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Мечта экстремалов 
п . . _ . ~ . . . Взгляд на маунтинбайк со стороны пешехода 

Я не узнала ее на вершине 
подъемника над Банным, даже 
когда она подошла поздоровать
ся. Только имя - Ольга Аносова 
- показалось знакомым. И уже 
по ее подсказке - «Я участвова
ла в позапрошлом конкурсе 
«Жемчужина года» - вспомни
ла. Еще бы не промахнуться: та 
Ольга - в юбке, туфельках, с ле
тящими волосами, своя в вирту
альном пространстве и адапти
рованная в управленческой сре
де металлургического комбина
та, городская-прегородская, а 
эта - в спортивном 
костюме, бандане, с 
хвостиком, без уста
ли воспевающая ра
дости маунтинбайка 
Моего английского 
хватает, чтобы пере
вести смутно знако
мое слово как «гор
ный велосипед». По 
зрелом размышлении прихожу 
к выводу: никакого противоре
чия в новом облике горожанки 
нет - и байкеры, и вообще экст
ремаль! суть произведения ур
банистической культуры. Вы
росло новое поколение горожан 
- изменился вкус к жизни. 

Что маунтибайкеру делать на 
горнолыжке? Оказывается, ве
лосипедисты давно облюбовали 
здешние окрестности: для спус
ка можно найти трассу любой 
сложности, а в гору, куда умный, 
как известно, не пойдет, кабинка 
подъемника позволяет достав
лять сразу пару велосипедистов 
вместе с их машинами. Это боль
шая удача. Далеко не каждый го
род, где есть любители маунтин
байка, окружен горами. А если 
и есть горы, не факт, что к ним 
«прилагается» подъемник, позво
ляющий беречь силы на восхож
дении. 

Легкой жизни ищут? Напро
тив, всячески ее себе усложня
ют: одни фан-бокс - всевозмож
ные конструкции-трамплины -
чего стоят! А еще кривые вися
чие мостки, дорожки шириной в 
одну досочку на двух-трехмет-
ровой высоте, шаткие пандусы, 
качели, колеи, разноуровневые 
скаты и прочие самодельные 
шоры - не то треки, не то пре
пятствия, в строительство кото-

Для остроты 
ощущений на 
трассе вкапывают 
дополнительные 
валуны 

рых маунтинбайкеры вкладывают 
всю изощренную фантазию экстри-
ма. Еще и виртуальными програм
мами пользуются, чтобы планиро
вать и Осваивать трассу, используя 
любой ландшафтный элемент. А 
после - вверх-вниз по горкам. Очер
тя голову. 

Или... не так уж очертя. Разум
ная доля осторожности присутству
ет: не рекомендуется, например, во 
время зимних катаний «одевать» ко
леса в шины с шипами - при падении 
вперед спортсмен часто летит через 
руль да еще сверху его велосипедом 

накрывает. А в на
сущном вопросе, 
надевать ли шлем, 
байкерам дают са
мостоятельно оп
ределиться в ходе 
дискуссии на фо
руме, где посетите
ли делятся впечат
лениями о падени

ях. Правильный вывод формирует
ся даже в отчаянных головах. 

Но ведь ни шлем, ни «человек» -
защитный костюм от макушки до 
пят - не спасают от падений и травм. 
А спортсмены падений и не боятся. 
На маршруте для начинающих еще 
могут убрать опасные камни и де
ревца, прикрыть сеткой и матами 
«жесткие» участки, но от бывалого 
мунтинбайкера и на сложной трас
се можно услышать: «Что-то здесь 
просто, надо бы валунов вкопать». 

Представляю, каково по такой 
«дороге» съезжать. Если велосипе-
диет проходит трассу, бесполезно £ 
подбадривать его криками «Ура, и 
молодец!»-он после и вспомнить 2 
не может, стоял ли кто-нибудь 
вдоль маршрута, в таком напряже- < 
нии маневрирует по бревнам, дос- § 
кам и камням. Рассказывают: когда © 
соревнования проходят на участке 
«верблюжьи горки», при каждом 
подскоке велосипедиста слышны 
энергичные выражения. 

«Матерятся», - с неодобрением 
думаю я. А Ольга рассказывает: 
байкеры народ все больше культур
ный и высокообразованный, много 
среди них компьютерщиков, менед
жеров среднего звена, сотрудников 
крупных спортивных магазинов. Не 
то что матерщины не услышишь -
у них еще и суждения о жизни глу
бокие, богатый житейский опыт вне 
зависимости от возраста. 

И что, много среди них девчо
нок? В Магнитке пока совсем 
мало. Может быть, потому что в 
походных условиях сложно оста
ваться слабым полом. Правда, от 
особо трудной работы девушек 
отстраняют. Но взяться при не
обходимости за ножовку, пилу 
или молоток для них не вопрос. 
Только за равенство с мужчина
ми приходится платить: ноги все
гда в синяках от ударов и паде
ний, так что от юбок приходится 
отказываться в пользу брюк. Да 

еще нередко случается слышать 
плоские шутки в свой адрес от про
хожих и проезжих - даже к сноу-
бордисткам в нашем городе при
выкли, а велосипедистки до сих вы
зывают удивление. Возникает воп
рос: много ли в городе маунтин-
байкеров? 

В магнитогорском клубе значат
ся с полсотни, но сколько их в го
роде неучтенных, раскатывающих 
по горным трассам в своих компа
ниях - не поддается исчислению, 
Отчасти потому, что традиция со

ревнований в магнитогорских ок
рестностях еще только набирает 
силу: первые, в Абзакове, были 
проведены всего два года назад. 
Аналогичная ситуация с невоз
можностью учесть всех любите
лей горного велосипеда во многих 
городах. В Екатеринбурге, напри
мер, нет клубов, и маунтинбайке
ры объединяются в приятельские 
группы. Вообще, многое указы
вает, что новый вид спорта в на
шей стране проходит возраст ста
новления. В отличие от вошедше

го в разряд олимпийских дисцип
лин «полевого» кросс-кантри, 
«горный» даунхилл такой чести 
пока не удостоен. 

Но уже устанавливаются пер
вые традиции: например, обычай 
сбрызгивать пивом заключитель
ный шуруп. И нет пока сканда
лов с допингом, а ощущение об
щности еще не разбавлено завис
тливым соперничеством. Вспоми
нается из рассказов велотурис-
тов, как тольяттинский спорт
смен, прибывший в горнолыжный 
центр «Металлург-Магнито
горск», накануне соревнований 
сломал раму, а магнитогорские 
маунтибайкеры помогли добрать
ся до мастерской, а после сварки 
собрать велосипед. 

Магнитка располагает площад
ками и оборудованием для тре
нировок и соревнований горных 
велосипедистов. На Домбайских 
маршрутах с их престижными 
байкерскими тусовками учет 
времени ведут по старинке - се
кундомер, телефон. А магнито
горские велосипедисты пользу
ются предоставленной им на гор
нолыжке электронной «Омегой» 
- пока редкостью для многих рос
сийских соревнований. Состяза
ния по кросс-кантри уже прохо
дили в городских парках, а трас
сы горнолыжного центра «Ме
таллург-Магнитогорск» в сен
тябре принимали региональный 
байк-фестиваль «Колеса - 2005». 
Гости из Самары, Екатеринбур
га, Уфы в восторге не только от 
трассы, подъемников, уровня 
приема, но даже от простой воз
можности обтереться мокрым 
полотенцем в умывальнике, где 
есть горячая вода - можно пред
ставить, в каких условиях им до
водилось соревноваться. Но 
многое в организации таких 
встреч пока держится на личных 
связях, и даже контролеров для 
дежурства на этапах приглашают 
из числа друзей. 

. А у магнитогорских маун-
тинбайкеров высокая-высокая 
мечта: оборудовать в горах мно
жество трасс, создать свой вело
сипедный центр в горах и байкер-
ский парк для тренировок в чер
те города. Лучше гор для них 
только горные маршруты. 

АллаКАНЬШИНА. 

На равных с фаворитом 
БАСКЕТБОЛ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Министерство образования Российской Федерации провело 

конкурс, по результатам которого был выявлен регион, уделяю
щий максимальное внимание развитию массовой физкультуры и 
спорта. Лучшей оказалась Челябинская область. Это стало воз
можным не только благодаря активной финансовой поддержке 
спорта, которую оказывает областное правительство. Не менее 
веский аргумент в пользу южноуральцев - успешное проведе
ние летней и зимней Спартакиад учащихся России и безоговороч
ная победа южноуральской сборной во второй летней спартаки
аде. Победитель конкурса - Челябинская область - получит 35 
миллионов рублей из федерального бюджета, на которые будет 
приобретен спортивный инвентарь для школ. 

• В Кисловодске проходит тренировочный сбор националь
ной сборной России по боксу, где спортсмены готовятся к пред
стоящему чемпионату мира в Китае, который пройдет с 8 по 13 
ноября. В сборе участвуют три магнитогорца: обладатели Кубка 
мира 2005 года Ислам Тимурзиев (весовая категория свыше 91 
кг) и Максим Халиков (до 54 кг) и чемпион России 2005 года 
Николай Степанов (до 60 кг). После Кисловодска будет недель
ная пауза, а потом - ориентировочно 17 октября - кандидаты в 
национальную сборную вылетят во Владивосток, где состоится 
спарринг чемпионов России с обладателями кубка мира. 

• Очередные матчи первенства России среди юношей провели 
команды магнитогорской хоккейной школы. Ребята 1991 и 1992 
годов рождения сыграли в Омске. «Металлург-91» дважды обыг
рал «Авангард-91» - 4:0 и 6:1, а «Металлурт-92» - «Авангард-
92» со счетом 5:0 и 7:2. Хоккеисты 1993 и 1994 годов дома встре
тились со сверстниками из пермской школы «Молот». «Метал
л у р г » ^ обыграл пермяков - 4:1 и 11:5, а «Металлург-94» раз
делил с ними очки - 6:2 и 2:3. «Металлург-91» сейчас уверенно 
лидирует в региональном турнире в своей возрастной группе 
(16 очков после 8 матчей), «Металлург-92» тоже занимает пер
вое место (14 очков после 8 матчей). «Металлург-93» пока рас
положился на второй строчке таблицы (6 очков после 4 матчей), 
«Металлург-94» - на пятой (3 очка после 4 матчей). 

• Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитраж
ному и процессуальному законодательству рекомендовал к при
нятию законопроект «О внесении изменений в статьи 24 и 25 фе
дерального закона «О физической культуре и спорте в Российс
кой Федерации». По мнению главы комитета Павла Крашенинни
кова, являющегося вице-президентом магнитогорского хоккей
ного клуба «Металлург», законопроект направлен на устране
ние коллизии между отдельными нормами, регулирующими дея
тельность спортсменов-профессионалов. Если законопроект бу
дет принят, то хоккейные клубы России смогут на равных вести 
переговоры с представителями североамериканской НХЛ о раз
мерах компенсации за отъезжающих за океан хоккеистов. 

• 19-летний магнитогорский спортсмен Алексей Зубов занял 
второе место на Всероссийском турнире памяти боксеров При
камья, состоявшемся в Перми. В финале в весовой категории до 
91 килограмма он уступил сопернику из Перми. 

• Хоккеисты фарм-клуба «Металлург»-2 (главный тренер Ан
дрей Шаянов) провели 8 стартовых матчей регионального турни
ра в первой лиге первенства России. Дома магнитогорцы сыграли 
с уфимским «Салаватом Юлаевым»-2 (5:3 и 2:3), «Барысом» из 
Астаны (3:0 и 6:3) и «Горняком» из Рудного (1:7 и 3:3). На выезде 
- разделили очки с «Южным Уралом»-2 из Орска (7:1 и 1:6). В 
активе Магнитки 13 очков, она занимает пятое место в турнирной 
таблице. Всего в соревнованиях региона Урал - Западная Сибирь-
выступают 11 команд. 

Легче всего осуществимы те мечты, 
в которых не сомневаются. 

Осенняя Магнитка-2005 
Александр ДЮМА (отец) 

ФЕСТИВАЛЬ 

В районе станции Урал-Тау прошел тради
ционный спортивный фестиваль скалолазов 
«Осенняя Магнитка-2005». Магнитогорский 
скалолазный турнир вышел за рамки городс
кого масштаба и преобразовался в фестиваль, 
гостями которого становятся представители 
различных регионов Урала. На сей раз поспо
рить за главные призы фестиваля с сильней
шими скалолазами Магнитогорска приехали 
спортсмены Тюмени, Челябинска, Екатерин
бурга, Белорецка, Миасса, Уфы, Мелеуза. 
Более трехсот участников и многочисленная 
армия болельщиков раскинули более сотни 

палаток у подножья живописного скального 
массива «Скальная лаборатория». 

Главный приз соревнований среди мужчин-
в скоростной дисциплине - был достаточно «ве
сом» в прямом и переносном смыслах: лучший 
здесь, кроме великолепного Кубка, должен был 
получить 1000 долларов. И не удивительно, что 
именно в этой номинации и возникла самая зах
ватывающая и острая борьба. Победителем стал 
ветеран скалолазания, мастер спорта, чемпион 
страны по альпинизму, призер чемпионатов 
мира по ледолазанию магнитогорец Юрий Олей
ников. Второй результат показал также наш зем
ляк серебряный призер чемпионата мира по ле
долазанию Игорь Файзулин. Мастер спорта из 

Тюмени Николай Козлов занял третье место. У 
женщин в этой дисциплине победа досталась чем
пионке мира Наталье Титовой из Коркина. Не
много ей уступила чемпионка мира среди юнио
ров нынешнего года скалолазка из Миасса Ксе
ния Алексеева. Дочка Юрия Олейникова Юлия 
заняла третье место. 

В другой дисциплине - боулдеринге, про
хождении пяти коротких суперсложных трасс, 
у мужчин отличился мастер спорта из Миас
са Вячеслав Горелов. Вторые и третьи места 
поделили скалолазы из Тюмени. У женщин от
личилась Екатерина Кулагина из Мелеуза. 

Виктор ИГОЛКИН, 
мастер спорта по альпинизму. 

« М е т а л л у р г - У н и в е р с и т е т » поделил о ч к и в м а т ч а х с 
одним из ф а в о р и т о в суперлиги «Б» « Б у р е в е с т н и к о м » 
из К и р о в а . 

Если в первый игровой день хозяева переиграли соперника 
- 101:89, то во второй сил у нашей команды на заключитель
ный рывок не осталось, и она уступила, потерпев первое по
ражение в чемпионате - 90:97. Перед заключительной чет
вертью хозяева выигрывали с разницей в пять очков, но слиш
ком короткая скамейка запасных дала о себе знать. Гости ис
пользовали почти всех игроков резерва, что позволило им 
сотворить маленькое чудо. 

Перед шестиматчевой выездной серией «Металлург-Уни
верситет» занимает второе место в турнирной таблице. Ли
дер чемпионата - «Стандарт» из Тольятти, на третьем месте -
«Буревестник», уступающий Магнитке по разности набран
ных очков в очных встречах. 

Следующие матчи в чемпионате России магнитогорцы про
ведут 22 и 23 октября в Красноярске. 

Приглашает бодифитнес 
Ч ЕМ П И ОН AT О Б ЛАСТИ 

Ю ж н о у р а л ь с к и е б о д и б и л д е р ы н а ч и н а ю т н о в ы й со
р е в н о в а т е л ь н ы й сезон. 

В середине октября в Магнитогорске пройдет чемпионат 
области по бодибилдингу и фитнесу. Помимо двух традици
онных номинаций, в программе соревнований заявлена отно
сительно новая, очень зрелищная дисциплина - бодифитнес, 
отличающаяся шикарными костюмами и ярким макияжем уча
стниц. О деталях предстоящего турнира рассказала и. о. пре
зидента областной федерации бодибилдинга и фитнеса в Маг
нитогорске Лариса Денисова. По ее словам, любителей этого, 
пока еще экзотичного, вида спорта ждет настоящее шоу. 

Магнитогорск соберет более полусотни спортсменов из Че
лябинска, Южноуральска, Златоуста, Трехгорного, Магни
тогорска и других городов Южного Урала, и они разыграют 
места в сборной команде области, которая в ноябре будет вы
ступать на чемпионате России в Москве. 

Среди известных названы в основном представительницы 
прекрасного пола: в выступлении уже точно примут участие 
хозяйки старта Елена Редькина, Светлана Смирнова и сама 
Лариса Денисова, а также гостья соревнований, чемпионка 
мира из Челябинска Светлана Кочкина. Единственный магни
тогорский спортсмен, претендующий на почетное звание 
спортивной звезды, мастер спорта Павел Гончаров, чемпион 
России 2001 года, дома выступать не будет - экономит силы и 
деньги к московскому старту, куда попадает без отбора. Зато 
магнитогорцы смогут насладиться выступлением любимца 
публики, потрясающе артистичного Сергея Чуканова. 

О л ь г а ПЛАТОНОВА. 

Второе дыхание 
ФУТБОЛ 

Одна из немногих оставшихся интриг в зоне «Урал-
Поволжье» второго дивизиона: какое место займет 
магнитогорский «Металлург-Метизник»? 

Фаворит турнира, «Содовик» из Стерлитамака, досрочно 
завоевал путевку в первый дивизион. Ближайший пресле
дователь, тольяттинская «Лада», за четыре тура до финиша 
отстает на 12 очков и догнать лидера не в состоянии. 

У магнитогорцев под конец чемпионата словно открылось 
второе дыхание: за неделю они поднялись в таблице на две 
строчки. 5 октября «Металлург-Метизник» обыграл дома 
«Ладу-СОК» из Димитровграда - 2 :1 . Первую после 24 ав
густа победу принесли два точных удара Андрея Князева на 
61-й и 83-й минутах. Гости ответили голом Александра Заи-
кина с пенальти на 73-й минуте. 

Позавчера наша команда вновь приятно удивила. Впер
вые одержала крупную победу и забила четыре мяча - рань
ше больше двух раз мы соперников не огорчали. Под горя
чую руку «Металлурга-Метизника» попало кировское «Ди
намо». К перерыву магнитогорцы вели в гостях 3:0. Уже на 
2-й минуте счет открыл Дмитрий Поротькин, на 37-й и 40-й 
минутах его почин поддержали Денис Коберский и Рустам 
Жириков. Сразу после перерыва Владимир Пронин отыг
рал один мяч, но на последней минуте Арсен Цидаев устано
вил окончательный счет - 4 : 1 . 

После 32 игр в активе «Металлурга-Метизника» 37 оч
ков, и теперь он занимает 14-е место. Завтра магнитогорцы 
проводят матч в Нижнем Новгороде против местного «Ло-
комотива-НН». 

Олег Г Р И Ш И Н . 

Туристские тропы Абзакова 
МАРШРУТ 

Говорят, туризм - как неиз
лечимый недуг: заболев им один 
раз, вылечиться невозможно, 
Нужны доказательства? Пожа
луйста! Туристический слет 
молодежи метизно-калибровоч
ного завода «ММК-Метиз» , 
прошедший в минувшие выход
ные в Абзакове, состоялся уже 
восьмой раз. А азарт, интерес и 
удовольствие, которые стали 
неотделимыми частями общего 
настроения, царившего здесь, -
лучшее доказательство того, 
что мероприятие это хотя и ста
ло традиционным, но проводит
ся не для галочки, а для души. 
Да и число участников более чем 
солидное - 27 команд, среди 
которых не только метизники, 
но и молодежь калибровочного 
завода. Получили приглашение 
на турелет и студенты Магни
тогорской консерватории, с ко
торой молодежь предприятий 
у п р а в л я ю щ е й компании 
« М М К - М е т и з » с в я з ы в а ю т 
дружеские отношения. 

Вообще-то турелет - это как 
раз тот случай, когда лучше 
один раз даже не увидеть, а при
нять участие, чем слушать о нем 
или читать. Но все-таки попыта
емся для тех, кто, к великому 

сожалению для себя, не оказался 
первого октября в «Метизнике», 
рассказать, как все было.. . 

Тех, кто нашел в себе силы в 
субботу проснуться пораньше и 
добраться к восьми утра на вок
зал, сесть в автобусы и выдер
жать полтора часа пути, «Метиз-
ник» встретил легким морозцем, 
сединой инея на траве и транс
парантом «Привет участникам 
соревнований!» А еще - пора
зительной для городского жите
ля звенящей тишиной, которая, 
впрочем, практически сразу же 
была нарушена молодым шум
ным и веселым «племенем» за-
водчан. Пятнадцать минут оче
реди в административном кор
пусе за ключами от дач «в об
мен» на пропуски и паспорта, час 
на расселение - и начинается 
главное действо дня - турелет! 
К тому времени уже и погода 
повернула на тепло: солнце рас
топило иней,засверкав в каплях 
на траве и каждом золотом лис
точке... 

Честь поднять флаг слета до
верена представителю команды 
электродного цеха, победившей 
в прошлом году. Начальник от
дела социальных программ уп
равляющей компании Сергей 
Шиляев и председатель профко
ма метизно-калибровочного за
вода Андрей Солоцкий привет

ствуют участников, желают им 
удачи и, конечно, победы. И вот 
все команды на линии старта. 
Отсюда каждая из них отправит
ся в нелегкое путешествие за 
первым местом. Им понадобят
ся не только знание азов ориен
тирования по карте - только 
прочитав ее, они смогут пройти 
все этапы маршрута, умения 
установить и разобрать палатку, 
быстро развести костер, но и вы
носливость, хорошая физичес
кая подготовка... 

Говорю об этом не ради крас
ного словца, а потому, что сама 
смогла познакомиться с маршру
том не по карте, а реально, про
бежав по всей трассе вместе с 
главным судьей соревнований 
Андреем Казаковым, председа
телем совета молодежи метизно-
калибровочного завода, во вре
мя расстановки судейских бри
гад по препятствиям. Поэтому 
поделюсь собственными впечат
лениями о том пути, в который 
предстояло отправиться участ
никам. Маршрут действительно 
туристический: заковыристый, 
путаный, сложный, словом, со
ставленный со знанием дела. 

Общая его протяженность бо
лее трех километров, и бежать их 
надо по пересеченной местнос
ти: по сумрачным еловым насаж
дениям и светлым березовым 

рощицам, открытым солнечным 
полянам и хлюпающей под нога
ми болотистой топи, взобраться 
на крутую гору и спуститься с 
отвесного склона. Чтобы найти 
все восемь препятствий, нужно 
немало попотеть, а ведь их еще и 
преодолеть нужно. Это только 
звучит поэтически и легко - пре
пятствие «бабочка». На самом же 
деле готовьтесь, туристы, рабо
тать руками и ногами, лишь тог
да «бабочка» вам покорится. Ну, 
а названия «западня» и «паути
на» сами за себя говорят - с ходу 
эти препятствия не пройдешь. А 
ведь при подведении итогов учи
тывается не только время про
хождения трассы ориентирова
ния, но и качество преодоления 
препятствий с заранее оговорен
ной системой штрафных очков, 
которые переводились в мину
ты и прибавлялись к времени 
прохождения трассы ориентиро
вания. Забегая вперед, скажу, 
временной разрыв у команд был 
разительный: кто-то прошел 
трассу за час, а кому-то не уда
лось уложиться и в три. Лучший 
результат показала команда куз-
нечно-прессового цеха, устано
вив рекорд дня: 39 минут 29 се
кунд. Сборные электроремонт
ного и э л е к т р о д н о г о цеха 
№ 1 метизно-калибровочного за
вода, которым понадобилось на 

преодоление маршрута и этапов 
тоже менее часа, заняли второе и 
третье места. 

Участникам пришлось про
явить себя не только в прохож
дении спортивной трассы. О ту
ристах не зря идет слава как о 
людях веселых и творческих. И 
потому организаторы турелета 
предусмотрели конкурсы на 
лучшие эмблему, песню, девиз и 
название. Тут уж каждый творил 
в меру своих способностей. Кто-
то переделывал известные песни 
и девизы, другие придумывали 
свои. Кстати, для названия этого 
материала взята строчка из пес
ни, сочиненной командой КПЦ, 
которая достаточно точно пере
дает настроение, царившие в эти 
дни в абзаковеком «Метизнике». 

Правда, в конкурсе это кол
лективное творение туристов 
калибровочно-прессового цеха 
не выиграло - судьи присуди
ли победу в песенном конкур
се команде ЦЛМ метизно-ка
либровочного завода. Команда 
же КПЦ все-таки сумела отли
читься не только при прохож
дении трассы, но и в конкурсе 
эмблем; команда гвоздильного 
цеха взяла реванш в конкурсе 
на лучшее название, команда 
ОТК - на лучший девиз. И хотя 
лидеры турелета определены, 
проигравших не было. Он стал 
праздником хорошего настро
е н и я , д р у ж б ы , т в о р ч е с т в а , 
спорта. Праздником молодос
ти и задора. 

Светлана П А Н Ч Е Н К О . 
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