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Гельфные амбиции 
Некоторые считают, что эта игра - удел аристократов 

Начнем с предания далекой 
старины. Однажды святой Ан
дрей, будучи пастухом, решил 
развлечься - посохом камни по 
полю гонять. Как-то он так лов
ко наподдал посохом камушек, 
что тот, описав в воздухе дугу, 
угодил прямехонько в кроли
чью нору. К глубокому неудов
летворению ее обитателей, пас
тух упражнялся в бросках сно
ва и снова. Застали за этим заня
тием подельники Андрея и при
шли в восторг от 
такой утехи . На 
этом месте, где пас
тухи издевались 
над кроликами, и 
возникло в Шот
ландии первое поле 
для гольфа. Затем 
появились офици
альные правила 
этой игры, и она 
стала активно распространять
ся по всему свету. 

В Магнитогорске овец не па
сут. На улицах и подворотнях 
кролики не водятся, да и свя
тые перевелись. А вот гольф, 
несмотря на отсутствие назван
ных выше причин, у нас по
явился. Правда, деньков для 
этого потребовалось ох как мно
го, если учесть, что на календа
ре сейчас 2005 год, а он «рож
ден» в 1745 году. «Крестными 
родителями» этой игры стали 
комбинат и группа энтузиастов, 
которым неймется доказывать, 
что в Магнитогорске умеют не 
только классно играть в хоккей, 
побеждать на гребных дорож
ках, боксерских рингах, но и за
ниматься доселе неведомым в 
наших краях видом спорта и от
дыха. Предложение «пришло» 
от директора по персоналу и со
циальным программам ММК 
Александра Маструева. 

- А что, не попробовать ли 
нам площадку для гольфа пост
роить, - предложил он дирек
тору спортивно-оздоровитель
ного комплекса комбината Вади
му Гребенникову. - Найдите по
мощников, подумайте, с чего на
чинать, а средствами поможем. 

Как признался Вадим, пред
ставление о гольфе все имели 
смутное. Ну, видели по телеви
дению, как упакованные с иго-

Это единственный 
вид спорта 
в который 
астронавт 
А. Шенард 
сыграл на Луне 

лочки американские миллионе
ры Ha" каких-то замысловатых 
машинах разъезжают по поля 7 

нам. А между переездами берут 
в руки клюшки, совсем не по
хожие на хоккейные, и загоня
ют шары в лунки. Ни болель
щиков тебе, ни криков «шай
бу».. . Да и оказавшимся в ко
манде Гребенникова директору 
спортклуба «Металлург-Маг
нитогорск» Александру Берд-
никову и заместителю началь

ника отдела 
спортклуба Анд
рею Гришину, 
разносторонне
му спортсмену, 
гольф казался 
какой-то экзоти
кой. 

Пришлось об
ратиться к услу
гам Интернета, 

проштудировали специальную 
литературу. Затем связались с 
Москвой. Там с удовольствием 
согласились все сделать по ев
ропейским стандартам, но цены 
запросили... От амбициозных 
планов пришлось отказаться, и 
остановились на строительстве 
площадки для мини-гольфа. 
Александр Бердников предло
жил разместить ее у себя на тер
ритории спорткомплекса: место 
людное и живописное - рядом 
Урал, деревья. 

Тут Вадиму и Андрею кстати 
поступило предложение съез
дить в Москву на чемпионат 
России по гольфу. Им даже по
счастливилось принять участие 
в играх столь высокого ранга. 
Правда, чисто символически, 
хотя и показали их по Централь
ному телевидению. Впечатлений 
привезли массу, и еще больше 
укрепились в решении - голь
фу в Магнитке быть. 

- Упирались на строительстве 
до седьмого пота и больше, -
вспоминает Вадим. - На площад
ку приходили учащиеся спорт
школ, рабочие спортклуба. Да 
и мы с Андреем не чурались оде
вать спецовки. 

И первый блин не получился 
комом. Сюда многие приходят 
полюбоваться искусственным 
ручьем, пробивающим себе 
путь через камни. Радует глаз 

яркая зелень синтетического 
ковра, усыпанного настоящими 
осенними листьями, сказочная 
избушка. А чего стоит действу
ющая водяная мельница, высту
пающая из каменного грота... 
Не знаю, как там в Европах, а 
пришедшие на первенство по 
гольфу журналисты магнито
горских СМИ пришли в вос
торг. А «крестные отцы» маг
нитогорского гольфа Вадим и 
Андрей хоть и выглядели солид
но и изо всех сил старались нам 
«вдалбливать» правила игры, 
но радость нет-нет, да и мелька
ла на их лицах. 

Действовать площадка начала 
совсем недавно, но любителей 
гольфа становится больше. В 
день по 10-15 человек берут в 
руки клюшки. С комбината на

род потянулся: из огнеупорно
го, коксохимического цехов, ре-
монтно-механического комплек
са. В первую очередь их привле
кает новизна игры, некоторые так 
и заявляют: «А чем мы хуже аме
риканцев?» Во-вторых, играть 
может практически каждый: не 
требуется специального снаря
жения, накатанных мышц. Да и 
цена смешная - за час игры с вас 
возьмут всего 70 рублей. 

- В перспективе думаем свою 
команду создать, - делится пла
нами Вадим. - В спортклубе ме
таллургов поговаривают о том, 
чтобы гольф включить в про
грамму спартакиады работни
ков комбината. А недавно пред
ставители Банного и Абзакова 
приезжали, думают и в курор
тной зоне ММК площадки для 

гольфа построить. Руководи
тель детского оздоровительно
го комплекса профкома комби
ната Людмила Скорова загоре
лась идеей строительства. 

- Так что, Андрей, скоро мы 
с тобой в консультанты по голь
фу пойдем, - пошутил Гребен
ников, обращаясь к Гришину, а 
затем серьезно добавил: «Рас
крутится» гольф в Магнитке. 

Ну, а теперь о первенстве 
журналистов города по гольфу. 
В нем приняли участие коман
ды ж у р н а л а « П а р т н е р » , 
МГТРК и газеты «Магнитогор
ский металл». В такой же после
довательности они расположи
лись в итоговой турнирной таб
лице.. А вообще этот турнир 
можно с полным правом считать 
победой прекрасных женщин 

над мускулистыми мужчинами. 
Первое место завоевала обая
тельная Ольга Тарасова из 
журнала «Партнер», второе -
Галина Кочерова из Магнито
горской государственной теле
радиокомпании. У известного 
фотожурналиста Игоря Лагу
нова из журнала «Партнер» -
третье место. Как признался 
Игорь, это его первая спортив
ная награда, да еще по мини-
гольфу, чем он гордится. 

Владимир РЫБАК. 

P Q В США насчитыва-
i U i ется 15 тысяч полей 

для гольфа, а во всем мире -
более 60 миллионов поклон
ников этой игры. После жур
налистского турнира в Магни
тогорске их стало больше. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В Новомосковске Тульской области в первенстве России 
среди юношей и девушек по бегу по шоссе от Магнитогорска 
участвовали представители МУ «ДЮСШ-1» Дарья Фуркало 
и Никита Кунц - воспитанники тренера Ирины Киселевой. 
Наши земляки при очень серьезной конкуренции смогли по
казать достойные результаты. Оба стартовали на шесть кило
метров. Дарья среди старших девушек показала второй ре
зультат, а Никита среди младших юношей завоевал «бронзу». 
На следующий день они стартовали уже в Москве, где в рам
ках Московского международного марафона мира проходил 
пробег на десять километров. И здесь успех: Дарья Фуркало 
среди своих сверстников - а стартовало в дождливую погоду 
очень большое количество участников - вновь завоевала се
ребряную награду. Никита Кунц, несмотря на то, что ему при
шлось бежать в более старшей возрастной группе, показал 
шестой результат. 

• В Новосибирске на чемпионате страны по летнему биатлону 
разыграли свое первенство и юниоры. Наибольшего успеха до
бился воспитанник школы биатлона СК «Металлург-Магнито
горск» Антон Овсянников, победивший в спринтерской гонке. Его 
коллега Александр Копытов завоевал «серебро» в 15-километро
вой гонке. В эстафетной гонке команда магнитогорских биатлони
стов заняла третье место. В ее составе, кроме Копытова и Овсян
никова, стартовали Павел Максимов и Павел Борисов. 

• На этом летний спортивный сезон для скороходов не закан
чивается. Южноуральским спортсменам, в том числе и магнито-
горцу Дмитрию Есипчуку, предстоит участие в финале Гран-при 
России. 

• Норвежский велопутешественник Пола Солхейм, 36-летний 
житель Осло, побывал в Латвии, Белоруссии, на Украине, в Крас
нодаре, Волгограде, Самаре. На прошлой неделе он пересек нашу 
область и взял курс на Казахстан. В Астане норвежец намерен 
завершить очередной маршрут. 

• Предварительный этап чемпионата области по футболу сре
ди команд первой группы завершен. По его итогам команды раз
биты на две группы и будут разыгрывать места с первого по ше
стое и с седьмого по одиннадцатое. Наш «Металлург-2» во вто
рой группе и пока уступает челябинскому «Металлургу». 

• В Правобережном районе завершилось первенство по фут
болу. Лучшей среди четырнадцати команд стала сборная 126-го 
микрорайона. 

• Лучшие юные горнолыжники области провели в Златоусте 
свой традиционный турнир по физической подготовке. Воспитан
ники горнолыжного отделения детско-юношеской спортивной 
школы № 4 спортклуба «Металлург-Магнитогорск» выступили 
успешно: Анна Сорокина стала победительницей, а Татьяна Ми-
неева - бронзовым призером. 

• Набирают ход региональные турниры в первенстве России 
среди юношей по хоккею. В соревнованиях ребят 1991 года 
рождения лидерство захватил магнитогорской «Металлург-91» 
(тренеры Александр Шахворостов и Евгений Разумняк), выиг
равший на старте шесть матчей. Магнитогорцы обыграли свер
стников из «Мечела-91» - 5:2 и 2:0, «Трактора-91» - 4:1 и 5:3 и 
«Молота-91» - 5:0 и 7:1. Хорошо начал чемпионат и «Метал-
лург-92» (тренер Игорь Князев), выигравший 5 встреч из ше
сти. Юношеские команды старшего возраста стартовали менее 
удачно. «Металлург-89» и «Металлург-90» после восьми про
веденных матчей занимают четвертые места в своих возрастных 
группах. 

Если бы роскошь была дурна, ее не было бы 
на пирах у богов. щ 

Поворот на старую тропу 
В Ноябрьске завершился последний, шестой, этап чемпионата 
страны по мотокроссу среди команд суперлиги 

АРИСТИПП 

Это была последняя возможность хоть 
как-то поправить или укрепить турнирное 
положение для всех 14 сборных команд. На 
предыдущем этапе в Нефтеюганске наш 
«Металлург» занимал пятое место, имея 
преимущество в тридцать очков от шестой 
позиции. Мотогонщикам Магнитки надо 
было на последнем этапе лишь доехать до 
финиша, и место в пятерке обеспечено. Но 
на то и спорт, тем более экстремальный: 
хочешь не хочешь, а острейшая борьба за
тягивает любого участника в месиво мото
страстей. В таких ситуациях забываешь об 
опасностях, перед глазами только ближай
ший соперник, которого ты должен догнать 
и обогнать. 

В Ноябрьске Вячеслав Труханов со сво
ими соперниками в классе мотоциклов 125 
куб. см ввязался в отчаянную борьбу, 

старался ни- в чем не уступать. И как ни 
стремился урезонить пыл своего воспитан
ника главный тренер команды мастер спорта 
Виктор Коржов, ничего не получалось, и 
на одном из сложных поворотов Труханов 
не справился с управлением. Итог - серь
езные травмы, сход с дистанции, и от запаса 
в тридцать очков не осталось и следа. По 
итогам чемпионата Магнитка заняла шес
тое место. 

- Тем не менее, считаю, - сказал Виктор 
Коржов, - выступили мы достойно. Этот 
чемпионат изначально для нас складывался 
неудачно. Буквально на ровном месте воз
никло множество проблем. Чего стоило за
явление спортивных руководителей горо
да о ликвидации нашей мототрассы между
народного уровня в районе Центрального 
стадиона: мы сразу лишились места для про

ведения полноценных тре
нировок и соревнований. 
Из-за этого Магнитка по
теряла возможность быть 
свидетелем крупнейших 
мотогонок от чемпионата 
страны до международных 
стартов. И отсутствие пол
ноценной тренировочной 
практики на сложнейших 
трассах сказалось на пер
вых Этапах чемпионата. С 
третьего этапа нас стали 
преследовать падения и 
травмы. Как я ни старался 
сдерживать спортивную 
страсть своих подопечных, 
ничего не получалось -
парни рвались в борьбу. И 
падение на последнем этапе 
Труханова не осуждаю -
это настоящий боец и муж
чина! Конечно,занять пя
тое место в чемпионате 
было бы престижней, но, в 
целом, пятое либо шестое -
не имеет принципиального 
значения. Для меня важнее 
видеть в своих ребятах 
сильные бойцовские и во
левые качества. И они у них 
имеются. В октябре в Че
лябинске пройдет заклю

чительный этап чемпионата Восточной зоны 
стран Азии. К этим соревнованиям залечат 
травмы мастер спорта Антон Шаров и дру
гие гонщики команды. И они, уверен, вновь 
ввяжутся в борьбу за главные награды, 
Михаил Хомутинин постарается доказать, 
что занятое им пятое место в личном зачете 
чемпионата страны, не случайно. 

- Имеется информация: якобы глава го
рода принял решение оставить старую трас
су за вами. 

- Д а . Сразу после окончания чемпионата 
страны д и р е к т о р по п е р с о н а л у ОАО 
«ММК» Леонид Маструев, начальник го
родского управления по физкультуре, 
спорту и туризму Леонид Одер и я собра
лись у главы города Евгения Карпова, что
бы окончательно решить судьбу мототрас
сы в районе Центрального стадиона. Итог 
беседы таков - трассу оставить за нами. 
Значит, на следующий сезон все традиции 
мотокросса Магнитки возродятся. Да и мы 
сами со стопроцентной отдачей будем вести 
подготовку ко всем стартам будущего се
зона. Правда, предстоит немало дел по ре
конструкции и благоустройству уже было 
заброшенной трассы. Но нам не привыкать 
к такой работе. 

- В спортивно-технической школе тоже 
отмечали начало учебного года. Как идет к 
вам молодежь? 

- Идет, и с удовольствием. Другое дело, 
что у нас просто не хватает мототехники для 
подростков, чтобы занять всех. Но на пер
вых порах новобранцев мы стараемся ув
лечь физической подготовкой, изучением 
устройства мотоцикла, практикуем езду на 
велосипедах по сложной мототрассе на на
шей базе. Мальчишкам у нас интересно. 
Они с удовольствием разбирают и собира
ют различные узлы мотоцикла, приобрета
ют неплохие знания слесарного дела, меха
ники. Насколько я помню, все мотогонщи
ки разных поколений после окончания 
спортивной карьеры ушли работать в цехи 
металлургического комбината и стали отлич
ными специалистами. И я горжусь ими. 
Наша школа подготовит немало ребят для 
работы на ММК, секция бальных танцев 
этим заниматься не будет. 

Беседовал Юрий ПОПОВ. 

Уральская перчатка 
БОКС 

В Челябинске прошел боксерский турнир «Уральс
кая перчатка» под патронажем Международного об
щественного фонда «Люди мира», в котором приня
ли участие представители Челябинской, Курганской, 
Свердловской областей и Казахстана. 

Боксеры СК «Металлург-Магнитогорск» выступили достой
но: четверо - Роман Кустов (весовая категория до 46 килограм
мов), Валерий Файзуллин (54 кг), Роман Волков (56 кг) и Алек
сей Елсуков (91 кг) добрались до финала. Отлично провел ре
шающий бой Елсуков, победив за явным преимуществом. Ос
тальным ребятам досталось.«серебро». 

В эти же сроки в Нижнекамске проходил крупный республи
канский турнир боксеров, где также отличились представители 
клуба. Магомед Магомедов в своей весовой категории занял 
второе место, а Алексей Нуждин - третье. 

Алексей КСЕНИИ. 

Посчитали «цыплят» 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Неспроста в народе молвят, что цыплят по осени счита
ют. У легкоатлетов города так и получилось. На сен
тябрьском лично-командном чемпионате по спортив
ной ходьбе в Челябинске наши ходоки Дмитрий Есип-
чук и Юрий Андронов завоевали «серебро» и «золото». 

Новое приятное сообщение уже из Сочи, с Кубка России по лег
кой атлетике. Наша землячка кандидат в мастера спорта Анна Мат
веева блестяще провела финальный забег на 1500 метров и победи
ла с отличным результатом - 4 минуты 24,7 секунды, не оставив 
своим соперницам ни единого шанса на золотую медаль. Анна, кро
ме золотой медали, стала обладательницей Кубка России на этой 
сложной дистанции. Наша героиня - аспирантка МаГУ, тренирует
ся в ДЮСШ-1 под руководством тренеров Елены Васильевой и 
Александра Лебедева. Если вспомнить историю легкой атлетики 
Магнитки, то Анна как бы повторила почти тридцатилетнее дости
жение мастера спорта СССР Николая Широкова, когда он тоже 
становился обладателем Кубка страны на дистанции 800 метров. 

Юрий КИРИЛЛОВ. 

Магнитогорцев боятся 
дзюдо 

Воспитанники Магнитогорской федерации дзюдо (пре
з и д е н т - Рафкат Тахаутдинов) выиграли четыре при
зовых места на чемпионате Урала, который состоял
ся в Челябинском центре олимпийской подготовки. 
В двух решающих схватках за медали соперники от
казались от борьбы с магнитогорцами. 

Не вышел бороться за «бронзу» противник Сергея Колеснико
ва, уступив без борьбы в весе до 100 кг третье место магнитогорс
кому спортсмену. Колесников стал бронзовым призером чемпиона
та второй год подряд. 

Сдалась без боя и соперница Анны Павловой - в весе до 57кг. 
Второй раз в финале чемпионата УрФО в этой весовой категории 
наша спортсменка встречается с Валентиной Бурак из ХМАО. В 
прошлом году победу одержала Анна, соперницу тогда дисквали
фицировали. В этом году Бурак просто отказалась бороться со 
ставшей две недели назад чемпионкой России среди спортсменов до 
23 лет Анной Павловой. Последняя, таким образом, выиграла по
четный титул чемпионки Урала третий год подряд. 

Призерами соревнований стали также Иван Бакшутов и Ирина 
Хотенова. Иван убедительно выиграл «бронзу» в самом многочис
ленном весе престижного турнира - до 73 кг, там боролись около 
сорока спортсменов. 

Члену взрослой сборной команды страны Ирине Хотеновой до
сталось второе место в весе до 52 кг. Она одержала верх над двумя 
бронзовыми призерами соревнований и лишь в финале уступила 
опытной спортсменке, бронзовому призеру чемпионата/России 2004 
года Екатерине Замалетдиновой из Екатеринбурга. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Дважды 
первый марафонец 
ГРЕБЛЯ 

Второй год подряд магнитогорец стал чемпионом 
страны. 

В Краснодаре завершился чемпионат России по гребному мара
фону протяженностью 42 километра, сильнейшие гребцы на бай
дарках и каноэ, в том числе воспитанники магнитогорской ДЮСШ-
1 по водным видам спорта мастер спорта Андрей Агеев (МаГУ) и 
кандидаты в мастера спорта Никита Кожевников и Иван Ефимов 
(магнитогорский филиал Челябинской академии физической куль
туры). 

Андрей Агеев в прошлом году с подобных соревнований вернулся 
чемпионом: в каноэ-одиночке он не оставил своим соперникам ника
ких шансов на победу, опередив второго призера почти на четыре 
минуты. Такой прыти от восемнадцатилетнего гребца никто не ожидал. 
Старт нынешний менял картину полностью: теперь Агеева знали, и 
прошлогоднего чемпиона страны все соперники не намерены были 
сразу отпускать в отрыв. 

- Меня в момент старта, - рассказывает Агеев, - соперники не 
так сильно волновали, как погода: был очень сильный ветер и жар
ко. При таком ветре очень трудно управлять каноэ. Но мой тренер 
сказал, чтобы я отработал первый пятикилометровый круг, а всего 
их было восемь, по полной программе и попытался сразу создать 
отрыв. У меня это получилось. К 25 километру уже лидировал с 
заметным отрывом, а финишировал в гордом одиночестве, выиг
рав у второго призера семь минут! По времени прошел дистанцию 
на три минуты хуже, чем в прошлом году, но всему виной был 
сильный ветер. 

- Андрей, поздравляю тебя с подтверждением чемпионского зва
ния, но семь минут отрыва - это очень много для такого уровня 
соревнований. Может, состав участников был не такой сильный? 

- Да нет, ребята собрались очень сильные. Среди них были мара
фонцы с высокими титулами. Дело в том, что я вообще очень люб
лю такую длительную греблю. Для меня, например, от нашей греб
ной базы догрести вверх по руслу Урала до Ново-Савинки и об
ратно, а это больше 20 километров, ничего не стоит. Сорок два 
километра, конечно, расстояние значительно большее, но, если хо
рошенько стиснуть зубы и не думать об этих монотонных километ
рах, все очень просто! 

Соревнования марафонцев в каноэ-двойках и байдарках-двой
ках проводились на следующий день. 

- Уверенная победа Агеева, - поделился мнением тренер Вале
рий Цыганов, - окрылила его коллег по команде Ивана Ефимова и 
Никиту Кожевникова. Повезло и с погодой: прекратился сильный 
ветер, было нежарко. На старт байдарок-двоек вышло почти двад
цать лодок - все сильнейшие экипажи прошлых сезонов. Парням 
дал установку: каждый круг отрабатывать в максимальную силу и 
не допускать сильного отставания от лидеров. Надо отдать им дол
жное - работали за себя и «за того парня». К 25-30 километрам 
лидеры из Уфы и Москвы не выдержали гонки. Ближе к финишу 
претендентами на «золото» и «серебро» остались только красно
дарцы и магнитогорцы и только метров за триста между ними на
чался бурный дележ медалей, как будто не было за плечами долгих 
и мучительных 42-х километров! Это был потрясающий финиш! 
Наши парни все-таки проиграли чуть меньше корпуса лодки. У них 
серебряные медали, впервые выполнили норматив мастеров спорта! 
С этим замечательным успехом магнитогорских гребцов следует 
поздравить и их наставников, тренеров высшей категории Валерия 
Цыганова и Василия Брославского. 

Кирилл ГАЛИН. 


