика говорит о том, что с та-
кими ожогами выживают очень редко. К тому же при падении 
самолета хоккеист получил и множественные повреждения 
внутренних органов. В Ярославле не оказалось оборудова-
ния, необходимого в столь сложных ситуациях, и 8 сентября 
Галимова отправили в Москву, в ожоговый центр НИИ имени 
Вишневского.

12 сентября утром Александра Галимова не стало. Глава 
ожогового центра НИИ хирургии имени Вишневского Андрей 
Алексеев назвал причину смерти нападающего «Локомотива»: 
«Он скончался утром. Это была остановка сердца. Мы сдела-
ли все возможное. Вчера Александра Галимова похоронили в 
Ярославле.

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

Мы увидели лучших
Продолжение. начало в № 104.

…Программку эту я храню как одну из 
самых дорогих реликвий. Простая обложка в 
три цвета, вверху в «лавровом» круге рисунок 
– третий номер бьет поверх одиночного бло-
ка, внизу изображение значка «Готов к труду 
и обороне СССР», который был тогда почетнее 
иных медалей. Раскрываю эту книжечку – и 
сразу все вспоминается…

В послевоенные годы в стране с волейбо-
лом конкурировать мог разве только футбол, 
да и тот позже вышел на международную 
арену (хоккей с шайбой делал только пер-
вые шаги). У всех на слуху были фамилии 
блестящей плеяды волейболистов – Якушев, 
Рева, Ахвледиани, Щагин, Нефедов, Гайлит. 
Это звучало не менее сильно, чем Бобров, 
Федотов, Бесков, Карцев.

Магнитка спортивная жила волейболом, 
по массовости с «летающим мячом» не мог 
конкурировать и футбол. Что касается мастер-
ства… Волейбольная сборная города тех лет, 
команда удивительная, легендарная, по пра-
ву была заметной в стране. Никто из наших 
кумиров того времени не был даже полупро-
фессионалом – все были чистыми любителя-
ми, молодыми инженерами-металлургами, 
руководителями производства. Команды с 
таким высоким интеллектуальным потен-
циалом, пожалуй, больше не было. Прорыв 
магнитогорцев в элиту советского волейбола 
возглавлял Евгений Егоров. Никто не соз-
давал для его команды тепличных условий, 
всего ребята добивались сами. Восхождение 
началось с 1947 года, когда волейболисты 
Магнитки дебютировали в турнире сильней-
ших городов России в Куйбышеве и заняли 
высокое четвертое место. На следующий год 

в Казани результат был повторен. В 1949 
году Магнитогорск получил право провести 
волейбольный турнир сборных городов Рос-
сии, выиграл его и вошел в «элитную группу» 
сильнейших городов СССР. Дебют в «высшей 
лиге» оказался исключительно удачным – пя-
тое место на турнире в Киеве. Магнитогорцы 
уступили только сборным Москвы, Ленингра-
да, Киева и Тбилиси, в которых были собраны 
лучшие волейболисты страны. Магнитогорск 
в Киеве представляли Е. Егоров, И. Сысуев, 
В. Слосман, А. Чоо, В. Башков, В. Леонов, Е. 
Греднев и И. Караяни. В эти и последующие 
годы Магнитка из безвестной команды пре-
вратилась в коллектив, с  которым считались 
и «великие». На матчевых встречах городов 
России в Свердловске, Ростове-на-Дону и 
Грозном сборная Магнитогорска занимала 
второе место, а в первенстве России с 1947 
по 1953 годы «Металлург» неизменно попа-
дал в призеры.

Так что право принять у себя матч сильней-
ших сборных команд городов СССР Магнитка 
завоевала по праву. Решение это было 
принято Всесоюзным комитетом по делам 
физкультуры и спорта.

Магнитогорск ждал этого праздника и 
готовился к нему. Еще бы – к нам должны 
были приехать лучшие волейболисты и волей-
болистки страны. Восемь мужских (Москва, 
Ленинград, Баку, Рига, Тбилиси, Таллин, Дне-
пропетровск, Магнитогорск) и десять женских 
(Москва, Ленинград, Тбилиси, Рига, Ташкент, 
Каунас, Харьков, Петрозаводск, Тарту, Маг-
нитогорск) команд – такого «созвездия» ни 
до, ни после в Магнитогорске не собиралось. 
Приехали все сильнейшие: заслуженные 
мастера спорта, чемпионы Европы и мира. 

Бредившая волейболом магнитогорская 
молодежь  представить не могла, что вот так 
запросто в небольшом зале спортзала Двор-
ца культуры металлургов можно увидеть тех, 
о которых только читали и слышали.

Было бы в зале 2–3 тысячи мест – и тогда 
он не вместил бы всех желающих. 12 апреля, 
в день открытия, флаг соревнований под-
нимали капитаны команд-победительниц 
прошлогоднего турнира – москвичи Вален-
тина Свиридова и Константин Рева. Мы 
смотрели во все глаза, как кумирам вручали 
памятные подарки, цветы и приветственные 
адреса. Впервые увидели и тренера сборной 
Москвы, человека-легенду, героя Великой 
Отечественной войны Анатолия Чинилина 
– лучший волейболист предвоенных лет по-
терял на фронте руку; тренером он был таким 
же великим, как и игроком.

…Смогут ли наши сыграть на равных если 
не с самыми-самыми, то с другими, которым 
тоже уступали (ну как сравнить потенциал 
столиц союзных республик и Магнитки?) Но 
наши ребята взяли и обыграли в первый 
же день сборную Тбилиси – 3:1. Играющий 
тренер и капитан Евгений Егоров смело 
вводил в бой молодежь, хозяева все время 
держали инициативу в своих руках. Как ни 
старались тбилисцы, они не могли закрыть 
21-летнего нападающего Дмитрия Носова. 
Дмитрий использовал любые возможности 
для атаки, под стать ему действовал Борис 
Акулов, успешно дебютировал в этом матче 
и чемпион России среди юношей (1952 год) 
18-летний Анатолий Слонин   

аЛьбеРт ПИРКеР
Продолжение следует.


