
ШтаШМОВАН 
Тренер 
обмолвился 
словечком... 

Василий Яковлевич Скиба, тре
нер объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» по классической, 
или, как ее теперь называют, гре
ко-римской борьбе, любил водить 
воспитанников на занятия по на
родной гребле. Считал, что она, 
как никакой другой вид спорта, 
физически развивает просто от
менно. Тренировки на воде тоже 
стремился устроить так, чтобы 
было интересно и азартно. 

Все эти мини-старты как бы 
шутя выигрывал крепыш Толя Ко
валев. Любил Скиба наблюдать, 
как он ловко работал на бойцовс
ком ковре: не всякий ровесник, да 
и кто постарше, мог совладать с 
его любимчиком. Много надежд 
возлагал он на него. Что Ковалев 
такой прыткий не только на ковре, 
но и в шлюпке, только радовало и 
удивляло Скибу. «Эх, Ковалев, Ко
валев, - в шутку говорил Василий 
Яковлевич, - если не начнешь 
дрейфить и выкидывать разные 
крендельки, будешь хорошим бор
цом, но и гребцом ты бы стал тоже 
отменным». 

Никто тогда не думал и не га
дал, что занятия греблей запали в 
душу перспективного борца. Ко
валев уже не очень стремился в 
зал борьбы, ждал очередного по
хода на гребную базу. Да еще сло
ва тренера на память приходили. 

Словом, настал день, когда Ко
валев пришел на гребную базу и 
заявил: «Очень хочу научиться 
грести вон на тех лодках». После 
такого заявления настырного пар
ня тогдашний тренер по академи
ческой гребле Виктор Молдованов 
просто не устоял. И, действитель
но, Анатолий Ковалев науку грес
ти в лодке-одиночке постигал 
стремительно. Когда Василий 
Яковлевич Скиба узнал, что его 
любимчик переквалифицировался 
и становится неплохим гребцом, 
не обиделся: «Значит, так надо. 
Лишь бы на пользу». 

Любовь с первого 
взгляда 

Любовь с первого взгляда, как 
водится, скоротечна. Вот только 
эта народная истина не совсем 
подходит под философию Ковале
ва. Он искренне полюбил акаде
мическую греблю. Пропадал на 
базе целыми днями, но при этом 
школьные дела на убыль не шли. 
Ковалев как был «хорошистом», 
так и остался. И лучше его химию 
и математику в классе «не волок» 
никто. Учителя прочили ему успех 
в точных науках. Сам он в школе 
бредил медицинским институтом. 
Но все поставила вверх ногами 
академическая гребля. Анатолий 
получил аттестат об окончании 
средней школы в тот год, когда в 
Казани проводили молодежное 
первенство России. Решил так: 
если выиграю первенство - еду в 
Волгоград поступать в институт 
физкультуры, нет - туда же, но в 
медицинский. 

В Казани на первых стартах Ко
валева никто не считал серьезным 
соперником. А зря! Уже в полуфи

нале он сделал серьезную заявку 
на финал. В последней гонке оди
ночников магнитогорец был не
удержим: как ни старались его 
«достать» более именитые греб
цы — это оказалось пустым делом. 
И когда на пьедестале почета вру
чали Ковалеву золотую медаль, он 
уже не сомневался - институт физ
культуры. 

В Волгоград из Казани добирал
ся пароходом. Вскоре оттуда при
шло известие: зачислен в инсти
тут. За время учебы Ковалев в ко
пилку побед добавил еще одну -
стал чемпионом спартакиады проф
союзов России в двойке-парной. 
Будущий выпускник проходил про
изводственную практику в родном 
клубе. И почти за год до оконча
ния был зачислен в штат заводс
кого Совета ДСО «Труд» ММК тре
нером по академической гребле. 
1969 год. Именно с этого года Ко
валев, « в миру» Анатолий Алексе
евич, стремительно рос уже на 
тренерском поприще. 

«Разве это 
работа?» 

С тех пор минуло тридцать лет. 
Что поделаешь, годы, действи
тельно, летят как птицы. Анатолий 
Алексеевич заметно погрузнел, 
поседел. Но вот что не иссякает у 
него с годами, так это энергия. 
Вечно - масса идей. Если с месяц 
в году бывает дома, то в семье это 
воспринимают буквально за счас
тье. Ковалев - весь в работе. Зна
чительно расширился и круг его 
обязанностей: председатель го
родской и областной федерации, 
тренер сборных команд СССР и 
России - юношеской, молодежной 
и взрослой. За три десятка лет 
воспитал четырех мастеров спорта 
международного класса и около 
тридцати мастеров спорта. Кста
ти, в городе почетное звание «Ма
стер спорта международного 
класса» носят восемь человек. Чет
веро из них - воспитанники Ана
толия Алексеевича. 

Его подопечные - победители 
чемпионатов СССР, России, Кубка 
СССР, участники юношеских и мо
лодежных первенств и чемпионатов 
мира, различных международных 
регат и, конечно, Олимпийских игр. 
Назвать всех победителей и чем
пионов просто нет возможности: их 
очень много. И все они благодарны 
за выучку наставнику. Многие из 
них стали крупными специалиста
ми. Тот же депутат областного 
Законодательного собрания В. Ма-
зуль - бывший гребец-академист, 
будучи в городе, всегда интересу
ется у Ковалева его делами. 

Буквально на днях пришло со
общение из Российской Федера
ции спорта: воспитанники магни
тогорской школы академической 
гребли В. Соколов, И. Кравцов, 
С. Игуменов включены кандидата
ми в олимпийскую сборную Рос
сии. Правда, за два года до стар
тов в Сиднее многое может изме
ниться. Но Ковалев уже начал с 
ними подготовку. 

Еще в 1975 году, когда парни 
Ковалева Е. Кононенко, В. Самой
лов, А. Завьялов стали чемпиона
ми в командном чемпионате 
СССР, выиграли Кубок СССР, а 
В. Карпалев завоевал бронзовую 
медаль в ФРГ на юношеском пер
венстве, председатель Российс
кой Федерации академической 

гребли официально заявил: «Ко
валев, готовь документы на при
своение тебе звания «Заслужен
ный тренер России», - Анатолий 
Алексеевич пропустил это мимо 
ушей. У него свое мнение - еще 
не достиг высшего тренерского 
мастерства. И только восемь лет 
спустя, когда его очередной вос
питанник Ринат Мазитов стал чем
пионом СССР, Большой Московс
кой регаты и попал в список учас
тников чемпионата мира, на Кова
лева из Федерации «наехали» 
серьезно. Документы были подго
товлены, и через год Анатолий 
Алексеевич стал Заслуженным 
тренером России. 

При встрече спросил у него: «26 
августа тебе стукнет пятьдесят. 
Тем более есть и вторая юбилей
ная дата - тридцатилетие тренер
ской деятельности. Много лет ми
нуло, много передумано. Не жа
леешь о выбранном пути?» 

И что вы думаете, он ответил? 
- А моя работа - это не работа. 

Так себе... 
Честно говоря, я опешил: 
- То есть как не работа? 
- Да очень просто. Многие на 

смену ходят, чтобы только зара
ботать. А у меня работа - смысл 
моей жизни. Чтобы жить на этом 
свете, мне нужна только моя рабо
та. Все очень просто. Да, не бываю 
месяцами дома, но я не устаю от 
своего дела. Так что мой оконча
тельный выбор в Казани состоял
ся. И я благодарен судьбе. 

Ходьба -
дело умное 

...Анатолий Алексеевич очень 
любит ходить. Если выдаются 
свободные минутки, намечает 
маршрут, берет в напарники свое
го ротвейлера и - в путь. Ходьба 
успокаивает, оздоравливает, рож
дает новые мысли, идеи. Юбилей 
-юбилеем, а дел впереди невпро
ворот. Вот недавно открыли муни
ципальный гребной клуб. А ста
новление - дело сложнейшее, от
нимает немало сил. Слава Богу, 
есть хорошие помощники среди 
коллег: Р. Мазитов, С. Строкина, 

Т. Шеметова, Н. Аверьянова. Ус
петь бы переделать дела, а то ско
ро в командировку: надо выезжать 
на сборы со сборной страны, за
тем — поездка на чемпионат мира. 
Воистину, работа для Ковалева -
жизнь! 

И - маленькая деталь. Его суп
руга Надежда Федоровна занима
лась байдарочной греблей, потом 
перешла под опеку своего буду
щего мужа. Теперь их профессио
нальные заботы едины. Как чело
век опытный в организационных 
делах, Надежда Федоровна явля
ется организатором гребного клу
ба. Их дочь Настя к гребному 
спорту относится положительно. 

Напоследок спросил у одного из 
ветеранов академической гребли: 

- Можешь представить себе 
Ковалева не на тренерской рабо
те? 

- Как это? 
И подумав, ответил: 
- Нет. Такого быть не может. 

Встреча всех 
поколений 

В минувшую среду на базу му-
нициапального гребного клуба на 
юбилей своего наставника пришли 
гребцы всех трех поколений. Сто
лы были накрыты на свежем воз
духе на берегу пруда. И вечер уда-
лася на славу. 

И встреча получилась славной! 
— А ты помнишь, Юра, как мы с 

тобой «серебро» на Союзе взя
ли? Ох, и гонка была! 

— Виктор, ты ли это?! Господи, 
да и не узнать тебя: и очки, и се
дина, и... животик что надо! 

— Подожди, а это не Алексее
вич ли? Он. Вот был гребец! Быва
ло, приедем на чемпионат, сразу 
приходят и спрашивают про него: 
приехал ли? Еще до старта всем 
настроение портил своим присут
ствием... 

Разговоры, объятия, воспоми
нания, конечно, и без бокала шам
панского и стопки не обошлось. 
Сам юбиляр в этот день был, по
жалуй, самым счастливым челове
ком. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ; 

СПОРТКУРЬЕР ГРЕБЦЫ МАГНИТКИ -ВПЕРЕДИ 
В Нижнем Новгороде завершился Кубок России по академичес

кой гребле. В двойке-парной мастера спорта международного клас
са Игорь Кравцов и Сергей Игуменов стали чемпионами. 

Немного уступили лидерам в четверке-парной наши молодые гребцы Вла
димир Соколов, Денис Моисеев, Артем Сафин, Андрей Самойлов. Условную 
финишную черту они пересекли вторыми. После кубковых стартов они при
няли участие в первенстве России среди молодежи. Нашим землякам не 
было равных. Победителями стали: в одиночке В. Соколов, в двойке-парной 
А. Самойлов и Д. Моисеев, в четверке-парной В. Соколов, А. Самойлов, 
А. Григорьев и Д. Моисеев. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
ГРЕБНОЙ КЛУБ 

ГРЕБНОЙ КЛУБ, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖИЛСЯ НА КОСЕ ВОЗЛЕ ЦЕН
ТРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА, ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
1982-1986 годов РОЖДЕНИЯ В УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ АКАДЕМИЧЕО 
КРЙ ГРЕБЛИ И ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. И Х ЖДУТ ОПЫТ
НЫЕ ТРЕНЕРЫ. 

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 32-13-72. 

за рулем 
принять... 
Привычной и хорошо 
всем знакомой 
аббревиатуры ГАИ 
больше не существует. 
Ныне эта служба 
называется 
Государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения. 

Как у нас заведено, вместе с 
новым названием ГИБДД вмене
ны и новые обязанности, кото
рые инспекция будет вынужде
на неуклонно выполнять. Умень
шится ли после всех новаций 
количество дорожно-транспор
тных происшествий, сказать 
трудно. К примеру, за одну из 
последних недель на дорогах:: 
области произошло 267 проис
шествий. Для восьми человек 
они окончились трагически.; 
Аналогично обстоят дела и в 
нашем городе. 

С введением нового названия 
изменилось и отношение к под
готовке водителей транспорт
ных средств всех категорий!" 
Ныне для того, чтобы сдать те
оретические экзамены на пра
во управления автомобилем, нё-| 
обходимо ответить на 20 биле
тов правил дорожного движе
ния (вместо десяти). Причем 
допускаемая погрешность -SJ 
два неправильных ответа. Если 
на компьютере, который бес-г 
пристрастно отмечает как успе
хи, так и промахи сдающего, 
загорится третий красный ого
нек, то можно выходить из-за 
стола и приходить на пересда
чу не ранее, чем через неделю! 

По мнению заместителя на
чальника МРЭО ГИБДД УВД 
Магнитогорска А. Шубина, уже
сточение правил сдачи экзаме
нов создает предпосылки для 
лучшей подготовки водителей. 
В той же Германии сдающий 
«на права» отвечает на 360 воп
росов теста. И в проверке на
выка вождения появились новые 
элементы: преодоление полос 
разгона и заезд на эстакаду с 
остановкой и последующим 
продолжением движения.' 

Наиболее квалифицирован
ных водителей готовят старей
шая в городе автошкола (рук. 
Л. Шариков), учебный центр 
«Автосервис ПМ» (А. Белышев), 
расположившийся в здании 
МРЭО на улице Советской, 4. 
Неплохой уровень подготовки в 
школе спортивно-технического 
совета ОСТО (председатель 
В. Муровицкий) и в спортивно-
технической школе ОСТО ОАО 
«ММК», которой руководит 
В. Коржов 

— Известно, что до 2000 
г о д а к а ж д ы й в о д и т е л ь 
д о л ж е н п о л у ч и т ь в о д и 
тельское Удостоверение но
вого образца сроком на 10. 
лет. В чем причина ограниче
ния срока его действия? Л 

— По чисто технической при
чине водительское удостовере
ние будут служить 10 лет, —от
ветил А. Шубин. — Первый фак
тор: фотографии делаются «Г)сй 
лароидом», за это время 
фотокарточка выгорает. Вто
рой: замена прав и номерных 
знаков на новые — это приве-' 
дение к единому европейскому 
стандарту согласно конвенции, 
подписанной еще в 1968 году. 
Вспомните, сколько было рань
ше мороки, чтобы выехать на 
своей машине за границу. Надо 
было менять права, номерной 
знак на международные, полу
чить сертификат на право уп
равления автомобилем за гра
ницей... Все оформляли в обла
сти. А теперь — проблем нет, 
открывай визу и... поехали. 

— Что вы хотели бы поже
лать металлургам-водите
лям? 

— Картотека водителей, ли
шенных за пьянку, пухнет день 
ото дня. Пожелание: выпил, ез
жай домой на трамвайчике. А то 
недалеко до беды. 

г. П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В : | 
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