
Желание победило 
мастерство 
Баскетболисты ЛПЦ-5 победили в летнем первенстве по стритболу 

В минувшую субботу на 
открытых площадках 
Центрального стадиона и 
около вновь было жарко в 
прямом и переносном 
смысле. Спортсмены, как 
известно, отмечают различ
ные праздники по-спортив
ному, и День металлурга не 
стал исключением. Второе 
летнее первенство города по 
стритболу под патронажем 
городской федерации 
баскетбола и муниципально
го учреждения «Магнитка-
Баскет», приуроченное к 
профессиональному празд
нику металлургов Магнит
ки и страны, собрало массу 
соревнующихся. И, более 
того, завершилось во 
многом неожиданной 
победой парней из листоп
рокатного цеха № 5 ОАО 
« м м к » . 

- В летнее время непросто 
организовать стритбольный 
турнир, - убежден 
председатель 
городской федера
ции баскетбола 
Вахит Бигеев. - У 
многих каникулы, 
отпуска, кто-то 
уезжает из города. 
Еще более объективный 
фактор - посменная работа 
на металлургическом 
комбинате. Нередко прихо
дят даже с ночной смены на 
стритбольную площадку, а 
бывает, сразу после турни
ра - на трудовую вахту. Как 
по заказу, 16 июля был 
теплый день без назойливой 
жары и дождя. Надо 
сказать, состав участников 
стал стабильным. Те коман
ды, что выступили на 
первом турнире, изъявили 
желание стартовать и на сей 
раз. Правда, в ряде коллек
тивов не было некоторых 
известных имен. Например, 
в команде ветеранов не 
играл Константин Косматое, 
а за юношей - его сын 
Александр. Однако отсут
ствие Косматова-младшего 
было весьма уважительным: 
он в это время усиленно 
готовился к финалу Спарта
киады учащихся России по 
баскетболу в составе 
сборной Уральского 
федерального округа. Если 
учесть, что в этот раз не так 
много магнитогорцев попали 
в сборные команды Уральс-

Ко Дню 
металлурга 
мы обязаны 
были выиграть 

кого федерального округа по 
разным видам спорта, то 
приглашение Александра 
Косматова - достижение 
нашей спортивной школы и 
баскетбола Магнитки в 
целом. 

Еще одна из особенностей 
второго стритбольього 
первенства: громко заявила о 
себе одна из дворовых 
команд под названием 
«Салапеты», на предвари
тельном этапе со счетом 15:13 
обыгравшая «Максимум» во 
главе с Вадимом Заворуевым, 
который в начале июня в 
составе сборной МГТУ стал 
чемпионом студенческой 
баскетбольной лиги. Этот 
факт, безусловно, не мог не 
радовать, поскольку миф о 
непобедимости мастеров 
баскетбола давным-давно 
развеян именно в стритболе. 

- У нас на каждом турнире 
символический призовой 

фонд, - продол
жает Вахит 
Бигеев. - Конеч
но, приятно, 
попав в призеры, 
получить какой-
то приз. Но для 
ребят это, как 

правило, не главное. Здесь 
свои уже сложившиеся 
спортивные «разборки». А 
турниры, которые проводят 
мощные спонсоры, - другая 
песня. Туда многие приходят 
ради призовых маек, даже те, 
кто не умеет играть. Это, по 
существу, акция бесплатной 
раздачи спортивной атрибу
тики. Сейчас у нас появился 
новый проект: хотим органи
зовать турнир по полномас
штабному баскетболу среди 
металлургических предприя
тий страны. Есть неплохие 
команды в Липецке, Черепов
це. В ближайшее время 
выступим с инициативой 
провести осенью турнир, 
посвященный столетию со 
дня рождения легендарного 
директора ММК Григория 
Носова. 

У девушек из-за двукрат
ного увеличения количества 
команд - а за призовые места 
боролись семь коллективов -
возникла нешуточная 
конкуренция. Судейскому 
корпусу пришлось прибег
нуть к подсчету дополни
тельных показателей, чтобы 
определиться с раскладом 

мест. В итоге первыми стали 
«Бестии из МГТУ», девчата 
из «МГТУ - VIP» заняли 
второе место, а команда 
«Дикие утки» - третье. 

В турнире юношей первое 
место заняли ребята из 
«Уралочки». А вот у мужчин 
сенсация: в полуфинале 
сборная ЛПЦ № 5 ОАО 
«ММК» без особого труда 
обыграла ветеранов - 8:0 и 
вышла в финал, где ее 
поджидали «Друзья» -
победители первого летнего 
первенства. Однако желание 
самих металлургов выиграть 
турнир, посвященный Дню 
металлурга, было весомее, 
чем мастерство и опыт 
«Друзей». Игроки основного 
состава «Металлурга-
Университета» Артем 
Куринной и Максим Синель
ников, а также Артур Бигеев 
и Антон Евстафьев в этот 
день не были волшебниками: 
трехочковые броски в их 
исполнении не достигали 
цели. А ЛПЦ № 5, напротив, 
отдав предпочтение атакам 
из-под кольца, не прогадал и 
выиграл финальный матч со 
счетом 10:8. В поединке за 
третье место «Клуб ветера
нов баскетбола» в составе 
Ивана Кривошейко, Дмитрия 
Самохвала, Сергея Нысвяты-
паско только в дополнитель
ное время нанес поражение 
«Провансалю» - 18:16. 

- Команда, где я играю, 
преследовала одну цель -
победить, - говорит ее 
участник Евгений Лоза. -
Причем неважно, против кого 
играли. Ко Дню металлурга, 
естественно, просто обязаны 
были выиграть. Даже второе 
или третье места нас не 
устраивали. А вообще, 
городской турнир по стрит
болу выиграть очень сложно: 
соперники черезвычайно 
серьезные и опытные. Наша 
команда - дружная, трениру
емся регулярно, даже зимой 
по три раза в неделю в 
физкультурно-оздоровитель
ном комплексе. Костяк 
сборной сложившийся, 
существует на протяжении 
трех лет: я, Виктор Цыганов, 
Евгений Белов, Артур 
Вахитов, Вадим Сагатдинов. 
Сейчас в наш коллектив 
пришли Юрий Никулин, 
Андрей Швецов. Чтобы 
выиграть турнир, нам нужен 

был хороший настрой, с ним 
можно победить любую 
команду. 

Третье, заключительное 
первенство города по стрит
болу в честь Дня физкуль
турника пройдет на открытых 

площадках спортивного 
лагеря «Юность» на озере 
Банном 6 августа. Именно там 
определится абсолютный 
победитель летнего первен
ства. Пока фаворитом номер 
один является команда 

«Друзья»: ей достаточно 
занять второе место, чтобы 
обеспечить себе звание 
лучшей стритбольной 
команды Магнитки этого 
летнего сезона. 

Анатолий БЕЛОВ. 

«Золото» Котельникова 
ПЛАВАНИЕ 

Магнитогорский пловец Павел Котельников завое
вал золотую и бронзовую медали на юниорском чем
пионате Европы по плаванию. 

Соревнования на открытой воде проходили в столице Венг
рии Будапеште, где собрались сильнейшие спортсмены Европы 
1987 года рождения. Пловец из Магнитки в составе сборной 
России выиграл первое место в эстафете 4x200 метров, устано
вив новый рекорд Европы, превысив прежнее достижение на 
2 секунды, и занял третье место в эстафете 4x100 метров. 

До этого Павел Котельников уже был призером первенства 
России и Международных игр юниоров стран Балтии и СНГ. Пол
года назад ему было присвоено звание «Мастер спорта». Сейчас 
Павел тренируется в Челябинске под руководством заслуженно
го тренера России Михаила Акимова. В ближайшие дни магнито
горский пловец будет участвовать в соревнованиях по плаванию 
в рамках II летней Спартакиады учащихся России, а уже с сентяб
ря начнет подготовку к чемпионату мира среди юниоров. 

В этом году П. Котельников закончил школу и собирается 
поступать в Магнитогорский государственный технический уни
верситет. 

Награды Щепарева 
БИАТЛОН 

В чемпионате страны по летнему биатлону участву
ют и представители биатлонной школы спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск». 

Для всех участников эти соревнования важны тем, что по их 
итогам определят составы команд для участия в чемпионатах 
Европы и мира. Магнитогорские летние биатлонисты в числе 
фаворитов практически на всех дистанциях. 

Серьезную заявку уже сделал наш земляк мастер спорта меж
дународного класса Алексей Щепарев. До начала чемпионата 
России он в составе сборной удачно участвовал в двух этапах 
Кубка мира. В Чехии Алексей занял второе место в спринтерс
кой гонке, в Германии в той же спринтерской гонке завоевал 
бронзовую медаль, а в гонке преследования - пятое место. По 
итогам двух этапов Кубка мира, а их всего проводилось два, 
Алексей Щепарев занял второе место в общем зачете. 

Константин ГАЛИН. 

Браво, ветераны! 
ФУТБОЛ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Н а стартах открытого Кубка Урала по легкой атлетике не

плохо выступили представители «королевы спорта» Магнито
горска. Особо памятны эти старты будут для бегуньи на 100 и 
200 метров Эльзы Байбуловой из легкоатлетического спортклу
ба. Хотя она дважды заняла только третьи места, но сумела пока
зать результат, который дает ей право на присвоение звания ма
стера спорта России. Победителями в своих дисциплинах стали 
Анна Матвеева и Илья Загузин. Призовые места достались На
дежде Косяковой, Евгении Соловьевой, Елене Гаршиной, Васи
лию Барбашову, Алексею Маркину, Андрею Юрченко, Макси
му Черницову. 

• В Кургане на первенстве страны по горному бегу победите
лями стали воспитанники городского ДЮСШ-1 Никита Кунц и 
Настя Михайлова. 

• В Будапеште на первенстве Европы по плаванию примут 
участие представители Челябинской области: Александр Тихо
нов из Миасса и Павел Котельников - Магнитогорск-Челябинск. 

•Магнитогорские скалолазы Максим Власов, Игорь Файзу-
лин, Василий Борисов участвовали в соревнованиях в Сверд
ловской области. Лучший результат среди наших земляков по
казал Максим Власов. А имена магнитогорских альпинистов -
Геннадия Кириевского, Юрия Олейникова и Николая Шведа -
войдут в энциклопедию «Челябинская область» России. 

• Н а чемпионате Европы по черлидингу магнитогорская ко
манда спортклуба «Металлург-Магнитогорск» заняла шестое 
место. 

• И з пяти видов спорта II летней Спартакиады учащихся в 
Магнитогорске осталось провести всего лишь два: старты греб
цов на байдарках и каноэ и академической гребли. Первыми вы
ведут на старт финалов свои суда байдаристы и каноисты 21 
июля на гребной базе ДЮСШ-2. Ровно в 10.00 будут проведены 
предварительные заезды на дистанции 1000 метров. Завершатся 
соревнования 24 июля. 

• С 11 по 17 июля в боулинг-центре «Универсал» проходило 
первенство по боулингу среди молодых работников ОАО 
«ММК», посвященное дню рождения профсоюзной организа
ции комбината. В турнире участвовало сорок пять команд по 
пять человек. У каждой команды было две игры, в зачет шел 
средний балл всей команды в лучшей из двух игр. Поэтому со
ревнование получилось действительно командным: если давали 
слабину девушки, груз ответственности за общий результат взва
ливали на свои плечи юноши. В итоге лучшими оказались: Рус
ская металлургическая компания - первое место, цех эксплуата
ции - второе место, ЦПК «Персонал» - третье место. Лучший 
личный результат среди мужчин у Артура Юсупова - 196 оч
ков, среди женщин по 118 очков набрали Караваева Ирина и 
Кутулина Марина. 

Нет ничего радостнее победы. 
Цицерон М а р к ТУЛЛИЙ 

С 8 по 10 июля в Челябинске состоялся турнир среди 
ветеранов зоны «Урал-Западная Сибирь». 

Первенство проводится в два этапа. Сначала заявленные команды, 
в которых могут выступать игроки старше 35 лет, играют в зональных 
соревнованиях, затем под эгидой РФС проводится финальный тур
нир. Общее руководство и организацию ветеранского первенства 
России по футболу взял на себя комитет ветеранов Российского фут
больного союза. Первенство проводится уже пятый год. 

В этом году решили принять участие в турнире и магнитогорс
кие футболисты. При поддержке начальника управления по физи
ческой культуре, спорту и туризму городской администрации 
Л. Одера и предпринимателя А. Миниханова ударный состав маг
нитогорских ветеранов футбола отправился в Челябинск. Матчи 
проводились на недавно отремонтированном стадионе с искусст
венным покрытием. 

По замыслу организаторов победить должны были челябин-
цы. Однако хозяева турнира встретили отчаянное сопротивление 
в первом же матче с магнитогорцами. Во многом исход этого 
матча и предопределил победителя турнира. Поединок получил
ся зрелищным и богатым на голы. Счет на 8-й минуте открыли 
ветераны столицы Южного Урала. Однако наши футболисты уже 
к перерыву смогли не только отыграться, но и выйти вперед -
3:1. Во втором тайме хозяева делали все возможное, чтобы спасти 
встречу. Но магнитогорцы удержали победный счет - 4:3. В со
ставе нашей команды отличились Р. Хайрутдинов - два гола, В. 
Соколовский и О. Рябов - по одному. В другой паре оренбурж-
цы переиграли курганцев - 2:0. 

Во втором туре ветераны Магнитки буквально разгромили фут
болистов Кургана - 5:0. Дважды отличились А. Свиридов и О. Ря
бов, одним голом отметился К. Исраэлян. Матч ветеранов Челябин
ска и Оренбурга завершился ничьей - 1 : 1 . Таким образом, за тур до 
конца Магнитка, набрав шесть очков, досрочно стала победителем. 
Но и в последнем матче против Оренбурга наши ветераны сыграли 
достойно - 0:0. Эта ничья вывела обе команды в следующую стадию 
первенства среди ветеранов. 

Параллельно проходили матчи в другой группе, где выступали 
команды Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила и Сургута. Те
перь по две лучшие команды обеих групп (Екатеринбург, Пермь, 
Магнитогорск и Оренбург) встретятся в финальной части первен
ства. Если магнитогорцы выступят удачно, то их ждет поездка на 
всероссийский финал. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Все только начинается 
СПАРТАКИАДА 

В Магнитогорске продолжа
ется II летняя Спартакиада уча
щихся России. На прошедшей 
неделе в драматическом театре 
имени А. Пушкина завершились 
соревнования по одному из са
мых зрелищных и зажигательных 
видов спорта - спортивной аэро
бике. Спортсмены Уральского 
федерального округа в общеко
мандном зачете одержали убеди
тельную и долгожданную побе
ду: они признаны лучшими в 
трех из четырех номинаций, со
ставляющих программу сорев
нований. 

Среди смешанных пар и в но
минации «группа» победу одер
жали представители Свердлов
ской области: Станислав Кузин 
и Евгения Четверня выиграли 
«пары», Кристина Пименова, 
Марина Полещук, Стае Кузин, 
Евгения Четверня, Ирина Кло-
пова и Дима Екименко уверенно 
завоевали «золото» в «группе». 
В номинации «соло» победите
лями стали Полина Баженова из 
Тюменской области и Егор Ста-
новкин из Ханты-Мансийского 
автономного округа. Лишь в но
минации «трио» уральцы усту
пили л и д и р у ю щ и е позиции 

спортсменам из Санкт-Петер
бурга, Валерия Енькова. Мари
на Полещук и Кристина Пиме
нова из Свердловской области 
заняли второе место. 

Победителем командного заче
та среди субъектов Федерации 
стали спортсмены Свердловс
кой области, принесшие макси
мальное количество очков 
Уральскому региону. 

Соревнования спартакиады, 
да к тому же финальные турни
ры - престижны. И если прове
дение в Магнитке стартов по 
гребле или настольному тенни
су кажется вполне логичным, то 
факт финала у нас соревнова
ний по спортивной аэробике у 
многих вызвал недоумение. До 
недавних пор мало кто воспри
нимал ее как вид спорта, хотя с 
самим термином все знакомы 
практически с детства. Однако 
более подходящего города в Че-
лябинской области для этого 
турнира не найти: магнитогорс
кую спортивную аэробику воз
главляет инициатор появления 
на Южном Урале этого краси
вейшего вида спорта Раиса Бу-
кусова. Кроме того, председа
тель федерации спортивной 
аэробики Магнитки Раиса Васи
льевна - автор первой и соав
тор всех последующих образо

вательных программ по этому 
виду спорта, тренер ведущих 
спортсменов области, организа
тор Кубка городов Урала и все
возможных семинаров, отлич
ник физической культуры Рос
сии и судья республиканской 
категории. 

Аэробика появилась в Магни
тогорске в начале 90-х. Привез
ла ее в Магнитку', как вы уже. 
наверное, догадались, Раиса Ва
сильевна. Она рассказывает: 

- Я увидела этот вид спорта 
совершенно случайно и влюби
лась на всю жизнь. В 1991 году 
в городской тогда еще спортко
митет пришло положение, в ко
тором приглашали в Ижевск на 
соревнования по ритмической 
гимнастике. Слово «аэробика» 
было приписано рядом в скоб
ках. Меня, как председателя фе
дерации ритмики - было и та
кое модное веяние, командиро
вали «на разведку» вместе с 
моей дочерью-спортсменкой. 
Впервые увидев аэробику во
очию, мы были не просто пора
жены - потрясены! Представь
те: в зале стоит свист, как на 
дискотеке, все кричат, подбад
ривают спортсменов, музыка 
гремит и заводит зал невероят
но. Я говорю дочери: «Лена, да
вай!» Она попробовала и среди 

16 участниц заняла шестое мес
то, а в финал входили пять че
ловек. Вот тогда то я и решила: 
аэробика в нашем городе будет! 
Всех своих гимнастов, а я тогда 
вела еще и художественную 
гимнастику, начала потихоньку 
перетягивать в аэробику И зак
рутилось. Сначала мы съезди
ли в Суздаль на открытый Ку
бок России, где заняли призо
вые места. Мои воспитанницы 
попадают в сборную, и мы едем 
на чемпионат. Затем принимаем 
участие в следующем Кубке 
России... Стала ездить на семи
нары, чтобы расти профессио
нально. Аэробика тогда в стра
не у нас только становилась на 
ноги. Меня даже привлекали к 
созданию образовательных 
программ. Первая программа 
(1996 г.) была издана в Магни
тогорском пединституте, и по 
ней работали все российские 
тренеры. Сейчас ее переиздают, 
дополняют, но я остаюсь соав
тором. В 1994 году мы заняли 
четвертое место на чемпионате 
России и выступали на Играх 
доброй воли в Санкт-Петер
бурге. Мои девчонки заняли 
седьмое место! Дима Шустов 
выиграл первенство России. 

На протяжении всех этих лет, 
помимо тренировочного про

цесса, Раиса Васильевна ведет 
общественную работу: разраба
тывает методики тренировок, 
организует тренерские семина
ры, соревнования. Городской 
спортивный календарь уже не 
один год украшает любимое де
тище Букусовой и ее учеников: 
Всероссийский турнир «Кубок 
Урала». Первые «ласточки» маг
нитогорской аэробики сегодня 
уже сами тренеры - дочь Елена 
Пасеева работает вместе с мамой 
в Правобережном центре допол
нительного образования; мас
терски трудится Елена Блашко, 
Марина Сухарукова - аспирант 
кафедры физвоспитания дош

кольников МаГУ. Многие вос
питанники работают преподава
телями физической культуры в 
школах и тренерами в фитнес-
клубах. 

Магнитогорская спортивная 
аэробика вполне заслуженно 
дождалась своего звездного часа 
в виде финального турнира спар
такиады. Вполне заслуженно ко
манда хозяев старта стала фина
листом: воспитанницы Букусо
вой пробились в финал номина
ции «группа» и заняли восьмое 
место. У них, как поется в извес
тной песне, «все только начина
ется». 

Ольга ПЛАТОНОВА. 
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