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Неуслышанный 
зов неба 
АВИАМОДЕЛИЗМ 

В недавнем выступлении президент Владимир Пу
тин указал на нехватку в стране профессиональных 
технических училищ по подготовке высококвали
фицированных рабочих для производства и замет
ное снижение уровня образования их выпускников. 

По мнению руководителя городского авиамодельного круж
ка Валерия Санникова, корень проблемы следует искать в том, 
что в России практически не осталось центров технического твор
чества, где детям с малых лет прививают любовь к техническо
му конструированию. 

- Великие изобретатели Яковлев, Туполев, Сухой начина
ли свой путь как будущие авиаконструкторы в кружках 
технического творчества, - говорит Санников. - Раньше в 
бывшем СССР выделяли немалые средства на их пропаганду. 
Магнитогорск не был исключением: всячески поощрял и про
пагандировал это направление в образовании профком ком
бината. Он организовал Дом юного техника, который в те 
годы именовали не иначе как 101-м цехом ММК. В его лабо
раториях было прекрасное оборудование, туда приходили 
ребята, мечтавшие стать моряками, летчиками, гонщиками. 
Они мастерили модели кораблей, самолетов, прокатных ста
нов, домен, двухванных сталеплавильных агрегатов, визу
ально уступающие оригиналу только в размере, а взрослы
ми они и на производстве стали технарями с большой буквы. 
Но после того как ММК получил статус акционерного об
щества, мы вышли из-под его опеки, став бюджетной органи
зацией. Это заставило мужчин-руководителей бросить пре
подавание из-за малой зарплаты и искать более выгодные 
места. А отсутствие грамотных руководителей и хозяйствен
ников привело к упадку материальной базы. И количество 
занимающихся заметно поубавилось. 

У Валерия Санникова не перевелись ученики. Однако под
линных энтузиастов стало меньше - времена молодежи, вырос
шей на журналах «Моделист-конструктор», далеко позади. При 
новых рыночных отношениях кустарное дело авиамоделизма 
оказалось нерентабельным. Бизнесмены арендуют помещения 
клубов юного техника и устраивают там ультрасовременные, 
но мало познавательные развлечения, вроде компьютерных за
лов и игровых автоматов. О техническом творчестве многие 
современные молодые люди сегодня, увы, и понятия не имеют. 

- Очень многие из тех, с кем я сдавал вступительные экзаме
ны на металлургическое отделение в индустриальный колледж, 
не знали, что такое радиус, а один парень производил замеры 
линейкой от единицы, - говорит воспитанник Санникова авиа
моделист Василий Карпец. - Передо мной таких проблем не 
возникло, потому что занимаюсь в авиамодельном кружке, где 
знание физики, математики, черчения просто необходимо. По
лучаю удовольствие от конструирования. 

Учреждений, где преподается техническое творчество, в 
городе осталось не более пяти. В прошлом году, например, 
их лучшие ученики приняли участие во Всероссийском со
ревновании по кордовым авиамоделям. Без медалей никто не 
остался, поскольку, кроме магнитогорцев и местных спорт
сменов, со всей страны приехала только одна команда из Ря
зани. В этом году вновь состоятся подобные соревнования, 
ребята к ним тщательно готовятся, но управление образова
ния Магнитогорска не может найти денег на новую поездку. 
Вот и приходится детским авиаконструкторам запускать свои 
модели на пустом футбольном поле. Но даже сюда никто не 
приходит полюбоваться на это красивое и обреченное на ско
рое забвение зрелище. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Праздник коксохимиков 
ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Труженики ЗАО «Русская металлургическая компа
ния» провели традиционный новогодний спортивный 
праздник, поучаствовать в котором пришли более 800 
человек вместе с главой ЗАО «РМК» В. Егоровым, 
председателем профсоюзного комитета Н. Третьяко
вым и председателем совета ветеранов Н. Аксено
вым. 

Несмотря на людское полноводие, ответственная за прове
дение праздника Л. Синицкая управлялась с ходом событий: 

- Может, того, кто впервые пришел на наш праздник, уди
вит такое количество людей, - сказала Людмила. - А мне, моим 
помощникам и постоянным участникам массовых мероприя
тий подобное не в новинку. Этому надо радоваться, посколь
ку это свидетельствует об одном: спорт и физкультура нуж
ны коксохимикам. 

Они вели борьбу в восьми состязаниях. Например, в под
нятии 24-килограммовой гири победил работник углеподго-
товительного цеха Д. Дмитренко: выжал гирю одной рукой 
121 раз. Потрясающий результат! Здесь же разыгрывали и 
кубок ЗАО «РМК» по волейболу между сборными ОАО 
«ММК» и ЗАО «РМК». Финальная встреча была сложной и 
напряженной, только после четвертой партии определился 
победитель. К радости всех представителей доблестной РМК 
кубок достался их команде. 

Юрий ДЫКИН. 

Курс на Пекин 
В истории советско-российского спорта впервые лучшей командой страны 
признан гребной экипаж 

. . .Еще стоит перед глазами 
полный драматизма и интриги 
финальный заезд парных чет
верок на олимпийской регате в 
Афинах. По ходу гонки теле
объектив выхватывал искажен
ные от напряжения лица лиде
ров - экипажа России, в кото
ром загребал и наш 
земляк Игорь Крав
цов. Последние мет
ры были самыми 
трудными, тем бо
лее что грозные со
перники накатыва
ли на ф и н и ш на 
сверхскоростях. Те
левизионщики, по
хоже, первыми по
няли, что в этом споре победят 
россияне, и умудрились среди 
сотен лиц зрителей найти и вых
ватить на экран лицо тренера 
лидеров Ю р и я Малышева . 
Оно тоже было объято напря
жением, только нервным. Даже 
когда экипаж Кравцова пересек 
финиш первым, и лица парней 
сразу преобразились в радос
тные, Малышев оставался ком
ком нервов. Только во время 
награждения его лицо освети
ла улыбка... 

На «Звездный снег» - цере
монию награждения лучших 
спортсменов Магнитки 2004 
года - был приглашен и Юрий 
Малышев, поскольку его по
допечный Игорь Кравцов был 
признан лучшим. Вот здесь 
спортивные функционеры го
рода, спортивная обществен
ность впервые познакомились 
с тренером - он живет и рабо
тает в подмосковных Химках -
нашего первого олимпийского 
чемпиона. С заслуженным тре
нером России, олимпийским 
чемпионом Мюнхена, где он 
завоевал золотую медаль в 
решающем заезде одиночни
ков, мы встретились на следу
ющий день. Он был в прекрас
ном настроении: 

- Приятно, конечно, полу
чать за своих ребят почетные 
награды, - сказал Малышев, -
но я все-таки не очень уютно 
чувствую себя на подобных 

Завоевать 
звание 
чемпиона 
легче, 
чем отстоять 
его 

торжествах. Скорее бы вновь 
включиться в работу. 

- Юрий, но я думаю, что 
скоро вам и вашему чемпион
скому экипажу вновь придет
ся выходить на сцену за на
градами. Так что работа по
дождет малость. 

- По какому поводу? 
- Да все по тому же. 

Вы, похоже, еще не 
знаете . Б у к в а л ь н о 
вчера пришло сооб
щение, что Федера
ция спортивных жур
налистов России оп
р е д е л и л а д е с я т к у 
лучших спортсменов 
2004 года. Так вот, 
л у ч ш е й к о м а н д о й 

года признан экипаж вашей 
четверки. 

- Вот это новость! Спасибо! 
Насколько я помню, в истории 
советско-российского спорта 
еще ни разу лучшей командой 
страны не признавали гребной 
экипаж. Предпочтение всегда 
отдавали представителям игро
вых видов спорта. 

- В 1972 году в Мюнхене вы 
стали олимпийским чемпио
ном среди гребцов-академис
тов в самой престижной гонке 
о д и н о ч н и к о в . Как д а л ь ш е 
сложилась судьба чемпиона? 

- Продолжал грести еще че
тыре года. К очередной Олим
пиаде вместе с Тимошининым 
готовился в двойке-парной. Но 
основной отбор проиграли, и в 
Монреаль поехал уже только 
запасным. Вернувшись домой, 
сразу перешел на тренерскую 
работу, тем более что к этому 
времени уже закончил Москов
ский институт физической куль
туры. Много пришлось порабо
тать тренером и за рубежом: 
полгода готовил сборную Кореи 
к очередным Азиатским играм. 
Год помогал португальцам под
нимать академическую греблю. 
Но дольше всего, почти пять лет, 
на тренерском поприще трудил
ся в Болгарии, где под моим ру
ководством мужская двойка-
парная стала чемпионом мира. 
Это был 1987 год. Затем при

шлось оставить спорт и занять
ся другой деятельностью. 

- Возникли какие-то про
блемы? 

- Проблемы в развале стра
ны. За честь СССР не щадил сво
его здоровья на различных ре
гатах и с гордостью слушал гимн 
на пьедестале почета в Мюнхе
не. В результате развала спорт, 
спортивные специалисты стали 
никому не нужны. Мы были не 
востребованы. А когда в 2001 
году меня вновь пригласили ра
ботать в сборную, долго не раз
думывал, сразу дал согласие. 
Душа истосковалась по любимо
му делу. К тому же видел, что 
многие виды спорта, и академи
ческая гребля в том числе, раз
валиваются на глазах. И возро
дить все заново могли только мы, 
старые, преданные своему делу 
специалисты. С 2002 года уже 
вплотную стал работать с нынеш
ним экипажем олимпийских чем
пионов. Хотя еще в то время о 
золотых медалях Олимпиады и не 
думали. Выжить бы только! Если 
сборной страны уделялось вни
мание, то на местах был полная 
разруха - и хозяйственная, и 
финансовая. 

- Олимпийская победа ва
шего экипажа - уже история. 
Каковы планы на будущее? 

- Самые простые: работать и 
работать. Разворачиваемся кур
сом на Пекин, где на Олимпиаде 
2008 года хотелось бы повторить 
успех. Я прекрасно понимаю, что 
завоевать звание чемпиона по
рой значительно легче, чем за
тем отстоять его. 

- Но уже в очередном сезоне 
вас ждет чемпионат мира, ко
торый пройдет в Японии. 

- Как раз на эти соревнова
ния, как тренер, я не делаю боль
шую ставку. Уж слишком надол
го затянулись торжества в честь 
нашей победы, потеряно много 
времени. Ребята тренируются 
сами по себе на местах, но в ка
кой они функциональной готов
ности на сегодняшний день - не 
ведаю. 15 января сборная про
ведет свой первый тренировоч
ный сбор в Болгарии, вот там и 

увидим, кто в «собранном» со
стоянии, а кто - нет. Форсиро
вать подготовку не буду. Что из 
этого получится - покажет вре
мя. А вот с конца 2005 года на
чинаем подготовку к Пекину. 

- С этим же экипажем? 
- Чтобы прогрессировать , 

всегда необходимо обновление 
как в плане тренировочного 
процесса, так и в плане состава 
экипажа. Это жизнь. Место в 
лодке займут сильнейшие. И 
дать гарантию, что парни после 
Афин догребут и до следующей 
Олимпиады, не могу. Не исклю
чено, что за эти годы могут по
явиться более талантливые греб
цы. Хотя в нашем виде спорта 
немало примеров, когда главные 
соревнования планеты выигры
вали спортсмены даже в соро
калетнем возрасте. Но не надо 
забывать, что эти феномены 
живут и тренируются в странах 
с полным достатком, без всяких 
перестроек и проблем. 

- Если бы вам нужен был 
помощник в тренерской рабо
те, Игорь Кравцов подошел 
бы? 

- Игорь уже сейчас как бы 
«играющий» тренер. Он самый 
старший в экипаже - ему 31 год 
- и самый опытный. Его коман
ды в ходе тренировок - закон 
для всех. Чего стоит его мужс
кой, мягко говоря, «рык» на фи
нише во время олимпийской гон
ки. Но если говорить о чисто 
тренерской работе, то Игорю 
надо еще прибавить в знаниях, 
специальном образовании. Он 
тоже мечтает догрести до 2008 
года. Дай бог! Главное, что у 
него уже есть цель, к которой 
будет стремиться. 

- Игорь всегда восхваляет 
вас. Вот, мол, Малышев, в 58 
лет садится в лодку и гребет с 
нами, не уступая. То же про
и с х о д и т и в т р е н а ж е р н о м 
зале, и на лыжне. 

- (Смеется.) Все очень про
сто. Без нагрузки, без движения 
я себя не представляю. Это мой 
здоровый образ жизни. Бывают 
моменты, когда приходится на 
некоторое время прервать заня

тия, но тогда себя чувствую от
вратительно. Предпочитаю бег, 
лыжи, тренажерный зал. Но для 
меня самое удобное и радостное 
- сесть в лодку и прогрести с 
десяток верст. 

- Летом в Магнитогорске 
пройдут финальные соревно
вания II Спартакиады уча
щихся России по академичес
кой гребле и на байдарках и 
каноэ. Это правильное реше
ние? 

- Жаль, что приехал в ваш 
город впервые, и произошло 
это з и м о й , когда заводской 
пруд покрылся льдом и тума
ном. Но все равно увидел, что 
условия для занятий гребным 
с п о р т о м в М а г н и т о г о р с к е 
просто великолепны. Такое 

редко где встретишь в Рос
сии. Что касается самих греб
ных баз, то здесь, конечно, 
надо еще поработать над со
блюдением современных тре
бований. Любое проведение 
к р у п н ы х с о р е в н о в а н и й , и 
Спартакиады школьников в 
том числе, по любому виду 
спорта - это огромный сти
мул для прогресса . Подго
товка к ним потребует значи
тельных затрат и усилий. Но 
это, уверен, в будущем за
метно окупится. Встречаясь 
со многими руководителями 
вашего города, понял и дру
гое: если Магнитка возьмет
ся за что-то, то сделает все на 
самом высоком уровне. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Нет победителя сильнее того, кто сумел 
победить самого себя. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

БИЧЕР 

Юноши - сильнейшие на Урале 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

В спортзале настольного тенниса СК «Ме
таллург-Магнитогорск» завершилось пер
венство Уральского федерального округа, 
в котором участвовали более 120 юных тен
нисистов. Все они, несмотря на молодость, 
показали хорошее мастерство. Это лишний 
раз доказывает, что через несколько лет 
упорных тренировок среди них появятся 
мастера высокого международного класса. 

В юношескую сборную Челябинской обла
сти были включены два воспитанника магни
тогорского клуба настольного тенниса «Маг
нитогорск-Олимпия» Игорь Егошев (школа 
№ 13) и Антон Руденко (школа № 3). В коман

дном зачете среди девушек победу одержали 
представительницы Свердловской области. 

В одиночных разрядах победы праздно
вали Наталья Гладышева (Челябинск) и 
Кирилл Щетинкин (Екатеринбург). В пар
ном разряде золотые награды достались 
Роману Королеву и Кириллу Щетинкину 
из Екатеринбурга, а также Яне Клиночки-
ной (Нижний Тагил) и Екатерине Пановой 
(Екатеринбург). В смешанных парах луч
шими стали Евгения Мальцева и Роман 
Королев (Екатеринбург) . А бронзовые 
медали завоевали Яна Клиночкина (Ниж
ний Тагил) и Антон Руденко (Магнито
горск). 

- Хочу выразить благодарность орга

низаторам соревновании, - заявил старший 
тренер Свердловской области Рустам Ах
медов. - Отличный зал, великолепные ус
ловия, хорошее судейство. Мы в восторге. 
Спасибо! 

Награды победителям вручал главный тре
нер Уральского федерального округа, зас
луженный тренер России Николай Пупы-
шев. 

- Я присоединяюсь к словам Ахмедова, 
- сказал он. - Действительно, все велико
лепно, и я уверен, что первенство УрФО 
среди учащихся и молодежи и финал II лет
ней Спартакиады учащихся России прой
дет в Магнитогорске на высоком уровне. 

Кирилл КАТИН. 

Главный приз - хорошее настроение 
Почему бы в городе не организовать спортивную зону? 

Федерация лыжного спорта 
города намечала провести рож
дественскую гонку седьмого 
я н в а р я . Ж а л ь , что с у е т н ы е 
предпраздничные дни и ново
годние каникулы не позволили 
провести еще более активную 
пропаганду этих традиционных 
соревнований. День гонки вы
дался замечательным: обилие 
снега, безветрие, тепло, отлич
ное скольжение. А сама трасса 
протяженностью 7,5 километ
ра была великолепно подготов
лена для любого хода. Хоть 
организаторы и посетовали на 
не очень активную пропаган
ду, желающих выйти на старт 
набралось более ста только 
взрослых лыжников, которые 
официально принимали участие 
в гонках. Но трудно сосчитать 
тех любителей, которые просто 
для себя преодолевали к р у г -
другой дистанции. Им призы 

были не нужны, для них глав
ное - получить заряд здоро
вья. Среди таких любителей об
наружилась на дистанции и 
г л а в н ы й р е д а к т о р г а з е т ы 
« М а г н и т о г о р с к и й рабочий» 
Жанна Илларионова. 

- Муж уговорил пойти на эти 
соревнования, - сказала она. -
Все, что я здесь увидела, просто 
замечательно. Люди какие все 
радостные! Сама я одолела один 
круг, а усталости никакой, зато 
настроение отменное! 

В зачет участников следует 
приписать и многочисленную 
детвору, для которых опытные 
спортивные инструкторы СК 
« М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к » 
организовывали различные ат
тракционы и соревнования за 
сладкие призы, и просто вете
ранов магнитогорского спорта, 
которые, несмотря на свои хво
ри и проблемы, нашли время и 

силы прийти на лыжный праз
дник. 

- От увиденного сегодня душа 
радуется, - сказал мастер спорта 
СССР Виктор Быстрое. - Дав
ненько не видел такого народно
го праздника. Жаль, сам не на 
лыжах . Федерация лыжного 
спорта во главе с Владимиром 
Копытовым совершила просто 
подвиг по нынешним временам. 
И все же маленькую горчинку 
придется унести с этой гонки. В 
разговорах со спортивной бра
тией узнал, что плодопитомник 
уже якобы поделен на участки 
под будущее строительство кот
теджей для новых русских. Вот 
это огорчило. А почему здесь не 
организовать спортивную зону 
города? Построить лыжные трас
сы, биатлонный комплекс. Зимой 
здесь раздолье для лыжников, 
летом - для велосипедистов, бе
гунов. И город рядом. 

.. .На огромной стартовой по
ляне выстроились более ста че
ловек. И, батюшки, кого видим: 
олимпийского чемпиона Игоря 
Кравцова! 

- Игорь, неужели решил пре
одолеть все три круга? 

- Запросто. Лыжи я очень 
люблю. Пробежать двадцать-
тридцать километров для меня 
не проблема. Другое дело, по 
скорости могу уступить силь
нейшим лыжникам, но на то они 
и лыжники. А вообще сегодня 
все о р г а н и з о в а н о з д о р о в о . 
Больше бы таких стартов и 
школьников на них. 

.. .Звучит стартовый выстрел. 
Мощная людская лавина с кри
ком «Ура!» устремилась на дис
танцию. Мужчины должны про
бежать 22,5 километра - три 
круга, женщины и юноши -
один. Среди женщин в свобод
ном ходе (СХ) лучший резуль

тат показала мастер спорта Оле
ся Анисимова, а в классическом 
ходе (КХ) - Лариса Денисова. У 
юношей на этой дистанции отли
чились Александр Преданников 
(СХ) и Артем Чернышов (КХ). 
У мужчин самыми быстрыми ста
ли мастер спорта Александр Ко-
пытов (СХ) и Николай Якимов 
(КХ). 

- Рад, что все получилось, -
заявил председатель городской 
федерации лыжного спорта Вла
димир Копытов. - Хочу побла
годарить за финансовую под
держку коллектив Промвысоты, 
городское управление спорта и 
лыжников-ветеранов. 

- Владимир, 13 февраля Фе
деральное агентство по физи
ческой культуре и спорту Рос
сии проводит всероссийские 
массовые мероприятия «Лыж
ня России-2005», в программу 
которых включены дистанции 

на 3,5 и 10 километров для всех 
возрастов. Уже известно, что 
подобные соревнования прой
дут в 34 городах страны, в том 
числе и в Челябинске. Как на 
это отреагируют Магнитка и 
ваша федерация? 

- Я в курсе, что идет подго
товка к этим массовым соревно
ваниям, но пока об этом еще не 
задумывался. Главным было -
хорошо провести сегодняшнюю 
гонку. Хотелось, чтобы всерос
сийский лыжный день 13 февра
ля не прошел мимо магнитогор
цев. Но силами одной федера
ции дело не потянуть - нужна 
поддержка руководителей рай
онов, города, гороно. Если и 
проводить подобный праздник, 
то обязательно надо приглашать 
школьников. Словом, будем ду
мать, как все сделать на высо
ком уровне. 

Владимир СМИРНОВ. 

• 22 января в досуговом центре «Магнит» пройдет традици
онный турнир «Фитнес-леди». Начало в 19.00. Уже сегодня же
лающих принять участие в этих соревнованиях более чем доста
точно. Все они воспитанники различных городских фитнес-клу-
бов. Борьба обещает быть интересной и упорной, поскольку 
подготовку к конкурсу девушки начали практически с осени 
прошлого года. 

• Воспитанники Владимира Хилюка из СК «Металлург-Маг
нитогорск» Анастасия Нужина и Рафис Кадымов успешно выс
тупили в городских соревнованиях по пауэрлифтингу. Им при
своен первый спортивный разряд. 

• В горнолыжном центре «Абзаково» прошли первый и вто
рой этапы лично-командного Кубка России по слалому. Стар
товали более 200 юных спортсменов. Лучшие результаты среди 
магнитогорских горнолыжников у Марии Шкановой и Егора 
Короткова. 

• На открытом первенстве Свердловской области среди мо
лодежи выступали воспитанники магнитогорского дзюдо. По
беда досталась Максиму Янелю, Александр Богдановский заво
евал «бронзу». 

• Завершилось первенство области среди спортсменов 1986— 
88 годов рождения. С наградами домой вернулась большая груп
па магнитогорских борцов: Игорь Лямин, Павел Юносов, Иван 
Бакшутов, Павел Парыгин, Александр Богдановский, Сергей 
Колесников, Анна Павлова, Ольга Бережнова, Ирина Архипо-
ва, Любовь Ведерникова. Золотые награды достались Игорю 
Лямину и Сергею Колесникову. Командную победу одержала 
сборная Челябинска - 51,5 очка. Магнитогорцы на втором мес
те - 49,3 очка, на третьем - команда Трехгорного - 32,5 очка. 

• Представлять южноуральский регион в сборной России на 
сурдолимпиаде в Австралии, которая состоится в январе, бу
дут только челябинская ориентировщица Елена Филиппова и 
баскетбольная команда «Метеор-Айболит». Другие челябин
ские спортсмены: легкоатлеты Валерий Косенко, Альберт Ал-
тынхужин и борец из Магнитогорска Дмитрий Лавров - лиши
лись возможности участвовать в олимпиаде, поскольку заняли 
в отборочных стартах вторые места. 

• В Копейске прошел открытый чемпионат области по мото
кроссу, в котором принимали участие сильнейшие команды Баш
кортостана и Оренбургской области. Общекомандную победу 
одержали мотогонщики Челябинска. Магнитогорцы на втором 
месте. В нашей команде как всегда успешно выступили в своих 
классах мотоциклов Антон Шаров и Михаил Хомутинин. 

• В СК «Металлург-Магнитогорск» прошел блиц-турнир 
по мини-футболу среди ветеранов. Участвовали сборная горо
да, ЖДТ ОАО «ММК» и сборная футбольных рефери. Игры 
проводились в один круг. Все команды набрали по два очка, 
даже разница забитых мячей была практически одинаковой. Орга
низаторы турнира не стали решать спор при помощи пенальти, 
а объявили всех участников победителями. И правильно сдела
ли: главное - не победа, а участие и дружба. 


