
Помогла родная 
трасса 
Пятое место в списке сильнейших - это тоже успех 
Везет же болельщикам и 

любителям соревнований по 
мотокроссу. Чуть больше не
дели назад завершились пер
вые открытые меж
дународные соревно
вания с участием 
сильнейших мотогон
щиков России, Узбе
кистана и Казахстана, 
свое мастерство про
демонстрировали и 
сильнейшие российс
кие ветераны на оче
редном этапе чемпи
оната страны. Гонки 
были потрясающие 
по накалу практически в каж
дом заезде. Именно на них 
магнитогорцы показали, что 
набирают к главным соревно-
ваниям сезона неплохую 
спортивную форму. 

После магнитогорских 
международных стартов от
дыхать нашим спортсменам не 
пришлось. Через неделю в 
Челябинске должен состоять
ся первый этап чемпионата 
России по мотокроссу среди 
команд суперлиги. А это уже 
серьезно! Потому что силь
нейшие команды стараются с 
первых гонок не только зах
ватить лидерство, но и уйти 
хоть в небольшой отрыв. 

Конечно, наши парни не 
могли «спать спокойно». Влад 
Сокурянский и Михаил Хо-
мутинин никак не вписывают
ся в классификацию «мужи-
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ков», они еще молоды, но в 
ходе гонок проявляют настоя
щий мужской характер и со
ставляют супер-мастерам не

плохую конкурен
цию. На челябинс
ких трассах в классе 
мотоциклов до 80 
куб. см Сокурянс
кий показал вось
мой результат. Ан
тон Шаров (250 
куб. см) - девятый, 
а Хомутинин (125 
куб. см) - седьмой. 
Но главный тренер 
нашей команды ма

стер спорта Валерий Коржов 
остался доволен выступлени
ями подопечных: «Парни мо
лодые, хоть и рвутся в бой, но 
опыта все-таки маловато для 
соревнований такого ранга, 
когда за каждое очко идет упор
нейшая борьба. Уверен, с каж
дым этапом парни будут при
бавлять результаты». 

По итогам первого этапа ко
мандное лидерство захватила 
команда Пензы, Челябинск - на 
втором, на третьем - Каменск-
Уральский. Магнитогорск зам
кнул первую пятерку. Очень 
неплохой результат. 

Через три дня десант силь
нейших мотокроссменов стра
ны, покинув Челябинск, пря
миком отправился в Магнито
горск - разыграть второй этап 
чемпионата России. Наши пар
ни на родной трассе при горя

чей поддержке болельщиков 
выступили заметно лучше, чем 
в Челябинске, подтвердив сло
ва своего тренера Коржова, что 
они от старта к старту будут 
набирать обороты Влад Соку
рянский и Михаил Хомутинин 
уже показали пятый результат. 
По сумме двух этапов Соку
рянский в личном зачете зани
мает шестое место, Антон Ша
ров-пятое, Хомлтинин - седь
мое. Команда «Металлург» за
метно сократила отставание от 
команд, занимающих третье и 
четвертое места, оставаясь 
пока на пятой строчке турнир
ной таблицы. А тройка призе
ров в командном зачете после 
магнитогорского этапа осталась 
без изменений: Пенза, Челя
бинск, Каменск-Уральский. В 
прошедшие выходные мото-
кроссмены вновь выходили на 
старт уже в Тюмени, где про
шел третий этап чемпионата. 
Борьба за призовые места про
должается. 

Продолжается она и среди 
мотокроссменов-ветеранов. 
Наши прошлогодние чемпионы 
России и лидеры нынешнего Ва
лерий Шаров и Валентин Тока
рев отправились по маршруту 
Бел город-Тамбов-Липецк. 
Именно в этих городах пройдут 
третий, четвертый и заключи
тельный пятый этапы ветеранс
кого чемпионата. Остается поже
лать им успехов. 

Юрнй ПОПОВ. 

Ходят слухи... 

Улетели «галочки» 
отчетов 

Кончилась зима, улетели «галочки» отчетов спортивных фун
кционеров о проведенных в городе конькобежных соревнова
ниях. 

Но никакого отношения к конькобежному спорту они не име
ют. Судите сами: чемпионат ММК по конькам проводится толь
ко на дистанции 300 метров. Школьники и вовсе соревнуются в 
хоккейных коробках, используя коньки для хоккея с шайбой и 
фигурного катания. Многие и знать не знают, что такое беговые 
коньки и как проводят соревнования по конькобежному спорту, 
в программу которых входят забеги на дистанции 500,1000,1500, 
3000, 5000 и 10000 метров. Их проводят на ледовых стадионах 
при длине дорожки от 400 до 333,3 метра. В Магнитогорске нет 
ни одного катка, отвечающего этим требованиям, в городе на
прочь исчезли детские спортивные секции по конькобежному 
спорту. А лет 15-20 назад магнитогорские скороходы, мастера 
спорта, становились чемпионами области, центрального совета 
ДСО «Труд», различных всероссийских соревнований. Тренеры 
по конькобежному спорту не знали проблем с набором. Ничего 
удивительного: наш вид спорта доступен любому возрасту, по
могает восстановить здоровье. Отличные условия для занятий 
скоростным бегом на коньках были на Центральном стадионе, 
стадионе «Строитель» и при школе № 14. Мальчишки и девчон
ки отлично знали туда дорогу. К сожалению, за попытки вырас
тить на магнитогорской земле экзотические виды спорта попла
тились «жизнью» коренные для наших горожан велосипедный 
спорт, тяжелая атлетика, футбол, лыжный спорт, хоккей с мячом. 

В том числе и конькобежный 
спорт. 

Многие ветераны конькобеж
ного спорта Магнитки надеются, 
что доживут до того времени, 
когда наш город вновь станет 
конькобежным центром. Нас ос
талось немного - 15 человек от 
33 до 65 лет. Мы продолжаем 
тренировки, выступаем в чемпи
онате металлургического комби
ната и даже выезжаем на свои 
деньги на областные ветеранские 
соревнования. В этом году, на
пример, смогли завоевать три 
золотые, две серебряные и одну 
бронзовую медали. Мы понима

ем, что многое упущено, но готовы всячески помогать возрож
дению конькобежного спорта. В Челябинске приступили к стро
ительству искусственной ледовой дорожки, а нам, к сожале
нию, придется начинать с нуля. Главная проблема не в том, что
бы заливать каток при помощи специальной машины, а в трене
рах. Мы готовы делиться своим опытом и знаниями. 

У меня и моих коллег - ветеранов магнитогорского конько
бежного спорта - только один вопрос к городским властям и 
спортивным руководителям: когда же, наконец, вернем на нашу 
магнитогорскую землю конькобежный спорт? 

Геннадий МАКАГОНОВ, 
бывший горный инженер ГОП ММК, 

ветеран конькобежного спорта. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Многие читатели подумают, что Маха

гонов слишком поздно прислан к нам в редакцию свое письмо: 
коньки, мол, - проблема зимняя. Не думаю. Оно пришло вовре
мя: сани надо готовить летом. Долго думал, как поступить с 
письмом. Помог начальник городского управления по физи
ческой культуре и спорту Леонид Одер: в одном из своих ин
тервью он высказался о судьбе конькобежного спорта в Маг
нитогорске. Оказывается, городское спортивное начальство 
тоже озабочено идеей возрождения конькобежного спорта. 
Основную нагрузку, по всей видимости, вновь на себя примет 
спортивная площадка школы №14. Но надо найти деньги на 
восстановление помещений, раздевалок, приобретение поли
вочной машины. Возможно, каток будет залит и на Цент
ральном стадионе, после реконструкции. Думается, такие 
меры удовлетворят ветеранов скоростного бега на коньках. 
Им можно браться за популяризацию своего любимого вида 
спорта. 

Наравне с профессионалами 
БАСКЕТБОЛ Сборная команда прокатного передела ОАО 

«ММК» по баскетболу из представителей 
листопрокатного цеха и ЛПЦ № 5 впервые 
принимала участие в чемпионате Челябинс
кой области. И первый «блин» не получился 
комом. Магнитогорские баскетболисты-про
катчики уже в предварительных турнирах 
показали достаточно уверешгую игру и, к 
удивлению многих специалистов, завоевали 
путевку на финальные игры чемпионата. 

В финал, как известно, слабаки не попадают. 
Нашим ребятам пришлось вести борьбу с про
фессиональными командами Челябинска «Дина-

мо-Тешюстрой», «Атлашика» и «Политехник», 
которые участвуют в лигах чемпионата России. С 
ними магнитогорцы играли практически на рав
ных, уступив с минимальным счетом: «Динамо-
Теплострою» девять очков, «Атлантике» - во
семь, «Политехнику» - девять. А у команды Зла
тоуста выиграли-92:88. В итоге прокатчики Маг
нитки заняли седьмое место. 

Игроки благодарят начальников листо
прокатного цеха и ЛИЦ № 5 за активную под
держку. 

Влад ИЛЬИН, 
игрок команды. 

Наши дети занимаются спортивной гимнастикой 
в спортивном павильоне СК «Магнитогорск-Ме
таллург». Мы привели их сюда 5-6-летними. Были 
они неумехами: не могли ни подтянуться на пере
кладине, ни пройти по гимнастическому бревну. 

После нескольких лет занятий спортивной гимнастикой под 
руководством опытнейших тренеров их не узнать: «нарастили» 
мышцы, стали ловкими, многие выполнили спортивные разря
ды, практически перестали болеть. Но главное - мы знаем, чем 
наши дети занимаются и где находятся. Очень хочется поблаго
дарить педагогический коллектив секции спортивной гимнасти
ки, руководство спортпавильона за их труд и внимание к нашим 
чадам. 

Благодарим руководство ОАО «ММК» за внимание к дет
скому спорту. Прошли слухи, что специализированный зал 
спортивной гимнастики, пока единственный в городе, руково
дители СК «Магнитогорск-Металлург» намереваются переве
сти в какую-то школу. Если так, считаем, что подобное решение 
нецелесообразно. 

Родители: Овчинниковы, Темниковы, 
Понаморевы, Беляковы, Кудрявцевы, 

Антоненко, Кривошеевы, Катины, 
Герасимовы, Молчановы, Берестовы. 

Праздничный финиш 
Состоялся III городской турнир по боксу, посвящен
ный памяти И. X. Ромазана. 

Как и год назад, в нем традиционно приняли участие 13-14-
летние воспитанники всех городских школ бокса. В стартовых 
протоколах числилось около девяноста участников из СК «Ме
таллург-Магнитогорск» и спортивных клубов «Профит», 
«Урал», «Локомотив», «Алые паруса», МУ «Ринг Магнитки», 
Центра образования и гороно. Не упустили возможность выс
тупить на магнитогорском ринге гости из Башкортостана и Ага-
повского района. География участников растет с каждым годом, 
в перспективе - выход на республиканский уровень и присвое
ние турниру всероссийского статуса. Произойдет это, как счи
тает тренер высшей категории Джафар Джиганчин, в следую
щем году. 

Однако даже в статусе городского мемориал И. X. Ромазана 
несет важную нагрузку: через неделю в Кургане лучших боксе
ров Магнитки и области ждет первенство УрФО. А в Серове в 
это же время состоится первенство ЦС «Динамо», где магнито
горцы тоже примут участие. 

Но вернемся к нашему турниру. Более половины участников 
мемориала покинули ринг спортпавильона с золотыми, сереб
ряными и бронзовыми медалями. Дмитрий Кадетов и Алексей 
Нуждин стали уже двукратными победителями мемориала Ро-
мазана. Выступления двух боксеров судейская коллегия от
метила особо. Приз «За лучшую технико-тактическую подго
товку» получил Денис Ушнурцев, «За волю к победе» - Радмир 
Хайруллин. 

Медали получали не только мальчишки. За солидный вклад в 
развитие спорта награждены почетные гости турнира: предсе
датель профкома ЗАО «МРК» Геннадий Зеленюк, директор ООО 
«Ларго» Валерий Чижов, директор рыбозавода Александр Бас-
трыкин, депутат городского Собрания депутатов Валерий Кац, 
тренер по боксу УСК «Магнитогорск-Металлург» Владимир 
Раков, ветеран труда, победитель многих российских и всесоюз
ных соревнований Петр Степанов и судья всесоюзной катего
рии Александр Ефремов. 

Теплые поздравлештя от имени всех присутствующих Джа
фар Джиганчин высказал своим коллегам: победителю первен
ства СССР, тренеру Ринату Исмагилову и трехкратному призе
ру первенств СССР судье Валерию Попову - 1 июня оба отме
чали день рождения. 2 июня 70 лет исполнилось культовому 
боксеру Магнитогорска - тренеру-общественнику с многолет
ним стажем Александру Сафроновичу Толстову. Такое поисти
не праздничное завершение получил третий турнир памяти 
И. X. Ромазана. 

Константин ГАЛИН. 

Шашлык татами не помеха 
Роман Козлов вышел на ковер из-за чувства долга 
дзюдо 

31 мая состоялся ежегодный 
турнир по дзюдо среди вете
ранов. В споре за звание самой 
«крутой» ветеранской команды 
на Урале впервые за семь лет 
победила сборная Башкорто
стана. Магнитогорские дзюдо
исты стали серебряными при
зерами. В личном зачете в ак
тиве Магнитки - 15 медалей! 

Эти традиционные соревно
вания начали проводить на маг
нитогорском татами задолго до 
чемпионатов страны среди ве
теранов. Они собрали около 
100 спортсменов, уже завер
шивших спортивную карьеру, 
но продолжающих трениро
ваться и вести активный образ 
жизни. Несмотря на то, что 
практически у каждого участ
ника в прошлом имелись побе
ды, десятки титулов и званий, 
жажда борьбы у настоящего 
дзюдоиста неистребима, а по
сему ветеранское движение 
среди борцов с каждым годом 
становится популярнее. Вете
раны дзюдо из Магнитки ус

пешно заявили о своем потен
циале. Пять золотых, одна се
ребряная и две бронзовые на
грады чемпионата России-
2003, завоеванные ими в мае в 
Санкт-Петербурге, «золото» и 
«бронза» чемпионата мира-
2002 Сергея Лакницкого и Ана
толия Молибога - лучшее 
том}' подтверждение. 

... В прошлом году состяза
ния взял под свою опеку ме
таллургический комбинат, и с 
тех пор турнир является Куб
ком ОАО «ММК». Это стало 
фирменным знаком соревнова
ний в Магнитке. У них особая 
атмосфера: никто не преследу
ет стратегических целей, нет 
привычного для профессио
нального спорта отбора силь
нейших. Конечно, как на любых 
соревнованиях, ветераны ста
раются с молодецкой удалью, 
эффектно провести прием и по
бедно завершить любую встре
чу, заодно общаются с колле
гами. По окончании турнира 
собираются на пикник с тради
ционным шашлыком. Состяза
ния превращаются в праздник, 

наполненный духом азарта, 
борьбы, здоровья и дружбы. 

Седьмой открытый ветеранс
кий Кубок ОАО «ММК» отли
чается именно в спортивном 
плане. Если два-три года назад 
участники начинали готовиться 
к соревнованиям незадолго до 
старта, то сейчас тренировки 
приняли систематичный харак
тер, повысился уровень борь
бы. Восстанавливая навык, ве
тераны демонстрируют все бо
лее отлаженную техшгку, удив
ляя подчас «молодую смену». 
Да и гости-соперники расслаб
ляться не дают. Лидеры самой 
зрелищной части турнира - мат
чевой встречи - меняются еже
годно: победителем ко мандных 
состязаний 2001 года стали че-
лябинцы, в 2002 году хозяева 
татами взяли реванш. На этот 
раз впервые первенствовали го
сти из Башкортостана, ставпше 
победителями состязаний «стен
ка на стенку». Подготовились 
они на редкость хорошо - дей
ствующий чемпион Башкортос
тана Вадим Сафонов, победите
ли личного первенства Марсель 
Бикташев и Ринат Асфандияров 
продемонстрировали велико
лепную технику. 

В первой же встрече будущие 
победители встретились с коман
дой Магнитогорска. Хозяева 
уступили самую малость - пер
воначально встреча заверши
лась ничьей, 3:3. В своих весо
вых категориях победу одержа
ли Андрей Будаков и Юрий Пан
ков, Рамиль Фарахов В качестве 
побед также определилось ра
венство. Случай редкий: при 
таких обстоятельствах спор ре
шает жребий, в соответствии с 
ним вновь довелось встретить
ся соперникам в весовой кате
гории до 73 кг. И победа доста

лась уфимцу Андрею Еркаеву. 
Борьба за «серебро» развер

нулась у магнигогорцев с дзю
доистами Челябинска - ошт ус
тупили Башкортостану - 4:3 - и 
завершилась со счетом 5:2. Свой 
вклад в победу магнитогорской 
команды внес председатель го
родской федерации Роман Коз
лов: он выиграл схватку эффек
тным подхватом. Как он сам по
том признался, выйти на ковер 
его заставило чувство долга. 
Интересен и другой факт: с этим 
соперником Роману Алексееви

чу приходилось бороться не 
раз, но выиграть удалось толь
ко сейчас. Одержали победу в 
поединках против челябинцев 
двукратный чемпион России Ан
дрей Будаков, Дмитрий Шара-
нов, бронзовый призер чемпио
ната страны-2003 Виталий Бе-
зырганян и Юрий Панков. 

В личном зачете, где было 
разыграно 12 комплектов на
град, Магнитке досталось 15 
медалей. Победителями стали 
Сергей Пиши и Вадим Безыр-
ганян. В шаге от победы были 

Рамиль Фарахов, Андрей Де
вяткин, Анатолий Плотников, 
Дмитрий Шаронов, Анатолий 
Молибога, Сергей Герасимов, 
Виталий Безырганян и Игорь 
Востриков - они стали сереб
ряными призерами. «Бронза» 
досталась магнитогорцам Рина
ту Гафурову, Виктору Маш-
кинцеву, Алексею Быкову, 
Сергею Коту и Владимиру Ко
лесникову. 

Ольга ПЛАТОНОВА, 
пресс-секретарь 

городской федерации дзюдо. 

10 июня 2003 года 


