
Продолжение. Начало в № 104, 110.
Все эти десять дней были для болельщиков 
сплошным праздником: команды играли по 
круговой системе, начиналось все в 11 часов 
утра и заканчивалось поздно вечером, голова 
кругом шла от впечатлений.

На второй день наши вышли на москвичей, по сути, 
вторую сборную СССР. Что творилось в зале – не 
описать. В первой партии магнитогорцы чудеса 

творили – от ударов Анатолия Примакова не мог спасти 
и блок, один из ударов Дмитрия Носова был настолько 
силен, что мяч, отразившись от пола, разбил окно; в 
тупик защиту москвичей ставили вчерашние юноши 
Аркадий Кривошейко (19 лет) и Анатолий Слонин. За-
нервничал Анатолий Иванович Чинилин – его знаме-
нитые подопечные уступили в первой партии!

Конечно, затем все встало на свои места – ведь 
хозяевам противостояли лучшие волейболисты мира! 
Москвичи победили – 3:1. За весь турнир они проигра-
ли одну партию магнитогорцам, две – ленинградцам, 
остальные встречи выиграли – 3:0.

День ото дня желающих попасть на праздник было 
все больше. Пришлось организовать прямую трансля-
цию – у входа в ДК был установлен громкоговоритель, 
и не сумевшие попасть в зал болельщики наполняли 
площадь, дружно приветствовали каждый успех магни-
тогорцев. Здесь болели не менее яростно, чем в зале. И 

не было у нас большей мечты, чем когда-нибудь сыграть 
за сборную Магнитки.

Наша мужская команда еще раз праздновала 
успех, победив сборную Днепропетровска – 3:0 и 
заняв в итоге почетное шестое место. Волейболистам 
Баку и Таллина магнитогорцы уступили в трудной 
борьбе со счетом 2:3, а всухую проиграли только ле-
нинградцам, состав которых тоже был исключительно 
сильным. За сборную Магнитогорска на этом турнире 
выступали Е. Егоров (тренер и капитан), И. Сысуев, Б. 
Акулов, И. Юдин, Д. Носов, А. Кривошейко, А. Слонин, 
А. Теняков, А. Примаков, В. Башков. Многие из них 
потом станут крупными руководителями, и не только 
на металлургическом комбинате.

Женская сборная Магнитки заняла седьмое место, 
опередив команды Каунаса, Петрозаводска и Ташкента. 
За нее выступали З. Безрукова, Л. Шец, В. Смыкова, М. 
Егорова (тренер и капитан), Е. Кучерова, Е. Федулова, О. 
Власова, В. Протопопова, Г. Полушкина, И. Павлович.

С праздником не хотелось расставаться. И к нашей 
огромной радости после окончания турнира решено 
было провести показательный матч между сборной Мо-
сквы и сборной остальных городов на левобережном 
стадионе «Металлург». В команду «остального мира» 
включили и магнитогорца Дмитрия Носова.

Установили на футбольном поле деревянный помост 
и стойки с волейбольной сеткой. И болельщики, – а 
стадион был полон, – воочию убедились, что волейбол – 

это «летающий мяч» (в переводе с английского). 
После мощнейших ударов Константина Ревы 
и Дмитрия Носова отскакивающий от настила 
мяч укатывался до самых центральных ворот.

Впервые нам посчастливилось увидеть зна-
менитую подачу свечой в исполнении Сергея 
Нефедова – мяч от удара ребром ладони высоко 
взлетал над сеткой, а затем перпендикулярно 
падал на стороне противника почти у самой сетки. 
Взять такую подачу было крайне трудно.

Звезды играли с таким неподдельным азартом, что 
игра не могла не захватить. И погода не подкачала – было 
солнечно и безветренно…

Волею судьбы этот матч городов СССР стал послед-
ним турниром такого рода – для встречи лучших во-
лейбольных сборных в напряженном календаре уже 
не оставалось места.

Апрель 53-го года породил в Магнитке настоящий 
волейбольный бум. Играли везде: во дворах, в парках; 
«на высадку» спорили дома и кварталы, развивался 
клубный волейбол. «Наука», «Металлург», МКЗ, «Строи-
тель», индустриальный техникум, техникум физкультуры 
выступали в первенстве города шестью командами! 
Магнитогорск еще долго удерживал ведущие позиции 
в России.

«Матч городов» был высшей, пиковой точкой город-
ского волейбола тех лет, он незабываем 

Продолжение следует.

ГлаВНой особеННостью 45-го всерос-
сийского легкоатлетического пробега «азия 
– европа», прошедшего в Магнитогорске в 
прошлую субботу, стала первая за многие 
годы победа магнитогорской спортсменки. 

На основной дистанции 12,5 км среди женщин 
первое место заняла Наталья Старкова. Сре-
ди мужчин второй год подряд победил Егор 

Николаев из Белорецка, восходящая звезда легкой 
атлетики Республики Башкортостан.

Традиционный пробег, как обычно, стал большим 
спортивным праздником. Около 600 человек вышли 
на старт на площади Победы. Не все 
из них, конечно, пробежали основ-
ную дистанцию, составившую на сей 
раз 12,5 км и финишировавшую на 
Центральном стадионе (часть бегунов 
предпочли преодолеть десять киломе-
тров – с финишем на Центральном 
стадионе, на границе между Европой 
и Азией), но мероприятие получилось очень массо-
вым. На старт вышел даже один 81-летний стайер! 
Погода участников явно побаловала – день полу-
чился теплым и солнечным (хотя уже на следующее 
утро пошел дождь). Традиционная предстартовая 
фраза организаторов «Пробег состоится при любой 
погоде» явно была лишней.

Напомним, что впервые пробег был проведен 
в сентябре 1967 года. Главными организаторами 

соревнований выступили тогда председатель фе-
дерации легкой атлетики Артур Костин, ведущий 
тренер по легкой атлетике Василий Петров, пред-
седатель спорткомитета горпрофсоюза Александр 
Морфицин и председатель городского совета ДСО 
«Труд» Борис Нагибин (затем он в течение пят-
надцати лет возглавлял городской спорткомитет), 
памяти которого в последние годы и посвящается 
старт. С тех пор каждый год в сентябре в Магни-
тогорск приезжают сотни легкоатлетов – как про-
фессионалов, так и любителей. Среди них в разные 
годы были участники Олимпиад, призеры чемпио-
натов мира и Европы, других крупнейших между-

народных соревнований. По сути, ни 
один пробег за последние три-четыре 
десятка лет не обходился без участия 
именитых спортсменов.

Наталья Старкова, известная маг-
нитогорская спортсменка, в активе 
которой есть даже серебряная ме-
даль первенства Европы по кроссу, в 

традиционном пробеге «Азия – Европа» выступает 
давно. Еще пять лет назад, когда воспитаннице 
Ирины Киселевой не было и двадцати лет, она 
заняла пятое место, став лучшей среди магнито-
горских участниц. В прошлом году Наталья была 
третьей, ныне же поднялась на верхнюю ступеньку 
пьедестала, опередив всех, в том числе и весьма 
именитых соперниц. Причем для Старковой это не 
первая крупная победа в сезоне. В июне Наталья 

выиграла традиционный полумарафон «Бег чистой 
воды», который 21-й раз прошел в окрестностях 
Миасса – вокруг озера Тургояк. Тогда, уверенно 
победив на 21-километровой дистанции среди 
женщин, Старкова и в абсолютном зачете за-
няла третье место, уступив лишь двум стайерам-
мужчинам.

– Испытываю настоящий кайф от бега, – призна-
лась чемпионка в субботу сразу после финиша. – Вот 
от этого состояния: «бежишь – терпишь». Бывает, 
тебе нелегко, делать ничего не хочется, но трениро-
ваться – надо. Встаешь утром и бежишь, терпишь. 
Для меня это главная прелесть бега…

Среди мужчин борьба на пробеге «Азия–Европа» 
развернулась очень острая. Однако Егор Николаев 
из Белорецка, в июне этого года ставший в составе 
сборной России победителем третьего командного 
чемпионата Европы по легкой атлетике в Стокголь-
ме, вновь подтвердил статус-кво. Прошлогодний 
триумфатор пробега «Азия–Европа», захватив 
лидерство примерно на середине дистанции, фи-
нишировал первым и на этот раз. Знаменитый 
марафонец Андрей Брызгалов из Южноуральска 
довольствовался серебром, Марсель Шарипов из 
Белорецка – бронзой. Победитель пробега 2006 
года Олег Марусин (Белорецк) финишировал чет-
вертым. Лучшим магнитогорским бегуном стал 
мастер спорта по легкой атлетике Сергей Костылев, 
занявший пятое место   
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 поколение next
Губернаторский взнос
ГУберНатор Челябинской области Михаил 
юревич подписал распоряжение о направлении 
Магнитогорску 50 миллионов рублей. Деньги 
потратят на развитие хоккейной школы «Ме-
таллург».

Как сообщает официальный сайт губернатора, админи-
страция Магнитогорска совместно с хоккейным клубом 
разработала программу, согласно которой будет уделено 
пристальное внимание воспитанникам школы «Метал-
лург». Коснется она всех спортсменов – новичков и ма-
стеров. Предусмотрены закупка новой формы для детской 
и юношеской групп и обновление залов. Запланированы 
поездки детских и юношеских команд на различные 
турниры, приглашение опытных тренеров и хоккеистов 
для проведения мастер-классов.

Корешков едет в Суоми
КаК и В ПрошлоМ ГоДУ, наставник магнито-
горских «стальных лисов» евгений Корешков 
в ноябре станет главным тренером второго со-
става молодежной сборной россии.

Главный тренер национальной молодежной команды 
Валерий Брагин с первым составом поедет в Канаду – на 
традиционную серию матчей со соборными североамери-
канских юниорских лиг. А Евгений Корешков со второй 
командой отправится в Финляндию на Кубок четырех 
наций. В Суоми россияне сыграют с финнами (10 ноября), 
шведами (11 ноября) и чехами (12 ноября).

По словам Валерия Брагина, сейчас в расширенном 
списке игроков молодежной сборной страны 35 явных 
кандидатов. «В ноябре постараемся просмотреть их всех, 
– сказал он. – Как и в прошлом году, разделим команду 
на два состава. А ребятам, выступающим в клубах КХЛ, 
дадим в ноябрьскую паузу отдохнуть. Везти их в Канаду 
нет смысла. Они и так играют на высоком уровне».

 кадры
Кузница боксеров
ДВорец сПорта «строитель» в скором времени 
станет федеральным центром подготовки юно-
шеских сборных россии по боксу. об этом на 
пресс-конференции в администрации города 
рассказал исполнительный директор федерации 
бокса россии евгений судаков.

Не так давно министр спорта, туризма и молодежной 
политики России Виталий Мутко выступил с предложе-
нием создать в регионах специализированные центры 
подготовки перспективных боксеров. Так, одной из точек 
роста стал подмосковный Подольск, куда перебралась 
основная сборная России. Магнитогорск же станет куз-
ницей боксерских кадров для юношеских команд. Деле-
гация во главе с Евгением Судаковым на днях осмотрела 
магнитогорский Дворец спорта и осталась довольна его 
состоянием.

По словам исполнительного директора федерации бокса 
России, инициатива создать боксерский центр принад-
лежит магнитогорской стороне. Более того, глава города 
предложил открыть академию, в которой будут заниматься 
не только боксеры, но и представители других видов спор-
та. Прежде всего это касается олимпийских дисциплин, 
которые приносят России наибольшее количество наград 
на международных соревнованиях.

– На Южном Урале много талантливых боксеров и тре-
неров, – отметил Евгений Борисович. – В Магнитогорске 
есть все условия для развития этого спорта. Уже осенью 
юниорская сборная страны проведет здесь сбор…

Начальник управления администрации по физической 
культуре, спорту и туризму Елена Кальянова рассказала, 
что был вариант открыть в «Строителе» центр дзюдо, но 
дзюдоисты конкретных предложений не сделали. Таким 
образом, Дворец спорта отдали боксерам.

– Магнитогорск имеет хорошие боксерские традиции, 
– подчеркнула Елена Павловна. – Создание центра несо-
мненный плюс для города. Наши боксеры получат шанс 
потренироваться с лучшими спортсменами страны…

Вскоре во Дворце спорта проведут небольшой ремонт, 
после чего он будет готов принять юных боксеров. А вот 
состояние территории вокруг «Строителя» оставляет 
желать лучшего. Журналистов заверили, что через год 
там появится благоустроенный городской парк.

На базе нового боксерского центра, который получит 
название «Динамо», будут проходить не только учебно-
тренировочные сборы юниоров, но и международные 
соревнования. Вице-президент федерации бокса России 
Дмитрий Лунев пообещал, что в магнитогорском турнире 
примут участие сильнейшие спортсмены России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Изюминкой турнира станут 
выступления американских и кубинских боксеров.
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Мы увидели лучших


