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Наш флаг — 
на Килиманджаро 
Команда ММК покорила одну из высочайших вершин мира 

Члены магнитогорского аль
пинистского клуба, видимо, 
взяли за правило радовать зем
ляков. Например, в конце ян
варя в швейцарском местечке 
Саас-Фи отличились на чемпи
онате мира по ледолазанию: 
Юлии Олейниковой и Игорю 
Файзуллину присуждены се
ребряные медали, Николаю 
Шведу - бронзовая. Они со
р е в н о в а л и с ь в программе 
«Скорость». Подобного успе
ха наши земляки добились впер
вые. Не успели толком «пере
варить» эту инфор
мацию, как вновь те
лефонный звонок ма
стера спорта СССР по 
альпинизму, началь
ника транспортного 
бюро управления ка
питального строи
тельства ОАО 
«ММК» Сергея Сол-
датова: 

- Все, Алексеич, 
мы приехали, можешь 
приходить на беседу... 

- Откуда, Сергей? Объяс
ни толком. 

- Да мы же высочайшую вер
шину Южной Африки Кили
манджаро покорили. Приходи 
в клуб, есть что рассказать... 

. . .К моему приходу Солда-
тов разложил на столе масш
табную карту горы Килиман
джаро и ее окрестностей и мно
жество фотографий. Но пер
вый вопрос задал Сергею из 
«другой оперы»: 

- Скажи, пожалуйста, если 
не секрет, где вы находите 
деньги на такие экзотичес
кие экспедиции? 

- Действительно, восхожде
ния очень дорогостоящие, но 
на сей раз нам просто повезло. 
Еще в ноябре прошлого года в 
адрес руководства ОАО 
«ММК» от Санкт-Петербург
ской электротехнической ком
пании пришло приглашение на 
участие главных специалистов 
нашего комбината, а также дру
гих крупнейших металлурги
ческих предприятий страны в 
совместном корпоративном 
спортивном проекте: восхож
дении на вершину вулкана 
Меру в Южной Африке . И 
полное финансирование компа
ния берет на себя. Через какое-
то время меня вызвал к себе 
начальник управления инфор
мации и общественных связей 
Иван Сеничев и поручил со
брать команду из трех человек. 
Выбор пал на Виктора Шата-

Альпийские 
луга 
Южной 
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сабза-
ковскими 

лова - кандидата в мастера 
спорта по альпинизму, началь
ника лаборатории воздушного 
бассейна ЦЗЛ, Дамира Шингаре-
ва - мастера спорта СССР по 
биатлону, начальника техничес
кого отдела ЖДТ, третьим был 
я. Вместе с заявкой от команды 
ОАО «ММК» отправил в адрес 
электротехнической компании 
два предложения. Первое: вме
сто покорения вершины вулка
на Меру предпочтительней орга
низовать подъем на высочайшую 
вершину этой части континента 

гору Килиманджаро -
5895 метров над уров
нем моря , и второе : 
если есть возможность, 
то включить в состав 
экспедиции и членов на
шего альпклуба , по
скольку на протяжении 
ряда лет магнитогорс
кие альпинисты претво
ряют в жизнь програм
му «Магнитка на вер
шинах мира». К нашей 

радости, все предложения были 
приняты и в состав были вклю
чены опытные горные туристы 
клуба Александр Овчинников, 
Борис Прохоров и Владимир 
Бисеров. Девятнадцатого янва
ря прибыли в Москву, а оттуда 
общей командой в 19 человек, в 
которую входили представители 
Мечела, Северстали, металлур
гических комбинатов Магнито
горска, Липецка, Нижнего Таги
ла, Выксунска, Оскола, на само
лете добрались до столицы Ке
нии, затем на автобусе в Танза
нию, до города Аруши. На сле
дующий день на джипах местные 
организаторы довезли нас до вхо
да в Национальный парк Кили
манджаро. Заплатив за вход, ох
раняемый вооруженными солда
тами, мы законно вступили на 
тропу, ведущую к высочайшей 
вершине Южной Африки. 

- С рюкзаками на плечах? 
- Надо отдать должное мест

ным организаторам: у них все 
продумано до мелочей. Они пре
красно понимают, что подъем на 
такую высоту достаточно сло
жен даже для подготовленного 
туриста. Всю нашу основную 
поклажу несли носильщики, нам 
оставили только легкие вещи. 
Подъем проходил в течение че
тырех дней. Маршрут был раз
бит на четыре лагеря. В день 
проходили по километру. Но и 
такой темп был достаточно сло
жен. К последнему лагерю на 
высоте 4500 метров все сумели 
акклиматизироваться. Здесь же 

сменилась и группа носильщи
ков - вахту приняли более опыт
ные. Штурм высоты начали в 
половине двенадцатого ночи, 
освещая себе путь фонариками. 

- А почему в ночь? Не впи
сались в график дневного вре
мени? 

- Дело в том, что в дневное 
время на такой высоте очень 
часто свирепствует непогода, а 
ночью относительно спокойно. 
Потому и отправились на мар
шрут в ночь, и рассвет уже 
встречали на вершине. Только 
один человек из команды из-за 
болезни не смог на нее поднять
ся. Сфотографировались всей 
командой Магнитки на верши
не со знаменем ОАО «ММК», 
запечатлели все на видеокамеру 
и стали готовиться к спуску. А 
вид сверху на национальный 
парк, который окружал Кили
манджаро более чем на 100 ки
лометров, потрясающий. И со
всем рядом, в 20-30 километ
рах, возвышался вулкан Меру. 
Но он нас уже не интересовал, 
поскольку по высоте ниже Ки
лиманджаро. Спускаясь, мы на 
собственной шкуре познали из
менчивость погоды. До пятого 
лагеря шли под дождем, снегом 

и сильным ветром. Очень сло
жен был этот участок пути. На 
выходе из Национального парка 
всем вручили сертификаты о по
корении вершины. 

- А свое знамя на вершине 
от м е т а л л у р г и ч е с к и х пред
п р и я т и й России в о д р у з и л и 
только в ы ? 

- К сожалению, это так. Тому, 
что мы провели такой ритуал, 
позавидовали многие. На верши
не оставили еще и вымпел от от
дела окружающей среды ОАО 
«ММК». Скажу больше: магни-
тогорцы были самой организо
ванной командой. Только мы 
были одеты в единую спортив
ную форму, которую нам перед 
отъездом любезно предоставил 
профком ОАО «ММК». 

- П о к о р и в вершину, сразу 
отправились домой? 

- Нет, организаторы от элект
ротехнической компании устро
или нам экскурсию по сафари. 
Это что-то потрясающее. В те
чение дня на специальных джи
пах мы колесили по сафари сре
ди слонов, львов, зебр, жирафов, 
буйволов, кабанов, обезьян и 
других экзотических животных. 
При желании до них можно было 
дотронуться рукой. Но нам стро

го запрещалось выходить из ма
шины, отклоняться от маршру
та и кормить животных. А вот 
ф о т о г р а ф и р о в а т ь - сколько 
угодно. Что мы и делали. 

- На одной из фотографий, 
которую в ы сделали на верши
не Килиманджаро , увидел ог
ромную ледяную глыбу. Что 
это? 

- Огромный ледник высотой 
20-30 метров и длиной в не
сколько сотен. Как утверждают 
местные специалисты, когда-то 
вершина была практически пол
ностью покрыта такими ледни
ками и снегом. К сожалению, их 
количество с каждым годом убы
вает. Это связывают с общим по
теплением на нашей планете. А 
вот природа остается разнооб
разной. Альпийские луга - прак
тически наше горное Абзаково. 
А тропики - это джунгли с раз
нообразнейшей и труднопрохо
димой растительностью. И нам 
строго-настрого запрещалось 
сворачивать с тропы, когда спус
кались с вершины. А на обрат
ном пути, в Танзании, всей ко
мандой нашли время посетить 
местный национальный центр. 
Словом, впечатления потрясаю
щие. Обо всем рассказать слож

но. И мы благодарим руково
дителей Санкт-Петербургской 
электротехнической компании 
за возможность побывать в 
Южной Африке, а руководи
телей ОАО «ММК» за то, что 
они поддержали эту идею. 

- В России сейчас актуален 
лозунг: «Ни дня без спорта». 
Если его перевести на вашу 
специфику, получится: «Ни 
дня без вершины». Что даль
ше? 

- Самые дальние планы -
выполнение программы «Маг
нитка - на вершинах мира». 
Непокоренных вершин еще 
много. Совсем недавно груп
па нашей молодежи выехала в 
горы Киргизии на покорение 
вершины Золотая корона. Это 
восхождение заявлено в зачет 
зимнего чемпионата России. В 
конце февраля многие альпи
нисты Магнитки отправятся в 
Златоуст для участия в лыж
ном горном 35-километровом 
пробеге «Бег за облака». Что
бы успешно покорять верши
ны м и р а , н у ж н а х о р о ш а я 
подготовка. И мы обретаем ее 
в лыжных пробегах и лыжных 
марафонах. 

Ю р и й АЛЕКСЕЕВ. 

Манеж вместо леса 
ОРЙЕгтТИРОВАНИЕ 

Совместные спортивные соревнования для коллек
тивов дочерних предприятий металлургического ком
бината ЗАО «Огнеупор» и ЗАО «Русская металлур
гическая компания» уже становятся традицией. 

Недавно работники этих производств уже второй раз по-
мерялись силами в соревнованиях по спортивному мини-ори
ентированию, прошедших на базе УСК «Металлург-Магни
тогорск». 

В программу, помимо основного вида соревнований, были 
также включены эстафета «Полоса препятствий», детские стар
ты и развлекательные конкурсы. В мини-ориентировании со
стязались 34 команды. Три призовых места среди мужчин доста
лись спортсменам коксового цеха № 1, цеха магнезиально-доло-
митовых огнеупоров и кустового ремонтно-механического цеха 
ЗАО «РМК», у женщин - командам управления ЗАО «Огне
упор», управления ЗАО «РМК» и ОТК коксохима. В личном 
зачете лавры победителей завоевали работники ЗАО «РМК» Олег 
Лобанов, Николай Кучеров и Владислав Лебедев, представи
тельницы ЗАО «Огнеупор» Татьяна Лаптева, Елена Гречкина, 
Кристина Трунова и Наталья Солнцева. 

Быстрее всех преодолели полосу препятствий команда меха-
нослужбы огнеупорного производства, работницы ОТК коксо
хима и спортсмены цеха специзделий ЗАО «Огнеупор». Победи
тели соревнований награждены грамотами и подарками, а все 
ребятишки получили в качестве призов мороженое. 

Маргарита ИВАНОВА. 

В личном и семейном 
ПРАЗДНИК 

На центральном катке состоялся семейный спортивный празд
ник ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК». По мне
нию инструктора Валентины Анишенковой, праздник удался. 
Более трехсот человек на коньках вышли на старт и в течение 
двух часов соревновались в различных эстафетах и забегах. По
бедителями соревнований в личном первенстве названы Анато
лий Скопенко, Вячеслав Климов, Александр Шилин, Анна Ше-
лудько, Елена Дергунова, Альфия Мазитова. В комбинирован
ной эстафете первое место завоевала команда кустового ремон
тного цеха, второе место - ЦРМО-3, третье место у команды 
цеха металлоконструкций. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

По высшему классу 
МОЮ1<РОСХ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• 19 февраля свое 80-летие отметит Лев Иванович Коро
лев, стоявший у истоков магнитогорской спортивной гимнасти
ки. Около тридцати лет он возглавлял школу спортивной гим
настики в ДСО «Труд» ММК. Обязанности руководителя Лев 
Иванович плодотворно совмещал с тренерской деятельностью 
и сумел воспитать немало первоклассных спортсменов. Коро
лев был организатором-режисером многих массовых гимнасти
ческих выступлений в Магнитогорске и в Москве во время 
проведения Всесоюзных спортивных парадов. Чуть раньше 55-
летие отметила и завуч ДЮСШ-3 СК «Металлург-Магнито
горск», отличник физической культуры и спорта России Гали
на Ивановна Корнеева. В своей детской спортивной школе 
легкой атлетики она работает почти 35 лет. Ее воспитанники 
многократно становились победителями соревнований различ
ного ранга. Здоровья вам, юбиляры! 

• В Свердловской области прошел финал II спартакиады 
учащихся России по горнолыжному спорту. От нашей команды 
наиболее успешно выступила кандидат в мастера спорта Мария 
Шканова: она дважды была лучшей среди девушек в сборной 
УрФО, завоевав в слаломе-гиганте бронзовую медаль и «се
ребро» в слаломе. Досталась ей и вторая бронзовая награда за 
третье место в многоборье. Порадовал и Александр Пентюхов, 
заняв в многоборье шестое место. 

• Воспитанница школы биатлона спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Анна Тихонова хорошо выступила на первен
стве УрФО и включена в состав сборной округа для участия в 
финале II спартакиады учащихся России. 

• На первенстве уральского округа по греко-римской борьбе 
магнитогорцам Нике Твалобешвили и Александру Новожило
ву удалось завоевать бронзовые награды. 

• На первенстве УрФО по тяжелой атлетике среди спорт
сменов до 20 лет победителем в весовой категории до 69 кило
граммов стал наш земляк Станислав Петров. Александр Смол
кни в весовой категории до 105 кг завоевал третье место. 

• В кислородно-конвертерном цехе проходит рабочая спар
такиада. Завершились соревнования по пулевой стрельбе, и по
бедителем в командном зачете стад участок отделения непре
рывной разливки стали. На втором месте - конвертерное отде
ление, на третьем - энергослужба. В личном первенстве отли
чились Евгений Саушкин, Марат Лукманов, Анатолий Саенко. 

• Чемпионом ОАО «ММК» в «высшей» лиге по хоккею с 
шайбой стала команда механоремонтного комплекса, которая су-

. мела одержать важную победу над хоккеистами из управления 
главного механика со счетом 7:4. 

В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. 
Без веры успех невозможен. 

Букер ВАШИНГТОН 

На левобережном стадионе «Металлург» состоялось 
открытое первенство области по мотокроссу памяти 
магнитогорцев, погибших в Чечне. 

Семь команд уральского региона, несмотря на сильный мороз, 
оспаривали право быть сильнейшими. Сами хозяева отлично под
готовились к соревнованиям: гостям предоставили теплые бло
ки для мототехники, буфет, четкое судейство. А трассу всё уча
стники и представители признали идеальной для зимних усло
вий. Организаторы получили высшую оценку. 

Высший бал стоит поставить и всей команде (во главе со 
старшим тренером мастером спорта СССР Виктором Коржо-
вым), которая смогла в общем зачете завоевать первое место, 
опередив очень сильные сборные из Челябинска и Екатерин
бурга . , 

В личном первенстве на мотоциклах с объемом двигателя 85 
куб. см предполагалось, что борьбу за первое место поведут 
наши земляки Сергей Терентьев и Роман Алиев. Так и случи
лось в ходе заезда. Но незадолго до финиша, к сожалению, на 
трудном участке трассы Алиев упал и потерял все шансы под
няться на подиум. Победа досталась Терентьеву. 

Звезда магнитогорского мотокросса, кандидат в мастера спорта 
Михаил Хомутинин, был недосягаем для соперников в открытом 
классе - без шипов. Отлично поддержал успех молодого коллеги 
по команде и мастер спорта России Антон Шаров: был лучшим в 
отрытом классе, где все участники заезда вели гонку на шипо
ванной резине. 

Сразу после окончания соревнований Михаил Хомутинин вы
ехал в Обнинск на очередной этап зимнего Кубка России по мо
токроссу. Дальняя дорога и бессонная ночь не выбили его из 
колеи, он и там показал высокое мастерство и стал победителем в 
абсолютном классе. 

Надо отметить, что болельщиков, переживавших за нашу ко
манду «Металлург», несмотря на морозный день, было более 
чем достаточно. 19 февраля они вновь могут стать свидетелями 
интересных гонок на снегоходах, которые пройдут в районе гор
нолыжного центра на Банном. В этот же день пройдет традици
онный чемпионат ОАО «ММК» по автогонкам на льду на лич
ных автомобилях в районе гребной базы СК «Металлург-Маг
нитогорск». Начало в 10.00. 

К и р и л л ЮРЬЕВ. 

Союз единомышленников, завоевывающих себя 
В Магнитогорске прошел открытый Кубок Урала по каратэ кекусинкай 
В соревнованиях приняли 

участие дети от девяти до сем
надцати лет из Екатеринбурга, 
Челябинска, Астаны, Кокшетау, 
Гая, Лесного, Орска, Мегиона, 
Урая, Сысерти и, естественно, 
Магнитогорска. Причем Маг
нитогорск выставил сразу четы
ре клуба: «Восход», «Магнит», 
«Русь» и «Тайфун». 

Дело было во Дворце спорта 
МГТУ, и дело было нелегким. 
Нелегко было участникам по
беждать соперников, нелегко 
было сердобольным зрителям 
смотреть, как мальчики и де
вочки в отнюдь не тепличных 
условиях прыгают по татами 
босиком, нелег ко было и мне -
разобраться, что же это за вид 
спорта. Поэтому, чтобы не га
дать и не строить неправиль
ных предположений, я обра
тился за разъяснениями к Алек
сандру Борисовичу Данилову, 
директору спортивного клуба 
«Тайфун», сенсею, обладателю 
четвертого дана. Надо сказать, 
что и после беседы с ним мно
гие вещи остались для меня ту
манными, потому что было 
много непонятных слов, таких 
как, например, кумите, хики-
ваки. Они даже приветствуют 
д р у г д р у г а н е п р и в ы ч н ы м 
«здрасьте», а странным «ос»! 
Не хотелось выглядеть на этом 

фоне совсем уж темным, поэто
му я не переспрашивал, делал 
вид, что кое-что смыслю, и ста
рался говорить о простом. 

- Александр Борисович, что 
это за вид спорта, что за на
звание? 

- Кекусинкай - это дослов
но «союз единомышленников», 
у которых путь совершенство
вания бесконечен. У меня чет
вертый дан, это достаточно 
высоко, сравнимо с мастером 
спорта международного клас
са, а всего их десять, причем 
десятый дан только у одного 
человека - Масутацу Ояма, 
про которого ходят легенды и 
даже снимались фильмы. В 
молодости он проводил по сто 
боев в день, каждый раз со све
жим противником, он устраи
вал схватки с быками и всех 
побеждал. А бесконечность со
вершенствования в том, что, 
дойдя до конца, ты возвраща
ешься к началу. Есть такая ле
генда, что черный цвет выцве
тает, становится белым, и за
нятия начинаются по-новой. 

- Какова роль духовного в 
каратэ? 

- Больше всего мы уделяем 
внимания именно духовному 
развитию человека, его внут
реннему состоянию, потому что 
у нас по уставу на первом месте 

стоит этикет, воспитание. На вто
ром месте идет здоровье, а там 
уже самооборона. Спорт же яв
ляется частичкой, десять процен
тов из ста. То есть в основном 
люди занимаются для здоровья, 
для воспитания себя. 

- Тем не менее, соревнова
ния в ы проводите? 

- Да, на соревнованиях дети 
показывают свое мастерство -
техническое и духовное. В кеку
синкай преобладает ударная тех
ника, ограничения наложены на 
удары руками в голову, в гор
ло, в шею, в пах, в коленный су
став напрямую; нельзя развора
чивать партнера и бить его по 
позвоночнику; упал партнер -
нельзя его бить лежачего, допу
стима только имитация. В осталь
ном же полный контакт. На руки 
мы надеваем перчатки, на голо
ву шлем и протекторы на голе
ни. 

Здесь я позволю себе опус
тить слова Александра Борисо
вича о силе воли и силе духа, 
потому что имел возможность 
наблюдать их проявления непос
редственно во время схваток. На 
татами вышли два мальчика де
вяти лет, и один был явно силь
нее другого. Первый безостано
вочно молотил второго в грудь 
руками и время от времени бил 
ногами по шлему. При этом тот, 

который послабее, не отступал, 
а наоборот, пер вперед, прого
няя наворачивавшиеся слезы 
усиленным нахмуриванием, и 
тоже, конечно, пытался наносить 
удары, но не попадал или не про
изводил своими ударами впечат
ления на соперника. Так он и 
наседал до конца схватки, хотя 
наверняка ему было больно и он 
понимал, что проигрывает. Но 
если бы победа присуждалась 
просто за напор, за наступление, 
за ту самую силу духа, он был 
бы чемпионом. 

Мне стало интересно, как от
носятся к такому воспитанию 
характера родственники спорт
сменов, и я подошел к бабушке 
одного из участников, которая 
сидела на трибуне с его вещами. 

- Л ю б о в ь А л е к с а н д р о в н а 
Ананьева, - представилась она. 
- Мой внук Глеб принимал уча
стие в соревнованиях, проиграл, 
но выступал хорошо. Мы его 
успокаиваем, говорим, что про
игрывать тоже полезно, что 
приобретается опыт. 

- Давно он занимается ка
ратэ 
время 

- Глеб занимается полтора 
года, уверенный стал, сильный. 
До этого он был стеснительный, 
зажатый, уверенности ему не 
хватало. 

9 К а к изменился за это 

- На улице дерется? 
- Никогда. У меня дети уже 

выросли, все парни, все зани
мались спортом, боксом - ни
когда никто не дрался. Когда 
мои сыновья пошли в бокс, я 
очень переживала. Я раньше 
называла это мордобоем . А 
сейчас спокойна, понимаю, что 
и бокс, и каратэ - это не спорт 
драчунов . Просто вырастает 
сильный мужчина, по крайней 
мере, способный постоять за 
себя. 

- А вам зачем каратэ? - об
ратился я к сидевшей по сосед
ству скромной симпатичной де
вушке в кимоно, назвавшейся 
Алиной Шакировой. 

- Мне просто нравится. Ну, и 
чтоб себя защищать. 

- А кто нападает? 
- Всяко может быть. 
- Ч т о вам дал этот спорт? 
- Я занимаюсь уже пять лет, и 

за это время у меня появилось 
много друзей. Мы постоянно 
выезжаем в другие города. Мне 
нравится участвовать в сорев
нованиях... 

- . . .нравится бить соперни
ков? 

- Нет, это просто экзамен, про
веряешь себя. Нас в школе учат, 
что мышцы - не главное, нужна 
сила воли, нужно дух свой по
стоянно проявлять. Все равно.. . 

каратэ переходит в другую, в 
настоящую жизнь. Все взаимо
связано. 

- Ч т о нужно , чтобы побе
дить? 

- Нужно настроиться психо
логически, не бояться, быть спо
койным. 

Здесь весьма кстати пришлись 
слова Олега Юрьевича Галкина, 
вице-президента Российского со
юза каратэ, прозвучавшие на от
крытии: «Если хочешь завоевать 
весь мир, завоюй сначала себя». 

Ну, а лучшими из завоевыва
ющих сначала себя оказались 
среди магнитогорцев : Костя 
Ильичев, 11 лет; Эдик Дмитри
ев, 12 лет; Василий Иванин, 17 
лет (все - клуб «Тайфун), Алек
сей Титаренко, 15 лет; Роман 
Коршунов, 13 лет (оба - клуб 
«Русь»). 

Наша респондентка Алена 
Шакирова в тяжелой борьбе 
уступила первое место сильной 
сопернице. Видимо, чуть-чуть 
не хватило спокойствия, о кото
ром она говорила. Спокойно, 
Алина, спокойно. Все еще впе
реди, ведь путь совершенство
вания бесконечен. 

Организаторы турнира про
сили поблагодарить спонсоров 
- ф и р м ы « Н о р м а - п л ю с » , 
«Спринт-Центр», «Легион». 

Геннадий АМИНОВ. 


