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 Легенда магнитогорского хоккея Александр Гольц завершил карьеру в Германии
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 евротур

Готовят клюшки  
к Сочи
Федерация хоккея России опубликовала расписание 
российского этапа «Еврохоккей» тура «Кубок Первого 
канала», который, как и год назад, состоится в Сочи 
с 18 по 21 декабря.

– В Сочи прекрасные условия, – объяснил президент 
ФХР Владислав Третьяк возвращение традиционного 
декабрьского турнира в олимпийскую столицу. – Игры 
прошли на высоком уровне. Олимпийские объекты и го-
родская инфраструктура созданы для таких соревнований. 
В Сочи всем всё нравится.

Итак, 18 декабря в 19.00 по московскому времени в пер-
вой встрече «Кубка Первого канала» наша национальная 
сборная сыграет с финнами. В этот же день чехи проведут 
в своей стране выставочный матч со шведами. 20 декабря 
россияне выйдут на лед против «Тре крунур», а в заклю-
чительный день соревнований соперником России станет 
прошлогодний победитель – сборная Чехии (оба матча 
состоятся в 14.00 мск).

 футбол

Олимпийские  
надежды
ЮриЙ дыкин

Ежегодно в сентябре на Центральном стадионе в 
Челябинске проходит спартакиада учащихся «Олим-
пийские надежды Южного Урала».

Восемь футбольных команд Магнитогорска, Златоуста, 
Кыштыма, Троицка, Саткинского, Коркинского и Увель-
ского районов приняли участие в соревнованиях. Главный 
судья Олег Люкшин разделил футболистов на две группы 
по четыре команды.

Как и ожидалось, челябинцы обыграли соперников из 
Златоуста – 4:3, Саткинского района – 4:0 и Кыштыма – 3:0. 
В своей группе Магнитка показала более внушительные 
результаты, забив в ворота Троицка 16 голов, Увельского 
района – 12 и Коркина – 5. Магнитогорск представляла 
детско-юношеская спортивная школа №  4 – 15 игроков 
1998 года рождения во главе с тренером Олегом Моисее-
вым. В играх первого дня вратарь Александр Шутов не 
пропустил ни одного мяча, а капитан Олим Куватов от-
правил в ворота соперников десять мячей. 

В полуфинале Челябинск всухую одолел Коркино. 
Магнитогорцам же пришлось попотеть в игре со златоу-
стовцами, но наши ребята забили трижды, получив два 
ответных гола.

В финале за первое место Магнитка боролась с Челя-
бинском. Увы, со счётом 2:0 победу одержала «столичная» 
команда.

 Заграница

«Раз и Гол»
Официальный сайт немецкого клуба «Фюссен», вы-
ступающего в южной оберлиге, третьем дивизионе 
чемпионата Германии, сообщил, что 42-летний 
форвард Александр Гольц, легенда магнитогорского 
хоккея, завершил карьеру хоккеиста.

Гольц – один из известных в прошлом игроков магнито-
горского «Металлурга», завоевавший в составе команды 
пять золотых медалей –  две в чемпионате России, по 
одной – в Евролиге, Суперкубке Европы и Кубке России. 
Был лучшим снайпером чемпионата России в 2001 году, 
когда выступал в знаменитом звене Разин–Гольц– Гусма-
нов (связка Разин–Гольц вовсе получила неофициальное 
название «Раз и Гол»). Тогда же принял участие в чем-
пионате мира.

Александр, воспитанник челябинского хоккея, играл 
в Магнитке в 1992–1996, 1997–1999, 2000–2002 годах. 
Выступал также в челябинском «Мечеле», «Строителе» 
из Темиртау, орском «Южном Урале», московском «Ди-
намо», череповецкой «Северстали», санкт-петербургском 
СКА, московском ЦСКА, новокузнецком «Металлурге», 
нижегородском «Торпедо» и подмосковном «Витязе». В 
Германии играл за клуб «Фюссен».

 шахматы

Традиции Гипромеза
Победителем XIII турнира по быстрым шахматам, 
посвящённого памяти заслуженного металлурга 
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР 
Виктора Русанова, стал один из самых заслужен-
ных шахматистов города, многократный чемпион 
Магнитогорска по классическим шахматам Юрий 
Угольцев, набравший пять с половиной очков из 
семи возможных. 

Лишь по дополнительным показателям ему уступили 
Николай Вепрев и Александр Свиридов, занявшие соот-
ветственно второе и третье места. Также в десятку лучших 
вошли: Василий Тюнягин (пять очков), Николай Тарасов 
(пять очков), Иосиф Шварцман (пять очков), Евгений 
Пшеничников (пять очков), Владимир Пергамент (4,5 
очка), Анатолий Шалимов (4,5 очка), Владимир Домнин 
(4,5 очка).

Виктор Иванович Усольцев, в память о котором про-
водится турнир, был одним из сильнейших шахматистов 
города в 60–70-х годах прошлого века. Турниры, посвя-
щённые памяти Виктора Ивановича, проходят с 2002 года. 
В них участвуют шахматисты-ветераны, а также работники 
ОАО «Магнитогорский Гипромез», предприятия, в кото-
ром работал Виктор Иванович, пройдя путь от инженера 
прокатного отдела до заместителя главного инженера. 
Чаще других в предыдущих двенадцати турнирах по-
беждали Николай Лапшин, Юрий Угольцев, Александр 
Свиридов. В 2012 году городская федерация шахмат 
приняла решение присвоить турниру статус чемпионата 
Магнитогорска среди ветеранов.

 дЗюдо

Результативный  
выезд
Воспитанники специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва  
№  8 вернулись с первенства Челябинской области 
по дзюдо среди студентов с медалями.

Сборную команду нашего города в столице Южного 
Урала представляли студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени Г. Носова – 
шесть мужчин и одна женщина. В итоге все они оказались 
с наградами. Чемпионами соревнований стали Валерия 
Давыдкина, Вилдан Давлеткильдин, Дамир Садыков, Аль-
фир Асадулин, Михаил Сверчков, серебро у Александра 
Будакова, бронза у Магамеда Полякова.

Вместе со спортсменами успех разделили и их на-
ставники: Сергей Щербинин, Роман Козлов, Анатолий 
Плотников, Константин Соколов и Андрей Будаков.

  «аЗия–европа» | легкоатлетический пробег собирает новых друзей

макСим Юлин

В 48-м легкоатлетическом про-
беге «Азия–Европа», посвящён-
ном памяти Бориса Нагибина, 
приняли участие 769 человек. 
Несмотря на пронизывающий 
ветер, опытные и начинающие 
спортсмены, студенты, школь-
ники и пенсионеры решили 
испытать себя на дистанциях 10 
и 13,5 километра. Впрочем, за 
почти полувековую историю со-
ревнования проводили и в жару, 
и в дождь, и в снег.

З
а два часа до старта на площади 
Победы было немало людей, 
одетых не по погоде: в лёгких 

спортивных костюмах, а то и вовсе 
в шортах и футболках. Полицейские 
выставляли оцепление, дорожно-
постовая служба перегораживала 
проезжую часть, подтягивались кареты 
скорой помощи. Начиналось одно из 
старейших спортивных мероприятий 
Магнитогорска...

Впервые пробег «Азия–Европа» 
прошёл 28 сентября 1967 года, когда 
Советский Союз отмечал пятидесяти-
летие Великой Октябрьской социали-
стической революции. Знаковую дату 
праздновали широко. В Магнитке «в 
перерыве» между митингами открылся 
Центральный стадион, в честь чего 
горожане собрались с лозунгами и 
транспарантами. Пробег организовали 
четверо человек: Борис Нагибин, в то 
время работавший председателем ДСО 
«Труд», Александр Марфицин, кото-
рый возглавлял спортивный профсоюз-
ный комитет города, Василий Петров, 
занимавший пост ведущего тренера 
по лёгкой атлетике, и тогдашний пред-
седатель федерации лёгкой атлетики 
Магнитогорска Артур Костин.

– В апреле 1967 года Александр 
Марфицин опубликовал статью в газе-
те «Магнитогорский рабочий», – вспо-
минает вехи соревнований начальник 
учебно-спортивного отдела управле-
ния по физической культуре спорту 
и туризму городской администрации 

Сергей Кукин. – Он поделился планами 
провести большую осеннюю легкоат-
летическую эстафету. А через десять 
лет пробег «Азия–Европа» получил 
всесоюзный статус, и спортсменам, 
которые должны были участвовать в 
Олимпиаде-80, рекомендовалось испы-
тать силы в Магнитке. В тот год един-
ственный раз дистанция составила 20 
километров. Победителем пробега стал 
наш земляк Роман Ильясов, который 
был сильнейшим стартёром области, 
а сегодня тренирует ребят в магнито-
горской детской спортивной школе. В 
1982 году эстафета собрала рекордные 
20 тысяч участников. Неофициальным 
рекордсменом считается работник 
Магнитогорского металлургического 
комбината Михаил Васильев, который 
побеждал пять раз подряд.

«Азия–Европа» проводится под па-
тронажем городской администрации 
при финансовой поддержке компании 
«Фаэтон», руководитель которой Ян 
Токарев занимался лёгкой атлетикой, 
увлёкся марафонами и, когда бизнес 
стал приносит прибыль, решил мате-
риально поддерживать большую эста-
фету. Соревнования пропагандируют 
занятия спортом и здоровый образ 
жизни, что, надо сказать, 
действует – многие жители 
окрестных домов заинте-
ресовались мероприятием, 
хотя не многие поняли, что, 
собственно, происходит. 
Хотелось курить, но как-то 
неудобно было не то чтобы 
затянуться, а просто в окружении бе-
гунов достать пачку сигарет.  

– Решил участвовать, чтобы про-
верить свои возможности, – говорит 
студент спортфака МГТУ имени Г.  
Носова Александр Козяев. – Профес-
сионально занимаюсь настольным 
теннисом, но в беге одолевал десяти-
километровые дистанции, а на 13 с 
половиной километров выйду впервые. 
Мне кажется, такие соревнования 
закаляют характер – если человек до-
стигнет поставленной цели, то станет 
увереннее не только в спорте, но и в 
жизни. К тому же, здесь много ино-

городних спортсменов: общаемся, 
делимся опытом.

Кого ни спроси, все решили устро-
ить себе спортивный «экзамен», а на 
солидный денежный приз – 30 тысяч 
рублей – никто не рассчитывает. Так 
и Александр заверил, что будет очень 
удивлён, если одержит победу.

Из колонок прогремело, что забег 
начинается. Глава администрации 
Магнитогорска Евгений Тефтелев при-
ветствовал и напутствовал участников, 
и только хлопнул судейский пистолет 
– стена бегунов обрушилась за линию 
старта. Живой рекой спортсмены хлы-
нули вниз по проспекту Пушкина к 
Комсомольской площади, где по улице 
Кирова добежали до Профсоюзной и 
повернули на улицу Зеленцова – на 
север вдоль заводского пруда и цехов 
металлургического гиганта. Оказались 
на Центральном переходе, середина 
которого стала финишем для тех, кто 
бежал 10 километров. Не многие от-
важились продолжить гонку – на Пло-
щадь Носова, по улице Октябрьской на 
Центральный стадион.

Победил спортсмен из Белорецка 
Егор Николаев, пробежавший 13,5 
километра за 38 минут и 5 секунд. Вто-

рое место занял уроженец 
Верхней Пышмы Андрей 
Миняков с результатом – 
38 минут и 20 секунд. На 
третьем месте оказался 
челябинец Андрей Рукав-
цов – 38 минут и 27 секунд. 
Первым магнитогорцем, 

пересёкшим финишную черту, стал 
Сергей Костарев – 43 минуты и 22 
секунды. 

Среди женщин лидировала Анна 
Фахуртдинова из Сатки – 43 минуты 
25 секунд. Серебро и бронза доста-
лись магнитогорским спортсменкам 
Наталье Старковой – 43,41 и Ирине 
Судаковой – 45,25.

Одним из лидеров возрастной груп-
пы «от 60 и выше» был 61-летний маг-
нитогорец Виктор Новиков, который 
участием в 48-м легкоатлетическом 
пробеге вовсе не хотел проверить 
самого себя. 

– У меня старт за стартом идёт, чего 
тут проверять? – удивляется он. – За-
нимаюсь бегом с семи лет, всё ещё ра-
ботаю – на пенсию разве проживёшь? 
Работа у меня сидячая, и, если хотя бы 
два дня не выхожу на пробежку, тело 
начинает ломать и появляются мысли, 
что как будто в чём-то сплоховал. 
Бег для меня – повседневная жизнь. 
Эту дистанцию одолел за 56 минут с 
«копейками». А вообще занимаюсь 
разными видами спорта: 928 раз пры-
гал с парашютом, покорил Эльбрус, 
Монблан и Казбек, люблю подняться 
над облаками на паралёте. 

Пока говорим с Новиковым, к нему 
то и дело подходят разновозрастные 
бегуны, жмут руку, спрашивают о 
результате. Неподалёку стоит парень и 
глотает воздух, весь мокрый от пота, с 
растрёпанными волосами. Это студент 
Александр – он смог преодолеть себя, 
и «экзамен» дался ему непросто. А 
«ветеран бега» выглядит так, как буд-
то и вовсе не выходил на старт. Даже 
кажется, что он готов сразу с финиша 
отправиться обратно к Левобережному 
Дворцу культуры металлургов.

– У нас здесь своя тусовка, – объ-
ясняет Новиков внимание бегунов 
к своей персоне. – Благодаря бегу 
завёл друзей во многих российских 
городах. А ведь у меня третья группа 
инвалидности: в 2010 году поставили 
искуственый клапан. Врачи говорили, 
что теперь мой маршрут – из комнаты 
до кухни и туалета. Но всего через пару 
месяцев снова вышел на дистанцию. С 
новым клапаном вообще никаких про-
блем нет – любой марафон возьму!

Ещё около получаса участники 
«добегали» до финиша: мужчины, 
женщины, подростки, пенсионеры. Их 
ждали призы – футболки с логотипом 
эстафеты и бутылочки воды. 

Когда спортивный праздник подо-
шёл к концу, самые верные привер-
женцы бега, разбившись на группы 
по знакомству, уже начали обсуждать, 
каким будет следующий по графику 
октябрьский забег: кажется, в Ом-
ске… 

Не сбить дыхание,  
черта – за поворотом

Виктор новиков 
вышел на старт 
сорок восьмой раз


