
вершины годаhttp://magmetall.ru
среда 30 декабря 2009 года

  Почувствуют ли домашние кошки себя главными в этом году?

Вместо Олимпа – на Эльбрус
Они собрались сюда без галстуков, с шутками и шампанским

Специальная премия клуба тури-
стов и трех федераций «Вершины 
года» отмечает выдающиеся со-
бытия сезона в области спортив-
ного туризма.

Среди городских видов спорта 
они, неолимпийцы, стоят особ-
няком.  Однако достижения 

магнитогорских спортсменов в таких 
видах, как скалолазание, ледолаза-
ние и альпинизм, спелеология, ори-
ентирование, часто имеют мировой 
уровень, «весят» уж точно не меньше 
достижений коллег, отмеченных зна-
ком Олимпа.

Подведение итогов сезона в об-
ласти туризма «Вершины года» − это 
всегда теплое камерное мероприятие, 
без пафоса и галстуков, с шутками и 
шампанским. Учредителями премии 
выступают городской клуб туристов 
под руководством 
Ольги Варламовой 
и федерации альпи-
низма, скалолаза-
ния, ледолазания и 
ски-альпинизма. 
Традиционно под-
держку «вершинам» оказывают депу-
тат Законодательного собрания Челя-
бинской области Сергей Евстигнеев, 
магазин «Спорт Крон» и Геннадий 
Кириевский, ООО «Скальная лабора-
тория» и Юрий Олейников.

− Три года назад, когда у нас появи-
лись чемпионы мира и интересные 
восхождения, мы решили учредить 
собственную спортивную премию 
для неолимпийских видов спорта, 
которые в Магнитогорске развивают 
три федерации: спортивного ориенти-
рования, скалолазания, ледолазания, 
альпинизма и туризма, − рассказала 
директор клуба туристов Ольга Варла-
мова. – Среди достижений минувшего 
сезона особо мне хочется отметить 
ориентирование: в Магнитогорске был 
апробирован новый вид – городское 
ориентирование. Безусловно, рада за 
победу команды юных спелеологов в 
уральском матче. Ну, а все остальные 
держат планку на прежнем достойном 
уровне.

Спелеологи в этом году, действитель-
но, одержали победу, каких давно не 
было. Как рассказала тренер детско-
юношеской команды спелеологов 
Альбина Демченко, магнитогорцы 
стали первыми в «детской части» 
традиционного матча городов Урала 
среди спелеологов, завоевав юноше-

ский Кубок Урала. Для Альбины эта 
победа – задел на будущее: через 
год-два, когда ребята достигнут 16-лет-
него возраста, они тем же составом 
будут по-взрослому биться за победу 
в самом матче.

Еще одно памятное событие сезо-
на-2009 – юбилейное восхождение ко-
манды альпинистов на высшую точку 
Европы Эльбрус, проходящее под ло-
зунгом «Магнитка–80, Эльбрус–180». 
Участники и гости «Вершин года» смог-
ли посмотреть документальную съем-
ку, сделанную во время восхождения. 
В результате успешной экспедиции на 
западную вершину Эльбруса магни-
тогорское альпинистское сообщество 
«приросло» новыми людьми, которым 
тут же, на сцене, вручили значки «Аль-
пинист России».

– Когда подводят итоги сезона, 
очень здорово видеть, что дело живет и 

развивается. Понятно, 
что гладкой дороги не 
бывает, и там бугор -
ки, и здесь, но это со-
вершенно нормально, 
кому как не туристам 
знать об этом. Конеч-

но, радостно за ребят. Думаю, что 
следующий год проведем еще лучше, – 
отметил альпинист, обладатель между-
народной премии «Золотой ледоруб» 
Геннадий Кириевский.

По словам тренера по скалолаза-
нию и ледолазанию, организатора 
соревнований по скалолазанию на 
естественном рельефе «Осенняя Маг-
нитка» Юрия Олейникова, близок час, 
когда спортивный туризм вольется в 
олимпийское движение.

– Да, пока это неолимпийские виды 
спорта, и выживать нам тяжело. Одна-
ко наш путь интересный, экстремаль-
ный, и в перспективе одно-два направ-
ления войдут в число олимпийских. 
Уже на олимпиаде в Сочи, например, 
будут обкатывать ледолазание, – счи-
тает он. – Но независимо от статусов, 
в Магнитогорске развитие туризма 
во всех его проявлениях не остано-
вится. Мы этого не допустим. Пока 
есть силы и возможности, мы будем 
поднимать молодежь. Благодаря аль-
пинизму я объехал практически весь 
мир – от Северной Америки до Новой 
Зеландии. Горы дают мне энергию для 
жизни и работы. И я хочу, чтобы под-
растающее поколение тоже полюбило 
горы 
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Вершины года-2009
«лучший спортсмен года»
Максим Власов (ледолазание, скало-

лазание среди мужчин), Юлия Олейнико-
ва (ледолазание среди женщин).
«Самое массовое мероприятие года»

Всероссийские массовые соревнования 
«Российский азимут–2009».
«лучшее спортивное мероприятие года»

Открытые областные соревнования по скало-
лазанию «Осенняя Магнитка–2009».
«надежда года»

Команда спелеологов – победителей юношеско-
го Кубка Урала: Игорь Кацубо, Александра Сивоконь, 

Сергей Дегтярев, Виталий Захарченко (тренер Альби-
на Демченко).

«Экспедиция года»
Экспедиция на Эльбрус «Магнитка-80, Эль-

брус-180».
«Социальный заказ»
«Школа выживания» (руководитель Евгений Горо-

жанкин).
«лучшее восхождение года»
Восхождение на пик Ленина.
«лучший тренер»
Юрий Олейников (ледолазание).
«пропаганда физкультуры, спорта и туризма»
Анастасия Маслакова (информационный портал 

www.faslisa.ru).
Спортивно-туристический поход
Поход на Приполярный Урал, восхождение на гору 

Народную.

Уходящий 2009-й – Год молодежи. 
а теперь подходит время сделать ему 
ручкой. 

О том, как проводы старого и встречу 
нового года видит сама молодежь, рас-
сказали Катя Зубова, Маша Мукаева, 

Яна Мельник и Аня Концова, представители 
вида «молодежь обыкновенная».

– Как выглядит новогодний тигр? Какой у 
него характер? В чем это может проявиться 
в наступающем году?

Маша: Тигр – беленький и очень веселый. 
У него будет темпераментная тигрица, которая 
все время будет бить его скалкой, а он будет 
ее бояться. Поэтому год будет веселым, но не 
без ударов судьбы.

аня: Тигр будет массивный такой, с боль-

шими зелеными глазами, длинными усами и 
громадными клыками. Добрый, но с характе-
ром – тут же начнет чувствовать себя хозяином. 
Думаю, год принесет много хорошего, несмо-
тря на все рассуждения о кризисе и остальных 
страшилках.

яна: Новогодний тигр… Энергичный, импуль-
сивный, страстный, решительный. Все у него 
как положено: полоски, глаза желтые, шерсть 
оранжеватая, здоровый такой… Как уссурий-
ский. Лениво лежит под елкой в лесу.

– почувствуют ли домашние кошки себя 
главными, хозяевами? Тигры ведь тоже 
кошки.

Катя: Мой кот не почувствует разницы. Он и 
так всегда главный.

аня: Не думаю, они ведь не совсем тигры. 
Просто много о себе возомнили. Но многие 

суеверные хозяева могут начать относиться к 
ним по-новому.

– Сбывалось ли хоть раз новогоднее же-
лание? Существует ли какой-нибудь ритуал 
для их загадывания?

Катя: Особого ритуала нет, главное – под 
бой курантов. Правда, я всегда забываю, что 
загадываю. Поэтому не знаю, сбываются же-
лания или нет.

Маша: Мое единственное желание – сдать 
ЕГЭ и удалить все его демонстрационные вер-
сии с компьютера! Правда, я не пью, поэтому 
приходится обходиться без ритуала. Но мне 
и так хорошо, все равно не помню, что я за-
гадывала.

яна: Я никогда не загадывала ничего мате-
риального. Вот в этом году я пожелала, чтобы 
ко мне пришло озарение насчет будущей про-

фессии. И пришло же! Когда куранты бьют, я за-
крываю глаза, сосредоточиваюсь и мысленно 
прошу, пока двенадцать не пробьет.

– есть ли какие-нибудь новогодние тради-
ции у вас в семье?

Катя: Традиции? Да ничего особенного: елка, 
мандарины, салюты.

Маша: Традиция одна. Неизменная: после 
боя курантов папа идет спать.

аня: Уже пять лет подряд празднуем Новый 
год только семьей: мама, папа и я. Кроме этого, 
31 декабря утром мы всегда объезжаем всех 
наших бабушек и дедушек и поздравляем их 
с Новым годом, а прабабушку еще и с днем 
рождения.

яна: Каждый год ездим с двумя другими се-
мьями отмечать Новый год в бунгало у друзей 
на Банном.

В общем, главные герои уходящего года 
смотрят в будущее с нездоровым оптимизмом 
и ждут, что это будущее окажется все-таки свет-
лым, хотя и по-тигриному полосатым. Будем на-
деяться, что наступающий 2010-й такое к себе 
отношение оценит и надежды оправдает 

дАрЬЯ ТАрАСоВА,  
многопрофильный лицей № 1

Когда бьют часы...
Ждем озарения и едем к бабушкам в гости

В этих видах спорта 
гладкой дороги  
не бывает


