
ФСБ играет в.. 
Весомый вклад в победу внесли два полковника 

х о к к е й 
Сразу две спортивные коман

ды руководителей из Екатерин
бурга побывали в Магнитогорс
ке. Одна представляла админис
трацию крупнейшего уральско
го города, вторая - Уральский 
федеральный округ. Гости не 
только побывали на спортивных 
объектах Магнитогорского метал
лургического комбината, где с 
пользой для здоровья 
провели время , но и 
приняли участие в со
ревнованиях по хоккею 
и горным лыжам. 

Хоккейный турнир 
п р о ш е л во Д в о р ц е 
спорта имени Ивана Ро-
мазана. Обе екатерин
бургские команды ра
зыграли Кубок Магнит
ки среди руководителей УрФО 
вместе с магнитогорцами. Маг
нитка выступала под названием 
«Руководитель ММК», но пра
вильнее команду было бы на
звать «Руководитель Магнито
горска». В ее составе играли даже 
начальник отдела в Магнитогор
ске УФСБ РФ Александр Нена
шев и экс-начальник ГИБДД 
УВД города Магнитогорска Ле
онид Селедцов. Причем оба пол
ковника внесли весомый вклад в 
победу. 

Открыло турнир символичес
кое вбрасывание, которое сделал 
первый заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» Ан
дрей Морозов. В матче против 
команды Екатеринбурга, где вы-

«Тряхнуть 
стариной» -
значит 
забросить 
две красивые 
шайбы 

делялись председатель городско
го комитета по физической куль
туре и спорту Александр Федю-
кин и заместитель руководителя 
аппарата администрации города 
Сергей Тушин, магнитогорцы 
свое большое преимущество воп
лотили в голы, в основном, лишь 
во второй половине. В первой -
шла равная игра. За 10 секунд до 

перерыва при непос
редственном участии 
Александра Ненаше
ва, сделавшего ре
зультативную пере
дачу, хозяева второй 
раз вышли вперед -
2:1. А затем перевес 
Магнитки уже не вы
зывал с о м н е н и я . 
Продемонстрировав 

отличный дриблинг, трижды вы
ходил один на один все тот же Не
нашев, но переиграть голкипера 
так и не смог. И все же начальник 
городского отдела ФСБ отметил
ся голом - 3 : 1 . После этого пре
имущество хозяев стало подавля
ющим, и магнитогорские руково
дители довели счет до 5:1. Точку 
в матче поставил Василий Степа
нов. В серии буллитов, состояв
шейся после встречи, цели достиг 
лишь один бросок. Александр Не
нашев аккуратно уложил шайбу 
в самую «девятку» - вратарь был 
бессилен. 

Второй матч - с командой 
УрФО - для Магнитки тоже скла
дывался легко. К третьему пери
оду перевес был очень весом -

4:0. Красивую шайбу забросил 
Николай Чилищев, отличились 
полковники Леонид Селедцов и 
Александр Ненашев. Результа
тивной п е р е д а ч е й отметился 
Юрий Морев. в прошлом защит
ник магнитогорского «Металлур
га» и челябинского «Трактора». 
Но в концовке игры за дело взял
ся екатеринбургский бизнесмен 
Виктор Кутергин, в прошлом за
мечательный хоккеист, игравший 
не только в свердловском «Авто
мобилисте», но и в почти непобе
димом в советское время ЦСКА. 
При поддержке Владислава Ту
манова, первого заместителя пол
преда Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе, и Кон
стантина Протасова, заместителя 
руководителя федерального аген
тства по государственным резер
вам УрФО, Кутергин «тряхнул 
стариной» и забросил две краси
вые шайбы. Что, впрочем, не по
мешало победить магнитогорцам, 
тренирует которых Иван Клюкин. 
Владислав Туманов вручил Ку
бок Магнитки капитану нашей ко
манды - заместителю генерально
го директора ОАО «ММК» по 
сбыту и маркетингу Александру 
Ушакову. 

Следующий день гости из Ека
теринбурга посвятили уже дру
гому обретающему популярность 
в Магнитогорске виду спорта -
горным лыжам. В ГЛЦ «Метал
лург-Магнитогорск» они сорев
новались в заездах на время. 

Владислав СУББОТИН. 

™ i OAUI ИЧгХКИИ ЦЕНТР 

Арбитры уходят 
в тень 

Г1_ „ 

Сильнее всех бывает тот, кто направляя тетина добрые дела. 

КАРАТЭ 

В Екатеринбурге на открытом первенстве России по 
каратэ кеокусинкай среди бойцов от 12 до 17 лет, 
кроме россиян, участвовали представители Ливана, 
Украины и Казахстана. За медали первенства боро
лись более 700 спортсменов. 

- В составе сбор
ной Челябинской об
ласти, - рассказыва
ет главный тренер 
спортивного клуба 
«Русь» Юрий Пет-
русь, - было четверо 
наших воспитанни
ков: Алексей Тита-
ренко, Сергей Куче
ров, Иван Костев, Ро
ман Коршунов. Пер
венство началось 
весьма н е о б ы ч н о . 
Организаторы устро
или показательный 
поединок между чем
пионом Японии в ве
совой категории до 

80 килограммов и серебряным призером чемпионата России 
в этом же весе краснодарцем Александром Войничем. Япон
цы - родоначальники каратэ, и бои с их участием всегда вы
зывают интерес. Но, к радости всех участников, краснодарец 
мощно начал, и уже через полторы минуты знаменитого чем
пиона Страны восходящего солнца унесли на носилках. Вос
хищению юных российских бойцов не было предела. А на 
пресс-конференции один из руководителей японской делега
ции откровенно заявил, что только русские бойцы не дают 
им, японцам, спокойно жить. «Мы тщательно готовимся к 
турнирам в России, но, увы, не всегда они складывается в 
нашу пользу», - сказал он. Сегодняшний пример тому под
тверждение. Победа Войнича воодушевила и моих воспитан
ников: они отлично провели свои бои. Учащийся школы № 58 
Алексей Титаренко в своей возрастной группе стал победи
телем в абсолютной категории. Он занимается каратэ четыре 
года. Второе место среди ребят 14-15-летнего возраста в 
весовой категории до 55 килограммов и серебряная медаль 
достались студенту индустриального колледжа Сергею Ку-
черову. Он на сто процентов претендовал на «золото», но не 
позволили судейские игры. 

- А что произошло? 
- Основное время не выявило победителя между Кучеро-

вым и его соперником из Екатеринбурга. По решению судей 
должны были назначить дополнительное время. И вот тут 
начались судейские игры. Для хозяев турнира очень важно 
было, чтобы арбитры предпочли екатеринбуржца, посколь
ку их бойцы вели отчаянную командную борьбу со сборной 
Санкт-Петербурга. И вот после окончания основного време
ни двое судей поднимают красные флажки: они против до
полнительного времени. Остальные двое - за ничью. Свое
образная судейская ничья. Решающее слово - за главным ре
фери на татами, который, увы, тоже из Екатеринбурга. Он, 
как и ожидалось, предпочел победу своего земляка. Не слу
чись подобных судейских протяжек, Сергею по силам было 
бы одолеть своего соперника. Бронзовая медаль в возраст
ной группе 12-13 лет досталась учащемуся школы № 56 Ро
ману Коршунову. Федерация нашего каратэ прошла аккре
дитацию в спорткомитете России, а значит, победители и при
зеры прошедшего первенства уже выполняли различные нор
мативы утвержденной единой спортивной классификации стра
ны. Согласно ее требованиям, Титаренко и Кучеров выпол
нили норматив кандидата в мастера спорта. Если бы Титарен
ко на этот момент было шестнадцать лет, то его победа потя
нула бы и на мастерский норматив. Но мы не расстраиваемся: 
наверстаем в следующем году. Титаренко и Кучеров получи
ли право выступить в начале мая на первенстве мира в Япо
нии. Нужна финансовая поддержка. 

Кирилл КСЕНИИ. 

Батут покоряют мамы 
ПРАЗДНИК 

В легкоатлетическом манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» в спортивном 
празднике молодых мам приняли участие 
более 100 представительниц всех цехов ком
бината и его дочерних подразделений. Все 
участницы были со своими детьми, поэтому 
манеж был полон, а обстановка была разно
голосая, веселая и азартная. Мы чувствова
ли себя почти участниками Олимпийских 
игр. 

Еще до официального открытия праздни
ка начались соревнования по стрельбе из 
арбалета. Этот вид оружия почти все жен
щины впервые держали в руках, но инст
рукторы манежа помогли им пройти перво
начальную подготовку. Необходимо было 
выстрелить три раза. А в 10 часов на пара
де-открытии женщины с отдельной колон
ной маленьких участников выслушали напут
ствие председателя профкома ММК Влади
мира Близнюка, узнали, какие виды сорев
нований ожидают их. Еще было показатель
ное выступление юных воспитанниц секций 

спортивной и художественной гимнастики, 
которое завершилось под дружные аплодис
менты. 

Одновременно происходили забеги на 60 
метров, броски набивного мяча, соревнова
ния в прыжках в длину с места. Набивной 
мяч нужно было кинуть из-за головы двумя 
руками, не отрывая ноги от пола. В длину 
прыгнуть - стараясь максимально податься 
вперед. А уж 60-метровый забег давал воз
можность вспомнить школьные уроки физ
культуры. Трое на старте, каждому своя 
дорожка, и бежишь, стремясь к финишу, где 
стоит инструктор с секундомером. 

Самым последним видом была полоса 
препятствий. Большой надувной батут, на 
котором обычно резвятся дети, отдали в 
распоряжение спортсменок-мам. Необхо
димо было взобраться на батут, преодо
леть надувные колонны, вскарабкаться на 
горку, спрыгнуть с нее и добежать до фи
нишной черты. Поначалу это большое, 
внушающее некую тревогу надувное со
оружение озадачило участниц. Но, видя, 
как успешно преодолевают все препят

ствия первые участницы, остальные вос
пряли духом и, сняв кроссовки, как того 
требовали инструкторы, ловко бросались 
внутрь надувной конструкции. После фи
ниша все смеялись: до того веселым ока
зался этот вид состязаний. 

Жаль, быстро пролетело время. Все стар
ты позади. И самое приятное - награждение 
участников и победителей. Сначала призы 
получили самые маленькие - они успешно 
стартовали в детских забегах. Каждый ма
лыш получил «вкусный пакетик»: сок, шо
коладку, чупа-чупс. Потом «вкусный пакет, 
но побольше» вручают всем женщинам-уча
стницам: коробку конфет. Затем подведение 
спортивных итогов, объявление победителей, 
вручение медалей и грамот. Затем объявля
ют чемпионов по итогам всех видов сорев
нований. 

Праздник окончен, все немного устали, но 
зато получили заряд бодрости, отличного 
настроения. 

Римма ПРОХОРОВА, 
менеджер дирекции информационных 

технологий ОАО «ММК». 

Вторая строка таблицы 
С П А Р Т А К И А Д А 

Финишировала II зимняя Спартакиада России среди 
учащихся. Уральский федеральный округ в итоге 
занял третье место - 840 очков, пропустив вперед 
сборные М о с к в ы - 980 очков, и Приволжского фе
дерального округа - 895 очков. 

Среди субъектов Федерации команда Челябинской области 
остановилась на второй строчке турнирной таблицы. В ее ак
тиве шесть золотых, три серебряных и 29 бронзовых медалей. 
Лучшей стала Свердловская область: 44 золотых, 20 серебря
ных и 16 бронзовых медалей. Преимущество свердловчан оче
видное и по очкам: у них - 1220, у челябинцев - 903 очка. 
Наибольшее количество баллов - по 80 - спортсмены Сверд
ловской области набрали в конькобежном спорте, хоккее с мя
чом среди юношей и девушек. Челябинцы и в этом показателе 
уступили: по 75 очков набрали конькобежцы, ориентировщики 
на лыжах и хоккеисты. Полный провал у челябинцев в биатло
не - 13-е место и лыжных гонках - 12-е место. Здесь мы намного 
уступили свердловчанам и соседнему Башкортостану. 

По сравнению с I зимней Спартакиадой учащихся РФ, значи
тельно прибавили горнолыжники сборных УрФО и области, в 
составы которых входили представители горнолыжных цент
ров Магнитки, занявшие пятое место. Наибольший вклад в этот 
успех внесли именно магнитогорцы - кандидаты в мастера 
спорта Мария Шканова и Александр Пентюхов. Мария свою 
домашнюю коллекцию пополнила серебряной и двумя бронзо
выми медалями. Александр по сумме многоборья занял шестое 
место. 

В биатлоне наш город на спартакиаде был представлен одной 
лишь Анной Тихоновой. Она заняла 20-е место в индивидуаль
ной гонке среди 90 участниц. Ее результат - четвертый по 
УрФО и первый среди биатлонисток Челябинской области. За
меститель начальника главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму области Владимир Редреев выс
казался так: 

- Тринадцатое место нас не устраивает несмотря на то, что в 
Уральском округе есть достаточно сильные команды. Мы на
чали укреплять материальную базу наших биатлонных цент
ров, приобрели для школ биатлона Магнитогорска и Миасса 
новые снегоходы. Проблема со стрельбищами: в Челябинске и 
Миассе они далеки от современных требований, а магнитогор
ское, к сожалению, расположено в 70 километрах от города - в 
Абзакове. Чтобы привлечь как можно больше молодежи к за
нятиям биатлоном, необходимо иметь в самом городе хотя бы 
миниатюрный биатлонный стадион. В самой Магнитке есть ме
сто, где его можно построить, - в северной части заброшенного 
плодопитомника. 

.. .Порадовали наши хоккеисты. На прошлогоднем старте они 
заняли четвертое место, а в нынешней спартакиаде - третье. 
Среди областей наша хоккейная команда - вторая. В сборную 
команду округа входили магнитогорские хоккеисты Александр 
Печурский, Александр Тарасов, Кирилл Лебедев и Кирилл По
лозов. 

Алексей ЮРЬЕВ. 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 
• В финском Контиолахти на первенстве мира по биатлону 

среди юниоров Южный Урал и Магнитку представлял воспи
танник школы биатлона СК «Металлург-Магнитогорск» Павел 
Борисов. В спринтерской гонке он показал девятый результат, в 
гонке преследования пересек финиш десятым, а в эстафетной -
четвертым. Среди соотечественников у Павла в личных гонках 
вторые результаты. 

• В Екатеринбурге на первенстве России по биатлону среди 
спортсменов 1988-89 годов рождения наибольший успех выпал 
на долю нашей землячки Анны Тихоновой: в индивидуальной 
гонке она завоевала бронзовую медаль. 

• В Новосибирске завершилось первенство России по биат
лону среди старших юношей. Соревнования были важны тем, 
что являлись первым этапом отбора на чемпионат и первенство 
мира следующего года в США. Наш Павел Максимов стал тре
тьим в спринтерской гонке и получил золотую медаль за победу 
в эстафете. 

• В биатлонном центре в Абзакове прошел завершающий этап 
чемпионата ОАО «ММК» по лыжным гонкам, к участию в кото
ром допускались сильнейшие лыжники металлургического ги
ганта. Дистанция для всех одна - 10 километров. Быстрее всех ее 
преодолел мастер спорта международного класса Владимир Го
ловин, второй результат - у Валерия Кудрявцева из треста «Теп
лофикация», третье время - у Александра Саврасова. Но по
скольку Головин и Саврасов выступали вне конкурса, чемпио
ном ОАО «ММК» в гонке сильнейших стал Кудрявцев. Приз за 
второе место получил Виктор Новиков из Стройкомплекса. Ан
дрей Иванов из ЛПЦ-7 показал третий результат. Стартовали 
около 30 спортсменов. 

Жить и бороться, как все 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
В городе Туймазы Башкор

тостана завершился чемпионат 
России среди инвалидов по пла
ванию на «короткой» воде. 
Наибольшего успеха в составе 
сборной Челябинской области 
добился магнитогорец Рустам 
Нурмухаметов: он шесть раз 
поднимался на пьедестал поче
та за золотыми медалями среди 
инвалидов по зрению. Такое не 
всякому дано! На днях чемпи
он чемпионов позвонил на мой 
домашний телефон: 

- Извините, что беспокою, -
сказал он, - но в «Магнитогор
ском металле» вы сообщили, что 
я стал трехкратным чемпионом. 
На самом деле я - шестикрат
ный. 

- В таком слу
чае , Р у с т а м , я 
должен перед то
бой извиниться. 
Но первоначаль
ная информация 
о в ы с т у п л е н и и 
сборной области 
п о с т у п и л а мне 
факсом из Челя
бинска, в кото
рой и с о о б щ а 
л о с ь , что ты 
трехкратный по
бедитель. Заме
ч а т е л ь н о , что 
позвонил и внес 
ясность . Д а в а й 

встретимся и поговорим обо 
всем подробнее. 

.. .У Нурмухаметова полнос
тью отсутствует зрение. Вер
нее, оно было до 2000 года. 
Студент четвертого курса стро
ительного факультета МГТУ и 
думать не мог, что с ним про
изойдет невероятное с траги
ческими последствиями. Ни сам 
Рустам, ни следствие толком не 
смогли объяснить, каким обра
зом молодой здоровый парень 
упал с ... седьмого этажа на ас
фальт и не разбился? Неболь
шие трещины тазобедренного 
сустава, деформация правой 
стороны лица и полная потеря 
зрения. Насчет зрения выясни
лось значительно позже, когда 
Рустам через две недели после 
трагедии пришел в сознание. 
Трудно объяснить и другое: 

как в такой экстремальной си
туации он не потерял силу духа 
и воли. 

- Да, в тот момент, когда я 
осознал свое положение, - ска
зал Рустам, - был на грани сры
ва. Одно дело собрать волю в 
кулак, другое - обозначить 
смысл жизни на новый лад. Был 
без пяти минут инженер-строи
тель, а теперь.. . 

Утраченные двигательные на
выки после долгого курса ле
чения врачи посоветовали вос
станавливать при помощи пла
вания. Благо самим плаванием 
Рустам ранее позанимался вво
лю и числился в перспективных. 
Под руководством заведующей 
реабилитационного центра по 
адаптивной физической культу
ре, опытнейшего специалиста 
Екатерины Жигалевой дела у 
Нурмухаметова пошли на лад. 
Плавание помогло ему не толь
ко физически восстановиться, 
но и определиться с жизненной 
позицией. Рустам переводится 
на первый курс экономическо
го факультета МГТУ. Сейчас он 
на пятом. Успешно сдает каж
дую сессию. Не имея зрения, 
отлично освоил компьютер при 
помощи звуковых сигналов , 
продолжает серьезно занимать
ся плаванием, выступать в со
ревнованиях. Главная его цель 
- жить и бороться. 

- Рустам, под твоей крова
тью лежит сноуборд. Неуже
ли сам пробуешь кататься? 

- При помощи сестры я уже 
могу проехать на нем секунд 15-
20. Но желательно больше, к 
этому и стремлюсь. 

- На стене все твои награ
ды. Какая самая дорогая? 

- Все. Начинал с городских 
соревнований. Успех пришел и 
на областных, и на российских. 

- Как часто тренируешься? 
- Занятия в бассейне и трена

жерном зале аквапарка иод ру
ководством Валентины Шляк, 
Игоря Исмагилова и Екатери
ны Жигалевой проходят пять 
раз в неделю. За одно занятие 
проплываю от 3 до 3,5 километ
ра. Жаль, что у нас в городе 
теперь нет пятидесятиметрово
го бассейна. Имей мы его, под
готовка была бы более плодо
творной. 

- Ты стал шестикратным 
чемпионом России среди ин
валидов по зрению на разных 
дистанциях и разными стиля
ми плавания. Такой универ
сализм тебе необходим? 

- Совсем нет. Моя любимая 
дистанция 50 метров вольным 
стилем. Но, по возможности, 
плыву все, что возможно. На
пример, в Туймазах я был пер
вым в плавании на 50 метров 
вольным стилем, 100 метров 
вольным стилем, 100 метров на 
спине, 200 метров комплексным 
плаванием, 100 метров баттер
фляем и в эстафете. Помимо 
того, завоевал серебряные ме
дали на дистанции 400 метров 

вольным стилем и 100 метров 
брассом. Дело в том, что за по
беду и призовые места на чем
пионате России наше Всерос
сийское общество слепых опре
делило денежные премии. До
пустим, на подобных соревно
ваниях прошлого года за побе
ду полагалось четыре тысячи 
рублей, за второе - две, за тре
тье - тысячу. Чтобы заработать 
деньги, и плыл. А вообще меч
таю стать участником следую
щих паралимпийских игр в Пе
кине в 2008 году. После успеш
ного чемпионата на «короткой» 
воде меня ввели в резерв сбор
ной страны. Чтобы утвердить
ся в ней, уже через пару меся
цев должен успешно выступить 
на летнем чемпионате страны в 
пятидесятиметровом бассейне в 
Туле. Если все сложится удач
но, в июне буду стартовать на 
открытом чемпионате Европы в 
Чехии. 

- Как я понял, сегодня кон
курентов на твоей любимой 
дистанции у тебя пока нет? 

- В России - да, а вот на со
ревнованиях более высокого 
уровня - есть. И соперник очень 
серьезный. Он живет на Украи
не. Результат у него повыше, чем 
у меня. Очень хочу с ним встре
титься и провести проверку 
боем. А если вновь вернуться к 
прошедшему чемпионату, то там, 
кроме меня, очень хорошо выс
тупили и другие представители 
Магнитки: Мирослава Колесни

кова, Александр Аболмасов , 
Руслан Ахметов. 

- Как ты у м у д р я е ш ь с я 
п л ы т ь по д о р о ж к е п р я м о . 
Ведь направляющей черной 
полосы ты не видишь.. . 

- Стараюсь плыть ближе к до
рожке, чтобы ощущать ее ру
кой, плечом. Такой навык при
ходит после долгих тренировок. 
В Туймазах, например, плыл так 
ровно, что мало кто поверил, 
что я действительно слепой. 
Чего только ни делали судьи и 
многие представители, думая, 
что якобы я вижу боковым зре
нием: заклеивали плавательные 
очки пластырем, бумагой. А я 
все равно плыл прямо. Потом, 
наконец, отстали. Дело в том, что 
инвалиды по зрению соревну
ются в трех группах. Моя 11-я 
группа - кто вообще ничего не 
видит, к 12-й относятся инвали
ды, глаза которых реагируют на 
свет, спортсмены 13-й группы 
хоть что-то, да видят. 

- Ты знаешь свои недостат
ки в той же технике плава
ния? 

- Очень хорошо. Над их уст
ранением работаю ежедневно. 
Хочу поблагодарить руковод
ство аквапарка, которое пошло 
навстречу, выделив мне одно
му дорожку для тренировок. 

- У тебя есть кумир в пла
вании? 

- Австралиец Ян Торп. 
Беседовал с чемпионом 

Юрий ГАЛИН. 

5 апреля 2005 года 


