
Куда уходят чемпионы 
Теперь ему вспоминается только быстрый бег 

Сергей Алексеевич Киселев - жи
вая история легкой атлетики Магни
тогорска: мастер стайерского бега 
всесоюзного уровня конца семидеся
тых и начала восьмидесятых годов, 
мастер спорта СССР. Бронзовый при
зер чемпионата мира по кроссу сре
ди юниоров. Рекордсмен СССР сре
ди юниоров на дистанции 5000 мет
ров и 3000 метров. Среди взрослых 
дважды становился победителем Куб
ка СССР. Бронзовый призер между
народных соревнований на призы бра
тьев Знаменских. Победитель матча 
ГДР-СССР. А наград и ре
кордов областного и Ураль
ского регионального уров
ней у него не счесть . За 
свою спортивную карьеру 
побывал в десяти странах 
различных континентов. 

В те годы вся Магнит
ка болела за Киселева . И все это 
было, и все это в прошлом. Сергею 
К и с е л е в у в феврале с л е д у ю щ е г о 
года исполнится 45 лет. Пятнадцать 
лет прошло, как один из лучших бе
гунов страны расстался с бегом. 

- Что было дальше, Сергей? 
- Так сложилось, что с большим 

спортом завязал во времена пере
стройки. К этому времени у меня уже 
было высшее образование, но зара
батывать на хлеб пришлось частным 
предпринимательством. Хотя уход из 
спорта был немного преждевремен
ным. Последние четыре года жил и 
тренировался в Германии, где высту
пал за спортивный клуб Западной 
группы войск (ГСВГ) . С выводом 
наших войск пришлось возвращать
ся на Родину, и мы сразу окунулись 
в непонятную никому перестройку. 
Оставаться в спорте, даже в качестве 
тренера, было невозможно, посколь
ку на спорт в те годы в России никто 
не обращал внимание. Потому и по
дался в предприниматели. 

- А душа у тебя к «купи-продай» 
не лежала? 

- Нет, но эта деятельность шла не 
так уж плохо. Хотя, если честно, душа 
была не на месте, атмосфера спорта 

Для меня 
сегодня куда 
важней, чтобы 
ребята радовали 

тянула к себе. Бизнесу отдал семь лет. 
А затем произошла непредвиденная 
перестановка. Леонид Одер - началь
ник городского управления по физи
ческой культуре и спорту - предло
жил мне возглавить вновь созданный 
легкоатлетический клуб. Согласился 
только потому, что видел, до какого 
безобразия дошел в те перестроеч
ные годы российский и магнитогорс
кий спорт. Это коснулось и легкой 
атлетики. Молодые выпускники на 
тренерской работе не задерживались: 
их пугала нищенская зарплата, за ко

торую предстояло вы
полнить титаническую 
работу по восстановле
нию спорта. Выходило, 
что это все должно было 
лечь на плечи ветера
нов и тренеров-фана 

тов. Не скрою, первые годы было 
очень тяжело, но мы выдержали. Се
годня в клубе достаточно благопри
ятная обстановка, появились первые 
мастера спорта нового поколения, ре
кордсмены. Это радует: поработали 
всем коллективом не впустую!. Но 
впереди еще очень много дел. 

- Что тебе помешало в ы п о л н и т ь 
норматив мастера спорта междуна
родного класса? 

- В то время были очень высокие 
требования к нормативным резуль
татам. Если взять мой лучший резуль
тат на 5000 метров (13.55.0), то се
годня я бы без проблем стал «между
народником» и, возможно, победил в 
чемпионате России. Это не бравада с 
моей стороны: действительно, норма
тивы несколько ниже бывших всесо
юзных. Результаты лучших сегодняш
них бегунов на те же 5000 метров не 
прошли бы и в десятку сильнейших 
на чемпионате СССР. 

- Твои рекорды города до сих пор 
никто не побил. Почему? 

- Одна из причин - последствия пе
рестройки. До самой критической от
метки упала массовость, многие дет
ские спортивные школы закрывались, 

тренеры увольнялись, а свои знания 
и опыт стали передавать за рубежом. 
Порушили все, что можно, а на вос
становление нужны годы. Думаю, ска
зывается и экология. Родители ны
нешних наших воспитанников жили и 
рожали детей в достаточно загрязнен
ной атмосфере. И неудивительно, что 
в наши группы приходят дети с ос
лабленным здоровьем, и тренерам 
приходится тратить немало сил, что
бы его восстановить. Поэтому гово
рить о суперрезультатах и каких-то 
рекордах не приходится. Но и мои 
достижения когда-то превзойдут -
жизнь не стоит на месте! 

- Самый запомнившийся твой 
бег? 

- Тот, где показано самое быстрое 
время. Победы на крупных соревно
ваниях тоже хорошо помню. Еще за
помнился всесоюзный кросс 1979 
года, где показал третий результат, но 
выложился так, что думал: все - пос
ледний раз вижу белый свет. 

- Был у тебя шанс попасть на 
Олимпиаду? 

- Нет, всему причиной стала бо
лезнь - гепатит. На исходе юниорско
го бега подцепил эту бяку. Два года 
ушло на лечение и восстановление. 
Никто не верил в мое возрашение, но 
я потихоньку втягивался в бег и по
казывал достаточно высокие резуль
таты. И если бы не эти потерянные 
два года, может, и предпринял бы 
попытку прорваться на Олимпиаду. 

- Твоя супруга Ирина - мастер 
спорта и работает тренером в тво
ем клубе. Помогаешь ей? 

- Моя помощь годится, когда надо 
готовить бегуна уже высокого клас
са. Следует отметить, что Ирина -
продолжатель нашей магнитогорской 
традиции в подготовке высококлас
сных бегунов на выносливость. Ни 
один город не может похвастаться в 
подготовке таких мастеров беговой 
дорожки. Спортивную славу городу 
принесли на различных стартах побе
дители и чемпионы СССР Николай 
Широков, Анатолий Калуцкий, Тама

ра Казачкова. Леонид Мосеев. И се
годня Магнитка, в частности наш 
клуб, остаются кузницей по подго
товке таких бегунов. 

- А сам-то продолжаешь бегать. 
Ну хотя бы ради здоровья? 

- В футбол иногда с ребятами по

играю. А вот бегать нет никакого же
лания. Видимо, так набегался в свое 
время, что еще не восстановился дол
жным образом. Для меня сегодня куда 
важней, чтобы ребята радовали сво
им бегом. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Соперником «Металлург-Университета» в 1/16 финала Куб

ка России по баскетболу станет пермский «Урал-Грейт». Девят
надцатого ноября в спортивном комплексе МГТУ пройдет их 
первая встреча. Ответный поединок в Перми 21 ноября. Наши 
будущие соперники - чемпионы России в 2001 и 2002 годах. 

• Фарм-клуб «Университет», выступающий в первенстве выс
шей лиги дивизиона «Урал-Сибирь», победно завершил выезд
ное выступление в Тобольске и Сургуте. В Тобольске наша ко
манда проиграла со счетом 84:115 и 83:125, но в Сургуте побе
дила в двух матчах - 88:46 и 87:52. По очкам магнитогорцы 
вышли на первое место в турнирной таблице. Следующие игры 
«Университет» 16 и 17 ноября проведет на своей площадке с 
командой «Иркут» из Иркутска. 

• Форвард «Металлург-Университета» Сергей Горячев стал 
десятым игроком в истории магнитогорского баскетбольного клу
ба, кому покорилась планка в 1000 очков в чемпионатах супер
лиги. Чтобы достигнуть этого рубежа, Сергею понадобилось 
провести 153 матча. 

• В спортклубе «Чемпион» стартовал чемпионат Магнито
горска по русским шашкам. 22 представителя борются за чем
пионское звание, восемь из них - кандидаты в мастера спорта. 

• Волейбольная команда «Магнитка-Университет» провела 
дома две игры со своим соперником «Уралсвязьинфрм-2» из 
Перми и добилась победы. Теперь магнитогорская команда в 
турнирной таблице среди команд подгруппы «Б» третьей зоны 
первой лиги чемпионата России после четырех туров занимает 
второе место. 

• В Екатеринбурге прошел первый этап чемпионата ФСБ (Фе
дерации спортивного боулинга) УрФО, рейтинговый турнир 
мастеров боулинга России. Спортсмены из нашего города не 
выглядели на общем фоне новичками. Даже напротив -проявили 
себя с самой лучшей стороны. В соревнованиях мужчин магни-
тогорец Михаил Бакуров стал вторым. А наши боулеры-юнио
ры вовсе превзошли все ожидания. На пьедестале почета стояли 
только магнитогорские спортсмены, которые не оставили ни од
ного шанса соперникам. В упорной борьбе, уже между собой, 
Максим Кобельков несколько превзошел своих коллег - Екате
рину Подлипьян и Алексея Дроботова, занявших второе и тре
тье места соответственно. 

• Выиграв два домашних матча у пермского «Молота-Прика-
мья»-2 - 1:0 и 4:2, магнитогорский фарм-клуб «Металлург»-2 
поднялся на шестую строчку таблицы регионального турнира 
первой лиги первенства России по хоккею. После 16 матчей у 
магнитогорцев 25 очков. 

• Магнитогорские хоккеисты 1991 года рождения продолжа
ют свою впечатляющую победную серию в региональном тур
нире первенства России среди юношей. В минувшие выходные 
«Металлург-91» дважды выиграл у тюменского «Газовика-91» 
- 9:3 и 7:2. В активе магнитогорской команды теперь 14 побед 
подряд, она забросила 104 шайбы, а пропустила всего 16. Ус
пешно выступают в региональном турнире и ребята 1992 года 
рождения. Сверстников из «Газовика-92» магнитогорцы обыг
рали с результатами 10:1 и 10:0. Сейчас «Металлург-92» лиди
рует, набрав 26 очков в 14 матчах. 

• В понедельник, 14 ноября, в комплексе настольного тенниса 
учреждения «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» на
чинается лично-командное первенство России среди молодежи. 
Около ста шестидесяти сильнейших теннисистов страны 1984-
86 г. р. оспорят места в национальной молодежной сборной и 
путевки на первенство Европы. В программе соревнований -
командные, личные и парные состязания юных мастеров ракетки 
и мяча. Турнир продлится до воскресенья, 20 ноября, пригла
шаются все желающие, вход - свободный. Адрес комплекса: ул. 
Набережная, 5, тел. 37-27-52. 

Смысл жизни только в одном - в борьбе. 
Антон ЧЕХОВ 

В шаге от «Европы» 
ГЛАВНЫЙ СТАРТ 

На этой неделе мастера спорта Сергей 
Колесников, Иван Бакшутов, Ирина Хоте-
нова и Анна Павлова отправились в Тверь 
на главный старт текущего соревнователь
ного сезона-чемпионат России. Цена воп
роса для каждого - место в национальной 
сборной страны, которое гарантирует лю
бое призовое место турнира. Для Павловой 
же чемпионат окажется решающим в отборе 
на первенство Европы среди спортсменов 
не старше двадцати трех лет, которое состо
ится в Киеве в конце ноября. 

Право на участие в европейском первен
стве Аня завоевала, выиграв в сентябре рос
сийский «форум» среди спортсменов до 
двадцати трех лет. Такую же возможность в 
ее весовой категории до 57 кг имели сереб
ряный призер первенства страны тольяттин-
ка Юлия Коваленко и спортсменка из Санкт-
Петербурга, участница Кубка мира 2004 года 
Екатерина Буравцева. Кто из них будет за
щищать честь страны на первенстве Старо
го Света, спортсменки выясняли на октябрь
ских международных стартах. Буравцева вы
ступала на командном чемпионате Европы в 
Венгрии (в составе сборной стала серебря
ным призером). Павлова и Коваленко при
няли участие в открытом чемпионате Шве
ции. 

Престижный турнир состоялся в неболь
шом городе Борас 29-30 октября. В состя
заниях выступали борцы тридцати стран. В 
весе до 57 кг Анна выиграла третье место. 

- Первую встречу, - рассказывает настав
ник Павловой Сергей Щербинин, - Аня, не 
без «помощи» судей, проиграла дзюдоистке 
из Германии. Наказав немку за пассивность, 
рефери в течение схватки . . .передумали 

либо просто ошиблись, но отдали 
это замечание Павловой. Отыграть
ся Аня не успела, а ее соперница 
впоследствии стала вторым призе
ром, уступив в финале вине-чемпи
онке Европы 2004 года Лене Голди 
из Швеи парии (то же самое «шидо» 
в дополнительное время). 

Следующие три встречи Аня ус
пешно «утешалась»: сначата одоле
ла чистым броском через спину хо
зяйку старта, потом выиграла контр
приемом у канадской спортсменки и 
затем в драматичном поединке сло
мила сопротивление сиге одной дзю-
доистки из Швеции. Получив две 
хорошие оценки - «вазари» и 
«юко». Павлова их же проиграла, 
потом пропустила «коку», а когда 
шведские представители вместе с 
Аниной соперницей уже праздно
вали победу, за четырнадцать се
кунд до окончания встречи «чис
то» бросила ХОЗЯЙКА турнира бо
ковой подсечкой. 

Волей жребия в р е ш а ю щ е й 
схватке за «бронзу» Павлова в 
очередной раз встретилась с Юлией Кова
ленко. Они давно друг друга знают, обе в 
своей весовой и вофастной категориях -
лидеры, и долгое время Ане не удавалось 
обыграть принципиальную соперницу. Но 
в текущем сезоне Павлова, наконец, подо
брала ключ к конкурентке: весной на круп
ном международном турнире в Санкт-Пе
тербург е выиграла \ нее в схватке за тре
тье место, затем, в сентябре, - в финале 
первенства России, и вот теперь - на чем
пионате Швеции в дополнительное вре

мя, бросив зацепом на минимально ю оцен
ку. 

Выиграв «бронзу», Аня увеличила свои 
шансы попасть на «Европу»: во-первых, по
пала в призеры, во-вторых, еще раз убеди
тельно доказала свое преимущество над 
Юлией Коваленко, «отстегнув» последнюю 
от спора за поездку на европейский форум. 
«Разобраться» со второй претенденткой на 
место в команде - Екатериной Буравпевой -
Ане представится возможность на чемпио
нате страны. 

Олы а ПЛАТОНОВА. 

«Металлург» 
не меняет состав 
ХОККЕЙ 

Небольшой перерыв в чемпионате России, вызван
ный участием сборной страны в Кубке «Карьялы», 
стал первым периодом дозаявок. 

Однако лидер суперлиги магнитогорский «Металлург» пока 
не планирует усиливаться. Руководители клуба едины во мне
нии, что сейчас ничего не нужно менять в отлаженном механиз
ме, который позволил команде подняться на вершину таблицы. 
Магнитка оставляет в своей заявке форварда Федора Федоро
ва, хотя тот по-прежнему находится за океаном и надеется про
биться в основной состав клуба «Нью-Йорк Рейнджере» (пока 
Федоров сыграл в регулярном чемпионате НХЛ лишь считан
ное количество матчей). А вот залечивший травму защитник 
Евгений Петрочинин, не сыгравший в этом сезоне за «Метал
лург» ни одного матча, покидает команду. 

Большинство хоккеистов, воспользовавшись четырьмя дня
ми отдыха, разъехались по домам. Слетали на родину и канад
цы - главный тренер Дэйв Кинг и голкипер Трэвис Скотт. За
щитник Виталий Атюшов съездил в Новогорск, где сборная 
России готовилась ко второму этапу Евротура, но после меди
цинского обследования вернулся обратно в Магнитку - зале
чивать травму. Вместо него в сборную отправились форварды 
Евгений Гладских и Станислав Чистов. 

Первый матч после перерыва в чемпионате «Металлург» про
ведет 16 ноября с пермским клубом «Молот-Прикамье». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Суперлига. Положение на 16 ноября 
Команды И Ш О 
1. «Металлург» Мг 22 69-35 49 
2. «Авангард» Омск 23 56-45 46 
3. ЦСКА Москва 23 73-47 44 
4. «Локомотив» Яр 23 68-48 40 
5. «Динамо» Москва 22 68-49 39 
6. «Ак Барс» Казань 22 59-57 37 
7. «Лада» Тольятти 23 39-38 37 
8. «Сал. Юлаев» Уфа 23 47-49 34 
9 «Химик» Моск. обл. 23 60-67 33 
10. «Спартак» Москва 23 48-48 32 
11. СКА С.-Петербург 23 53-62 31 
12. «Северсталь» Чр 23 49-53 28 
13. МВД Тверь 23 42-57 28 
14. «Нефтехимик» Нж 22 53-54 27 
15. «Сибирь» Нв 22 50-52 25 
16. «Металлург» Нк 22 50-63 23 
17. «Молот-Прикамье» 23 34-65 17 
18. «Витязь» Чехов 23 44-73 14 

Подарок для президента 
дзюдо 

Десятого ноября день рождения отмечает первый за
меститель генерального директора ОАО « М М К » 
Рафкат Тахаутдинов, в сентябре возглавивший город
скую федерацию дзюдо. 

Коллектив федерации поздравляет Рафката Спартаковича, 
желает здоровья, успехов, новых амбициозных планов и их воп
лощения. Лучшим подарком у спортсменов всегда считались 
победы и медали. Их магнитогорские дзюдоисты накануне пре
зидентских именин выиграли немало. 

Среди последних достижений - четыре золотых, три серебряных 
и одна бронзовая медали областного первенства физкультурно-
спортивного объединения «Юность России». Турнир среди млад
ших юношей (13-15 лет) состоялся в Челябинске пятого ноября. 

Третьим призером в весе до 73 кг стал Евгений Иванов. Оста
новились в шаге о г победы и заняли вторые места в своих весовых 
категориях Мария Лабусова (до 63 кг), Никита Ковалевский (до 
50 кг) и Наталья Нерушева (до 52 кг). Еще четверо спортсменов 
- Максим Лобырев (до 46 кг), Евгений Базилов (до 50 кг), Аль-
фир Асадуллин (до 55 кг) и Ольга Козакова (до 78 кг) - показали 
максимальный результат. Заняв первые места, ребята завоевали 
путевки на финал первенства ФСО «Юность России», который 
станет отборочным этапом на официальное первенство страны. 

Тренируются спортсмены у Романа Козлова, Сергея Лакниц-
кого. Анатолия Плотникова и Сергея Щербинина. 

Облом... 
БОКС 

Чемпионат мира по боксу пройдет без участия маг
нитогорских спортсменов. 

Он стартует 11 ноября в городе Мяньян (Китай). Накануне 
сборная России провела заключительный тренировочный сбор 
во Владивостоке, где окончательно определился состав нацио
нальной команды. Вопреки ожиданиям, в ее состав не вошел ни 
один представитель южноуральского бокса. 

Шансы на путевку в Китай имели действующие чемпионы стра
ны - челябинцы Геннадий и Сергей Ковалевы и молодой магни-
тогорец Николай Степанов, а также выступающие за магнито
горское муниципальное учреждение «Ринг Магнитки» легионе
ры Максим Халиков (Трехгорный) и Давид Айрапетян (Пяти
горск). 

Спарринги между претендентами на путевки в каждой весо
вой категории проходили за несколько дней до вылета команды 
на чемпионат. До участия в них не были допущены ни челябинцы 
Ковалевы, ни магнитогорец Степанов. По словам вице-прези
дента федерации бокса Урала Николая Попкова, Халиков и Ай
рапетян свои бои выиграли, но последнее слово оказалось все 
же за главным тренером сборной Александром Лебзяком. По 
решению Александра Борисовича, в команду были включены 
соперники южноуральцев: в весе до 54 кг - действующий чем
пион России Али Алиев из Дагестана, в весе до 48 кг - бронзо
вый призер Олимпийских игр в Афинах Сергей Казаков из Уль
яновской области. 

Еще один магнитогорский легионер, супертяжеловес Ислам 
Тимурзиев на мировом первенстве не будет выступить из-за 
серьезной болезни. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

<Магнит» растит победителей 
КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ 

В Магнитогорске заверши
лось первенство области по ка
рате кекусинкай с участием 
с и л ь н е й ш и х к о л л е к т и в о в . 
М а г н и т к у п р е д с т а в л я л и 
спортивные клубы «Магнит» 
главного тренера Владимира 
Симакова и «Русь» Юрия Пет-
руся. Отличную спортивную 
форму и м а с т е р с т в о проде
монстрировали воспитанники 
Симакова, у которых больше 

всего наград в различных воз
растных группах: девять пер
вых мест, двенадцать вторых и 
пять т р е т ь и х . С б о р н а я 
спортивного клуба «Магнит» 
набрала 95 очков, и она одно
значно признана победителем 
первенства области в команд
ном зачете. На втором месте 
челябинцы (41 очко), на тре
тьем - вторая команда Магнит
ки «Русь» (30 очков). У «ру
сичей» три первых места, три 
- вторых и три - третьих. 

Победителями и призерами 
от спортклуба «Магнит» стали 
Алексей Окунев, Александр 
Вишняков, Дмитрий Лукьянов, 
Глеб Ананьев. Андрей Цверку-
нов. Алексей Боровик, Иван 
Сильченко. Максим Бычин, 
Александр Винник. Сергей 
Илюшенков. Сергей Ермолин, 
Иван Ларин. Виталий Ветчани-
нов. Герман Абрамов. Николай 
Бирюков, Алексей Мачаховс-
кий. Артем Журавский, Артур 
Рамазанов. Александр Галков. 

Ильгар М а м е д о в , Е в г е н и й 
Кузнецов, Михаил Звездкин, 
Евгений Лукьянов , Михаил 
Толмачев, Александр Вовк и 
Алена Сальникова. 

- После первого турнира, ко
торый прошел на призы газе
ты «Магнитогорский металл». 
- рассказывает о б л а д а т е л ь 
черного пояса третьего дана, 
президент областной федера
ции карате кекусинкай, дирек
тор спортивного клуба «Маг
нит» Владимир Симаков. - мы 
стали тщательно готовиться к 

о б л а с т н ы м с о р е в н о в а н и я м . 
Для нас было очень важно ус
пешно выступить на этом тур
нире: он как бы подводил итог 
нашей 25-летней деятельности. 
На мой взгляд, все удалось. Не 
ожидал, но очень здорово выс
тупили новички нашего клуба. 
О с о б е н н о п о н р а в и л с я Глеб 
Ананьев: после первой победы 
он рвался в бой, ос гановить его 
было просто невозможно. Мо
лодец! Андрей Цверкунов на 
прошлых соревнованиях выг

лядел новичком, а тут воспрял 
духом и стал вторым призе
ром. Отличился Евгений Куз
нецов, ставший победителем 
среди 16-17 летних бойцов и 
впервые в нашем клубе выпол
нивший норматив кандидата в 
мастера спорта. По итогам об
ластных соревнований сформи
рованы сборные команды, ко
т о р ы м в б л и ж а й ш е е в р е м я 
предстоит выступать на тур
нирах рангом выше, в том чис
ле и на первенстве России. 

Леонид ЕГОРОВ. 

10 ноября 2005 года 7 


