
Рекорд - за массовостью 
Каждую третью субботу сентября у бегунов Магнитки праздник 

Любители бега сокрушают
ся о малопонятных простым 
смертным радостях: у них за
канчивается сезон ежедневных 
летних пробежек по паркам-
стадионам, лесостепным доро
гам окрестных территорий, по 
улицам города. И чтобы не 
было так мучительно больно, 
столь печальное обстоятель
ство давным-давно решили 
нейтрализовать спортивным 
праздником, посвященным па
мяти его организатора Бори
са Нагибина. И нарекли его 
«Азией-Европой» - по назва
нию главной географической 
достопримечательности горо
да металлургов. Очередной 
пробег в минувшую субботу 
прошел по улицам Магнито
горска тридцать девятый раз. 

Бегуны - мастера и любите
ли, дети и взрослые, дамы и 
господа, новички и завсегда
таи - о к к у п и р у ю т улицы 
Магнитки каждую третью 
субботу сентября. Согласно 
названию пробега их путь 
пролегает с левого берега на 
правый. С каждым годом уча
стников становит
ся все больше - на-
кануне ю б и л е я 
пробег побил ре
корд посещаемости 
- 2300 ч е л о в е к . 
Однако в этом 
году «перевыпол
нить план» помог
ло и не менее важ
ное о б с т о я т е л ь 
ство: в рамках «Азии-Евро
пы» состоялся первый этап 
еще одного мощного легкоат
летического мероприятия -
Всероссийского дня бега. Или, 
как его еще н а з ы в а ю т -
«Кросс наций». 

Этот национальный спор
тивный проект появился в ка
лендаре всероссийских легко-

Бег - это 
здоровье, 
хорошее 
настроение и... 
футболка 
на память 

атлетических мероприятии по 
инициативе правительства стра
ны. В 2004 году Агентство по 
физической культуре, спорту и 
туризму РФ учредило два ана

логичных массовых 
турнира - зимнюю 
«Лыжню России» и 
летне-осенний «Кросс 
наций». Год назад со
стязания проходили 
обкатку в крупней
ших городах страны, 
а в нынешнем начали 
официальную исто
рию. Право провести 

Всероссийский день бега в Че
лябинской области доверили 
трем городам: Златоуст отвеча
ет за г о р н о з а в о д с к у ю зону 
Южного Урала, Челябинск - за 
центральную часть, Магнитка -
за южные районы региона. 

Магнитогорская часть кросса 
наций начала всероссийскую эс
тафету первой. Дело в том, что, 

согласно правилам игры, турни
ры Всероссийского дня бега по 
всей стране пройдут в воскресе
нье, лишь в городе металлургов 
он стартовал на день раньше и 
оказался разбит на две части. В 
субботу в рамках «Азии-Евро
пы» прошли две дисциплины 
«Кросса наций»: пять и десять 
километров, а ровно через неде
лю, во время проведения друго
го ежегодного городского мероп
риятия - легкоатлетического 
пробега «Золотая осень», прой
дут еще две дисциплины: три и 
одна тысяча метров. Последнюю, 
кстати, организаторы уже нарек
ли vip-дистанцией, так как «вме
сте с народом» на ней будут выс
тупать отцы города металлургов 
и крупнейших промышленных 
предприятий. Итак, ровно в 12.00 
на площади Победы был дан старт 
«Азия-Европа». 

Двадцать пять тысяч рублей 
за победу на основной дистан

ции пятнадцать километров по
лагалось победителю. К сожале
нию, главные призы пробега 
уехали в направлении ведущих 
российских школ бега - в Чебок
сары, Москву, Тольятти или, как 
в этом году, в Белорецк. Приз 
достался самым верным друзь
ям магнитогорского пробега -
представителям Белорецка Гали
не Богомоловой - победитель
ница затруднилась сосчитать, 
сколько раз она принимала уча
стие в нашем старте, - и Олегу 
Марусину. 

Наши соседи из Башкортоста
на, кстати, ежегодно приезжают 
в Магнитку на различные лег
коатлетические соревнования 
большой дружной командой, 
практически полностью состоя
щей из мастеров спорта между
народного класса. И все они обо
жают, по собственному призна
нию, «Азию-Европу». Бывшие 
студенты МаГУ констатируют: 

организация наших соревнова
ний даст фору многим загра
ничным кроссам, не говоря о 
призовом фонде. И вот резуль
тат: в этом году на старт магни
тогорского пробега вышли чет
веро участников Олимпийских 
игр и чемпионатов мира. Одна
ко, как для каждого истинного 
любителя бега, главный стимул 
участия в пробеге и для титу
лованных спортсменов, и для 
любителей, все же не деньги. 
Тогда что же? - снова и снова 
задавала я вопрос участникам. 

- Поверьте, в жизни не все 
измеряется деньгами, - утвер
ждали одни. 

- Радость общения, движения 
и победы над собой, - говорили 
другие. 

- Девушка, вы хоть раз на
деньте кроссовки и пробегите 
по городскому парку хотя бы 
километр, - вам все станет ясно 
- вторили им третьи. - Бег -

это здоровье, хорошее настро
ение, жизненный тонус и ... 

- Что еще? 
- И симпатичная футболка на 

память. 
Лучшие результаты среди 

хозяев старта - восьмые места 
- показали Наталья Старкова и 
Олег Светус. Среди юношей и 
девушек победителями основ
ного забега стали Антон Бут-
рик (УСК «Металлург-Магни
тогорск», тренер Александр 
Швецов) и Дарья Фуркало (го
родская ДЮСШ № 1, тренер 
Ирина Киселева). Пять кило
метров выиграли Настя Ман
сурова и Илья Башлыков, де
сять километров быстрее всех 
одолели Анна Пушкарева и 
Никита Кунц (все - Д Ю С Ш 
№ 1). На «пятерке» «Кросса 
наций» победители оказались те 
же, на «десятке» - Никита Кунц 
и Наталья Старкова. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Головная боль 
Дэйва Кинга 
ХОККЕЙ 

В бой идет одна молодежь - так можно перефразиро
вать название известного фильма применительно к 
матчу «Металлурга» с «Северсталью». 

Магнитогорцы создали массу голевых моментов, но воплотить 
в гол смогли только два из них. Отличились юниоры - 19-летний 
лидер команды Евгений Малкин и его ровесник защитник Евге
ний Бирюков. Череповчане, дважды проигрывавшие по ходу 
встречи, сумели отыграться и свели матч к ничьей - 2:2. Второй 
гол у «Северстали» великолепным кистевым броском «оформил» 
магнитогорский воспитанник Сергей Пискунов, от услуг кото
рого «Металлург» по непонятным причинам отказался незадол
го до старта чемпионата страны. 

Матч «металлургического» дерби выявил чуть ли не все бо
лячки нынешнего «Металлурга». Во-первых, это низкая реали
зация голевых моментов. В полной мере проблема проявилась 
еще в Омске, где Магнитка, «перебросав» в первом периоде 
«Авангард» (13 бросков против девяти), уступила ему - 0:2 и 
потом так и не смогла оправиться от шока. Как надо забивать, 
магнитогорцам продемонстрировали и череповчане. Не так мно
го у них было моментов, но использовали они их мастерски, кис
тевыми бросками заставив дважды капитулировать самого на
дежного пока голкипера суперлиги канадца Трэвиса Скотта. 

Во-вторых, «хромает» у «Металлурга» игра в большинстве. 
Имея численное преимущество, магнитогорцы часто пытаются 
разыграть шайбу «до верного». Порой это удается, как, напри
мер, на 17-й минуте встречи с «Северсталью», когда Алексей 
Тертышный чудо-пасом «нашел» свободного от опеки черепов-
чан Евгения Бирюкова. Но обычно соперник перекрывает все 
пути к воротам, и тогда Магнитка использует лишь один - далеко 
не самый эффективный - прием из богатого атакующего «арсена
ла» - дальни&броски защитников. 

В-третьих, не достает команде спортивного характера. Вроде и 
харизматические лидеры у «Металлурга» есть, и мастеров высо
чайшего класса хватает, но переломить ход неудачно складываю
щегося матча Магнитке редко удается. Когда игра идет под дик
товку магнитогорцев и они добиваются ощутимого перевеса в 
счете, все проходит гладко. Однако как только вперед выходит 
соперник, начинаются серьезные проблемы. Даже с приходом 
канадского тренера этот недостаток «Металлург», по крайней 
мере, пока, не может изжить. Дэйву Кингу придется изрядно 
«поломать голову», чтобы перечеркнуть все минусы... 

После ничьей с «Северсталью» «Металлург», набрав 11 оч
ков, расположился на пятой строчке таблицы. Коллег по «метал
лургическому» цеху из Череповца Магнитка опережает лишь 
благодаря лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб. 
На одно очко впереди магнитогорцев «Ак Барс», на два - «Дина
мо», на три - «Авангард» и «Локомотив». 

Команде предстоит сложный выезд по маршруту Нижнекамск -
Казань. В предыдущие два сезона в регулярном чемпионате Маг
нитка добыла в Татарстане всего одно очко в восьми матчах... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как взрослые 

Здоровый человек - самое драгоценное 
произведение природы. Томас КАРЛЕЙЛ 

Впереди - последний и решающий 
СПАРТАКИАДА 

В спартакиаде метизно-металлургическо
го холдинга наступает решающая стадия, в 
которой определится победитель. Начался 
спортивный спор между командами управ
ляющей компании, калибровочного и тогда 
еще метизно-металлургического завода в 
феврале в гиревом спорте. Тогда равных не 
было силачам МММЗ, второе и третье мес
та соответственно у спортсменов МКЗ и УК. 
В лыжных гонках лидеры поменялись: пер
выми были спортсмены калибровочного за

вода, вторыми - управляющей компании, 
третьими - метизно-металлургического за
вода. После шахматных татами - новые по
бедители: на первом — шахматисты УК, на 
втором - МММЗ, на третьем - МКЗ. В пер
вый летний месяц проходят встречи по тен
нису: удача вновь на стороне сборной ме
тизно-металлургического завода, вторыми 
становятся спортсмены УК, третьими -
МКЗ. 

Добавили интриги в расстановку команд 
в турнирной таблице и матчи по мини-фут
болу. Победа - за футболистами управляю

щей компании, метизникам и калибровщи
кам остается довольствоваться вторым и 
третьим местами. 

Таким образом, накануне последней спар-
такиадной встречи по волейболу в ноябре 
команды управляющей компании и метизно-
калибровочного завода имеют по девять 
очков, у сборной МКЗ - двенадцать очков. 
Чем меньше количество очков, тем ближе 
команда к победе. Практически у всех трех 
команд равные шансы на победу. Значит, все 
решится в ноябре. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

КРОСС 

В детском саду № 159 прошел мини-легкоатлетичес
кий пробег под названием «Европа-Азия». Младшим 
его участникам всего три годика, большим - по семь 
лет. | 

Конечно, дошколята совершают серьезный кросс из одной ча
сти света в другую символически - неподалеку от своего детса
да. Но все равно каждый из них знает, что причастен к проходя
щему в городе традиционному большому пробегу «Азия-Евро
па». Мини-пробег выбран руководством детского садика не слу
чайно. Это помогает приобщать детей не только к физкультуре, 
но и к спортивным традициям нашего города: дети, как известно, 
всегда хотят быть похожими на взрослых. 

Впрочем, «резерв» спортивных дошколят уже сейчас подра
жает не только легкоатлетам: мальчики видят себя хоккеистами, а 
девочки мечтают танцевать в группе поддержки. И надо сказать, 
надежды в 159-м детском саду оправдываются. Центр развития 
ребенка «Непоседы» работает по разным спортивным направле
ниям и, к тому же, давно дружит с хоккейным клубом «Метал
лург». 

На разминке перед забегом детишек приветствовал их частый 
гость, талисман хоккеистов лисенок Тимоша. С его добрыми на
путствиями ребятишки наперегонки устремились к первым ре
кордам. За спортивные победы Оля Гребенко, Егор Фомичев, 
Рената Астахова, Милана Левковская, Дима Синицких и многие 
другие получили призы и похвалу. А насколько это приятно -
быть в хорошей спортивной форме - вместе с ребятишками убеж
дались их няни и воспитатели, которые не отставали от своих 
подопечных. Хотите, чтобы и ваш ребенок с малых лет подру
жился со спортом? Тогда знайте, что вас ждут в детском саду 
№ 159 «Непоседы». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Сборная страны по боксу провела тренировочный сбор в 

Турции, по итогам которого определены участники в чемпио
нате мира. Среди них Ислам Тимурзиев. Судьба остальных пред
ставителей спортклуба «Ринг Магнитки-Кредо»: Халикова и 
Степанова, определится по завершении тренировочного сбора 
в Кисловодске. 

• После явной неудачи на чемпионате мира по академической 
гребле в Японии наш олимпийский чемпион Игорь Кравцов 
собирается в середине октября поддержать свой престиж на 
Кубке страны по многоборью в своем виде спорта и в одиноч
ку. На первом этапе соревнований каждый участник должен 
будет в лодке-одиночке как можно быстрее преодолеть 6000 
метров. На втором этапе гребцы продемонстрируют техничес
кую и физическую подготовку на специальных гребных трена
жерах. По сумме мест на двух этапах определят лауреатов. 

• Баскетбольный «Металлург-Университет» отбыл в Толь
ятти на очередной предсезонный турнир «Кубок мэра-2005», в 
котором, кроме баскетболистов Магнитки и хозяев турнира ко
манды «Стандарт», примут участие «Динамо-2» из Москвы и 
«Дизелист» из Маркса. Завершатся игры 21 сентября матчами: 
«Динамо-2» - «Дизелист» и «Стандарт» - «Металлург-Уни
верситет». 

• В Челябинске на традиционном легкоатлетическом сверх
марафонском пробеге «Самопреодоление» любителям длитель
ного бега были предложены дистанции 50 и 100 километров. На 
стокилометровый пробег решилось всего 18 человек. Один из 
них - наш земляк Фаиль Ахунзянов. До половины дистанции он 
был лидером. Затем вперед вышел представитель Казахстана 
Аксер Кожанов, который и довел бег до победного финиша, на 
что ему понадобилось 8 часов 31 минута 36 секунд. Второй 
результат (9.23.37) показал Виктор Мартынов из Озерска. У 
Фа'иля Ахунзянова третье место со временем 10.41.00. 

• Подведены окончательные итоги второй летней Спартаки
ады учащихся России. Среди городов нашей области наиболь
шее количество очков принесли юные спортсмены Челябинска 
- 1780,82. На втором месте Копейск - 320,3. Магнитогорск на 
третьем месте - 244,58. Замкнул первую четверку Златоуст -
139,15. Лучшей детской спортивной школой по очкам названа 
СДЮСШОР № 2 Копейска. Спортивные школы Магнитки заня
ли 5, 8 ,44,48, 53,55 места из 58 доступных. На следующий год 
впервые планируется проведение молодежной спартакиады 
России, но ее окончательный формат еще разрабатывается. 

Кабиров нацелен на медали 
БАСКЕТБОЛ 

Четвертого и пятого октяб
ря в с п о р т к о м п л е к с е М Г Т У 
наш « М е т а л л у р г - У н и в е р с и 
тет» начнет восьмой чемпионат 
в рамках турниров суперлиги. 
В эти дни магнитогорцы сра
з я т с я с д у б л е м п е р м с к о г о 
«Урал-Грейта». Помимо нашей 
команды в борьбу за медали 
чемпионата вступят тринадцать 
коллективов, которые в тече
ние восьми месяцев в двухкру-
говых спаренных турах - каж
дый из клубов проведет по 52 
матча - определят победителя 
и призеров суперлиги дивизи
она «Б». Словом, чемпионат не 
за горами, и команда, возглав
ляемая заслуженным тренером 
России Романом Кабировым 
тщательно готовится к играм 
нового сезона с целью завое
вать призовое место. Костяк ко
манды на сей раз состоит в ос
новном из собственных моло
дых мастеров . Помогать им 
будут о п ы т н е й ш и е Алексей 
Прохоренко , Олег И г у м н о в , 
Ю р и й Л е о н о в , Александров 
Лунев и Илья Александров. 

Магнитогорцы уже с успехом 
отыграли в местном традицион
ном турнире памяти Константи
на Матвийчука и в Тольятти. 
При подготовке к чемпионату 
тренеры нашей команды поменя
ли приоритеты в физической 
подготовке. Если в прошлые 
годы упор делался на развитие 
специальной и общей выносли
вости, то теперь особое внима
ние на тренировочных сборах 
уделяется атлетической подго

товке и развитию скоростных 
качеств. 

Сегодня мы представляем со
перников Магнитки в предстоя
щем чемпионате суперлиги «Б»-
2005/06 годов. 
«Урал-Грейт-2» (Пермь) 

Старые счеты: ранее не встре
чались. 

Прежде с фарм-клубом дву
кратного чемпиона России, пе
реживавшего в минувшем сезо
не не самые лучшие времена, 
магнитогорцы никогда не встре
чались. Поэтому трудно пред
ставить, на что будет способна 
эта команда в суперлиге «Б». 
Тем более, на столь высоком 
уровне она никогда не играла. 
Думается, ее состав и, как след
ствие, возможности напрямую 
будут зависеть от уровня коман
ды мастеров, выступающей в 
суперлиге «А». 
«Буревестник» (Киров) 

Старые счеты: 8 матчей, 4 по
беды. 

Это один из самых принци
пиальных соперников нашей 
команды за два последних чем
пионата. В наступающем чем
пионате кировчане намерены 
п о б о р о т ь с я за п о п а д а н и е в 
тройку призеров. 
«Енисей» (Красноярск) 

Старые счеты: 22 матча, 12 
побед. 

Традиционно крепкий кол
лектив суперлиги «Б» на про
тяжении нескольких лет никак 
не мог завоевать ни одного из 
комплекта наград. Наконец, в 
2005 команда Владимира Пет-

роковского подкараулила уда
чу в нужном месте и стала вто
рой. Похоже, на этом Красно
ярск не собирается останавли
ваться. В городе имеется все 
для игры в баскетбол на самом 
высоком уровне, включая ве
ликолепный Дворец спорта, а 
также неограниченные финан
совые возможности. 
«ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) 

Старые счеты: 12 матчей, 10 
побед. 

Этот коллектив, как и в про
шлом году, наверняка выпьет 
немало крови у фаворитов. С 
ролью крепкого середняка рев-
динцы успешно справляются. 
Лидерам от этого явно не ком
фортно. Например, Магнитка 
изрядно хлебнула горя в играх 
п р о т и в « Т Е М П - С У М З » . 
Именно два поражения от рев-
динцев испортили до этого иде
альную статистику «Метал
лургу-Университету», а также 
«отобрали» медали чемпиона
та у наших земляков. 
«Старый Соболь» -
ЕВРАЗ» (Нижний Тагил) 

Старые счеты: 22 матча, 16 
побед. 

Не хотелось, чтобы тагиль-
чане еще раз повторили и без 
того свою нелегкую судьбу, 
когда в минувшем сезоне про
игрывали всем без исключения. 
Хочется верить, что состав ко
манды остался прежним, игро
ки возмужали и теперь готовы 
бороться за место в десятке. У 
магнитогорцев за последние 
годы не было проблем при 
встрече с этим соперником. 

«Динамо-2» (Москва) 
Старые счеты: 8 матчей, 6 по

бед. 
Не исключено, что бело-голу

бые в предстоящем игровом 
году предпримут попытку наве
сти медальный удар сразу по 
нескольким фронтам: в чемпио
натах суперлиги обоих дивизио
нов, в еврокубке, а также в тур
нире детско-юношеской баскет
больной лиги. Для главной ко
манды «Динамо» любое место, 
кроме первого, будет равно
сильно трагедии. Вероятно, ана
логичные требования руковод
ство москвичей поставит и пе
ред фарм-клубом. 
«УНИКС-2» (Казань) 

Старые счеты: 4 матча, 2 по
беды. 

Еще один фарм-клуб одного 
из грандов отечественного бас
кетбола. Сила казанской моло
дежи ярко проявилась в про
шлом дебютном сезоне, когда она 
показала пятый результат. С тем 
потенциалом, каким на сегод
няшний день располагает казан
ский клуб в целом, повторение 
такого результата вполне реаль
но. 
«Стандарт» (Тольятти) 

Старые счеты: 4 матча, 3 по
беды. 

Вчерашний дерзкий новичок 
суперлиги «Б» уже сегодня, ка
жется, намерен покорить золо
тую вершину дивизиона. В меж
сезонье команду усилили атаку
ющий защитник из самарского 
ЦСК ВВС (суперлига «А») Вик
тор Курильчук, центровой из 
магнитогорского клуба «Метал

лург-Университет» Игорь Дер
гунов, атакующий защитник 
Ю р и й Ковалев из « Т Е М П -
СУМЗ» и разыгрывающий из 
«Дизелиста» Андрей Ендропов. 
«ЦСК ВВС-2» 
(Самарская область) 

Старые счеты: 4 матча, 4 по
беды. 

Одна из семи команд, которой 
в прошлом чемпионате удалось 
преодолеть барьер в 50 и более 
процентов побед. Причем в род
ных стенах этот коллектив редко 
кого отпускал домой в хорошем 
настроении. Однако магнитогор
цы довольно легко расправились 
с дублем самарских летчиков, но, 
видимо, в предстоящем сезоне 
об этом придется забыть. Взять 
четыре победы у Самары будет 
крайне непросто. 
«Химки-2» 
(Московская область) 

Старые счеты: 4 матча, 2 по
беды. 

Сильнейший фарм-клуб Рос
сии. Вполне возможно, если со
хранит прошлогодний костяк, 
вмешается в борьбу за золотые 
награды чемпионата. Один из 
игроков «Химок-2» центровой 
Сергей Караулов этим летом 
проходил практику в лагере чем-
пиона Н Б А « С а н - А н т о н и о 
Спэрз», чье руководство давно 
положило глаз на этого отече
ственного гиганта. При этом пе
редняя линия дубля «Химок» 
является самой мощной в диви
зионе «Б». 
«Союз» (Заречный) 

Старые счеты: 12 матчей, 11 
побед. 

Молодой команде с ее моло
дым тренером Сергеем Мостов-
щиковым, защищавшим ее цвета 
еще пару лет назад, впору ста
вить достойные задачи. Цель на 
сезон - быть в пятерке. 
«Северсталь» 
(Череповец) 

Старые счеты: ранее не встре
чались. 

Дебютант суперлиги «Б» -
команда, чья судьба во многом 
схожа с магнитогорским «Ме
таллургом-Университетом». Те
перь в суперлиге «Б» появится 
металлургическое дерби. Не 
секрет, что в Магнитке и Чере
повце руководители металлур
гических комбинатов отдают 
приоритет развитию хоккея, а 
баскетбол - дело второе. Так что 
любой поединок против коман
ды из Череповца для магнито
горцев будет принципиальным 
явлением. 
«Дизелист» (Маркс) 

Старые счеты: 4 матча, 2 по
беды. 

Имя этого клуба навсегда бу
дет вписано в историю магнито
горского баскетбола. Именно с 
«Дизелистом» наша команда 
впервые свела один из кубковых 
матчей вничью. Такой же ничей
ный результат был зафиксиро
ван по итогам четырех встреч. 
Несомненно, прошлый год мар-
ксовцы могут занести себе в ак
тив - восьмое место для дебюта 
в суперлиге «Б» - очень достой
ный результат. 

Алексей ИВАНОВ. 

22 с е н т я б р я 2005 года 


