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Вторая молодость

Сегодня выдающийся 
магнитогорский спорт-
смен отмечает 50-летие. 
Имя Валерия Спицына 
вписано в историю не 
только городского и рос-
сийского, но и мирового 
спорта.

П обеды и призовые ме-
ста в знаковых между-

народных соревнованиях по 
спортивной ходьбе и участие 
в двух Олимпиадах – и в то же 
время драматические повороты 
судьбы. Спортивная карьера 
Валерия Анатольевича – при-
мер стойкости и мужества, вы-
зывающий уважение не мень-
шее, чем олимпийское золото, 
так и оставшееся мечтой.

Валерий увлёкся лёгкой атле-
тикой в школьные годы, начал 
показывать высокие результаты 
в спортивной ходьбе. В 41-м 
профтехучилище выучился на 
машиниста мостового крана, 
работал по специальности на 
ММК. Продолжал трениро-
ваться. Среди успехов юности – 
пятое место на первенстве стра-
ны в 1982 году. После армии, 
можно сказать, с нуля восста-
навливал форму – и был вклю-
чён в основной состав сборной 
СССР. Параллельно с постоян-
ными спортивными сборами 
учился на индустриально-

педагогическом факультете 
Магнитогорского государствен-
ного педагогического институ-
та. В Челябинске, где трениро-
вался в спортивном обществе 
«Динамо», познакомился с же-
ной Еленой, мастером спорта 
по бегу на 800 и 1500 метров.

Товарищи и тренеры вспо-
минают целеустремлённость 
и упорство Спицына. 15 кило-
метров Валерий проходил до 
завтрака, в качестве утренней 
зарядки, днём – 30–40, вече-
ром – ещё 15. И 
настал момент, 
когда количество 
перешло в каче-
ство. В 1991 году 
– бронза на Спар-
такиаде народов 
СССР, серебро 
на чемпионате 
страны, восьмое 
место на Кубке мира. 

В 1992 году в Москве во 
время отбора на Олимпийские 
игры в Барселоне прошёл 30-
километровую дистанцию с 
мировым рекордом, войдя в 
пятёрку лучших ходоков мира. 
Но взойти на олимпийский 
пьедестал почёта не удалось. 
Жара, влажность и чёрная фор-
ма спортсмена сыграли свою 
роль. Валерий Спицын стал 
четвёртым.

Год спустя Валерий Ана-

тольевич завоевал бронзу на 
чемпионате мира в Штутгарте, 
а ещё через год, в 1994-м, по-
бедил на чемпионате Европы 
в Хельсинки на дистанции 
50 километров и получил зва-
ние «Заслуженный мастер 
спорта России», считался луч-
шим легкоатлетом страны.

1996 год, Олимпиада в Ат-
ланте. Увы, накануне спорт-
смен получил тяжёлые травмы 
и не был допущен к участию 
в Играх, где был одним из 
главных претендентов на золо-
то. Встал на ноги, вернулся в 
спорт. Но лишь три года спустя 
вернул прежнюю форму и стал 
вторым на чемпионате России. 
Казалось, фортуна повернулась 
лицом. 2000 год стал триум-
фальным для магнитогорского 
спорта – в Москве Валерий 
Спицын и Татьяна Гудкова 
стали чемпионами страны 
и одновременно установили 
мировые рекорды. Но Олим-
пиада в Сиднее не принесла 
удачи – с тепловым ударом 
Валерий сошёл с дистанции. 
Это стало серьёзным ударом 
для спортсмена. Ушёл было из 
спорта, возобновил трениров-
ки, получил серебро на Кубке 
России-2002 в Чебоксарах. Но 
на Олимпиаду в Атланту про-
биться не удалось.

Валерию Анатольевичу 
было 35. Занялся тренерской 
работой, затем – педагогиче-
ской. Годы спустя, оглядыва-
ясь назад, Валерий Спицын 
не жалеет о времени и силах, 
отданных большому спорту. И 
пусть мечты об олимпийском 
золоте не сбылись – были 
и другие победы, которыми 
можно гордиться. Было преодо-
ление себя. Удалось увидеть 
мир, от Австралии до Мексики. 
Но главным своим – и, конечно, 
своей жены! – достижением 
он считает дочек. Старшей, 
Лене, 24 года. 17-летняя Маша 
недавно победила в забеге 
«Европа–Азия». Обе они с дет-
ства занимались лёгкой атлети-

кой, но не во имя 
большого спорта, 
а для здоровья. 
Семейные крос-
сы – традиция 
для Спицыных.

В декабре 2013 
года  Валерий 
Спицын был в 
числе участников 

почётной эстафеты Олимпий-
ского огня в Магнитогорске. 
В городе его знают и уважают, 
частенько и на улице узнают – 
в основном ровесники и люди 
постарше. Именем выдающе-
гося спортсмена назван легко-
атлетический турнир. Валерия 
Анатольевича приглашают на 
значимые спортивные меро-
приятия. Так, он был почётным 
гостей на открытии центров по 
приёму нормативов ГТО. Прав-
да, пока, на взгляд спортсмена, 

прежняя, советская система 
кажется более эффективной 
– тогда учителя физкультуры 
принимали нормативы прямо 
в школах, там же составляли 
протоколы и выдавали значки, 
сейчас же всё сложнее и доль-
ше. Впрочем, система новая, 
хоть и хорошо забытая старая, 
и многое будет утрясаться 
методом проб и ошибок. Воз-
рождение ГТО – это хорошо и 
востребованно.

Валерий Анатольевич взаи-
моотношения молодёжи со 
спортом знает не понаслышке 
– несколько лет преподаёт 
физкультуру и безопасность 
жизнедеятельности в Магни-
тогорском технологическом 
колледже имени В. П. Омель-
ченко. Среди учеников есть и 
ребята со сложным характером. 
Подход к каждому находит 
интуитивно, как Макаренко. 
Иногда надо прикрикнуть, а 
бывает, похвалишь отпетого 
хулигана за первый, пусть 
небольшой, успех – и как под-
менили парня.

А потом выпускники прихо-
дят с благодарностью – одним 
знания, полученные на уроках 
безопасности жизнедеятель-
ности, помогли не заблудиться 
в лесу, другим – выбраться из 
лесного пожара. А однажды 
студентка поблагодарила за то, 
что сумела оказать доврачеб-
ную помощь своей бабушке 
во время инсульта, пока скорая 
была в пути, и сейчас женщина 
жива-здорова. «Не зря ем свой 
хлеб», – радуется Валерий 
Анатольевич.

Восстановить энергию, за-
траченную на преподавание, 
помогают аквариумистика и пе-
шие прогулки. Правда, аквари-
ум, принесённый в техникум на 
время домашнего ремонта, так 
там и прижился – ведь на рабо-
те проходит большая часть дня. 
В свободное время Валерий 
Спицын любит хорошие книги, 
велосипед и рыбалку. Ему нра-
вится осваивать что-то новое и, 
едва цель достигнута, намечать 
следующую. Например, сейчас 
учится ловить щуку, до этого 
ловил всё больше карасей, а 
это совсем другая стратегия. 
Главное – не большой улов, а 
процесс.

Валерий Анатольевич меч-
тает об активном долголетии – 
чтобы в преклонные годы быть 
таким же бодрым, как отец, дай 
бог ему здоровья надолго. А 
вообще – стареть вовсе не стре-
мится, постоянное общение 
с подростками дарит вторую 
молодость. Валерий Спицын 
не соглашается с календарны-
ми цифрами: «Мне не 50. Мне 
дважды по 25».

 елена лещинская

Жизнь со спортивным уклоном
Валерий Спицын – единственный магнитогорец, принявший участие в трёх Олимпиадах

В лёгкой атлетике, 
как и в альпинизме, 
почётнее чуть-чуть 
не дойти до вершины, 
чем успешно 
забраться на кочку

По следам Остапа Бендера

иск за недосмотр

Героев надо 
знать в лицо

«Магнитогорский ме-
талл» продолжает об-
зор самых обсуждае-
мых на сайте издания 
газетных материалов.

На прошлой неделе чита-
тели сайта «ММ» активно 
обсуждали статью Елены 
Лещинской «Аферисты на 
рынке труда». В материале 
журналист написала, как не 
попасться на удочку мошен-
ников. Героем статьи стал 
Александр Михайлович, по-
страдавший от действий недо-
бросовестных работодателей. 
Публикация вызвала живой 
отклик читателей – многие 
звонили в редакцию, дру-
гие высказывались на сайте 
«ММ».

HD: У нас старательно 
осторожны с мошенниками. 
А вдруг это протеже? И ре-
акция правоохранительных 
органов показательна. Кстати, 
в «Новостях» сообщили, что 
официально получающих по-
собие по безработице –  мил-
лион человек, а фактическая 
безработица – порядка пяти 
миллионов. Максимальное 
пособие – пять тысяч, мини-
мальное – 850 рублей. При 
том что официальный ми-
нимальный прожиточный 
минимум в Москве – 17 тысяч 
рублей.

Был на курсах повышения 
квалификации – цирк. Поса-
дили в один класс электриков 
и слесарей. Неделю предста-
вительная дама по картинкам 
рассказывала, что такое мосто-
вой кран. Никаких экскурсов в 
область электрооборудования 
или мехоборудования. Общая 
пространная информация. 
Совершенно никаких знаний 
«курсы» не добавили.

Андрей: Улица Первомай-

ская, 12. Пришёл туда на со-
беседование по объявлению: 
«Требуется комплектовщик 
на складе». Народу – битком, 
всех возрастов. Заполняете ан-
кету – выносить её за пределы 
здания нельзя, ждёте приёма у 
руководителя группы. Я сразу 
понял – развод. Ну, думаю, 
дождусь, побеседую. Сразу 
предложили быть охран-

ником. Мои пожелания о 
зарплате 20–25 тысяч 
рублей зачеркнули, на-
писала 10–12 тысяч. Я 

говорю девушке: у меня 
нет лицензии. Что именно 
охранять? Говорит – офис. И 
каждый день сдавать отчёты. 
Бред. Вижу – нервничает. 
Спрашиваю, а что за орга-
низация? Говорит – произ-
водственная, название так и 
не понял. Сказала, что нужно 
прослушать лекции, по окон-
чании заплатить 450 рублей, 
которые потом вернут. Нет, 
говорю, мне не подходит. 
Протянул руку, чтоб забрать 
анкету (там мой адрес, теле-
фон), женщина вскочила и 
нервно разорвала бумагу.

Аким: Проспект Карла 
Маркса, 178. Одна знакомая 
дама на днях тоже было клю-
нула на объявленную зарпла-
ту 18–20 тысяч. Пришла по 
адресу в назначенное время 
на собеседование. Народу 
– море, в маленьком офисе 
одновременно за несколькими 
столами проводят собеседова-
ние с соискателями. Еле друг 
друга слышат в общем гвалте. 
Заполняли анкету, рассказыва-
ли всё красиво и обнадёжи-
вающе. Но когда сказали, что 
нужно заплатить 450 рублей 
за обучение, дама проснулась: 
«Так вычтите их из моей 
зарплаты!» Ей ответили: «Ну, 
знаете, мы так не работаем». 
Женщина стала возмущаться: 
«Стоп, ребята, раз у вас такая 
крутая компания, что же офис 
такой затрапезный и условия 
для собеседования отврати-
тельные?» Народ, не подда-
вайтесь, это лохотрон.

Лена: Я тоже была на улице 
Первомайской, 12. Они ме-
няют свои названия, адреса, 
телефоны. Но не меняется 
способ отъёма денег. До-
стойные продолжатели дела 
Остапа Бендера.

 дарья долинина

Прокуратура Орджо-
никидзевского района 
Магнитогорска обра-
тилась в суд с иском к 
детскому саду, из окна 
которого выпал юный 
воспитанник.

Инцидент с трёхлетним 
мальчиком произошел в октя-
бре текущего года. «Ребё-
нок, оставшись без надзора 
работников детского сада, 
самостоятельно прошёл в 
спальную комнату, взобрался 
на подоконник, открыл окно 
и сорвался вниз со второго 
этажа здания дошкольного 
образовательного учрежде-
ния. В результате падения он 
получил закрытую черепно-

мозговую травму с сотрясе-
нием головного мозга, что 
квалифицировано как лёгкий 
вред здоровью», – рассказала 
старший помощник проку-
рора Челябинской области 
Наталья Мамаева.

По итогам проверки про-
куратурой района в интересах 
ребёнка и его матери-инвалида 
в суд направлено исковое за-
явление о возмещении ком-
пенсации морального вреда 
в размере 100 тысяч рублей 
в пользу ребенка и 50 тысяч 
рублей в пользу матери.

Рассмотрение искового за-
явления находится на контро-
ле прокуратуры.

 ксения Хлопина

Полицейские вручили 
благодарственное письмо 
30-летнему челябинцу, ко-
торый устроил погоню и 
догнал машину, сбившую 
пешехода.

Алексей Наумов (на фото), 
увидев, что иномарка сбила 
пешехода в районе Харлушей, 
сел в свой автомобиль и на-
чал преследовать нарушителя, 
который попытался скрыться 

с места ДТП. На пересечении 
улиц 250 лет Челябинску и 
Чичерина неравнодушный го-
рожанин удерживал четверых 
людей, сидевших в Kia, до 
прибытия полиции, сообщает 
АН «Доступ».

«Выяснилось, что за рулём 
иномарки находились женщина 
1981 года рождения и трое её 
друзей. Свою вину она призна-
ла», – рассказали в полиции.

Второй человек, которого 
собираются наградить стражи 
порядка, это 26-летняя Евге-
ния Фролова, которая оказала 
первую медицинскую помощь 
пострадавшему пешеходу и 
передала его в руки врачей 
скорой. Жизнь пострадавшего 
пешехода, госпитализирован-
ного с черепно-мозговой трав-
мой, в настоящее время вне 
опасности.

«ММ»-онлайн 
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