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Потеснив конкурентов 
ХОДЬБА 

На традиционном зимнем чемпионате России по спортивной 
ходьбе спор за победу вели более трехсот спортсменов из раз
личных регионов страны, в том числе и из Магнитогорска. 

Соревнования отличались высокой конкуренцией. Только на 20-ки
лометровой дистанции стартовали 60 участников, среди которых были 
20 мастеров спорта международного класса. Наш земляк Геннадий Есип-
чук показал отменный результат - 1 час 20 минут и 0,8 секунды - на 
пару минут выше норматива мастера спорта международного класса, но 
на финише он был только шестым. Другой представитель Магнитки -
Владимир Станкин - показал третий результат и завоевал право уже в 
конце мая в составе сборной страны стартовать в Кубке Европы, кото
рый пройдет в Венгрии. 

- Конкуренция на чемпионате была как никогда сильной, - сказал тре
нер наших ходоков Леонид Одер. - Мы заранее знали, что в Адлер при
едут сильнейшие и, тем не менее, при подготовке старались не форсиро
вать нагрузку, а попасть в первую тройку призеров малыми силами. 
Дело в том, что в прошлом году на подобных соревнованиях все наши 
ходоки были в отличной форме и показывали результаты, близкие к ми
ровым достижениям. Но зато в последующих, более важных стартах они 
уже просто выдохлись. Сейчас наши планы удались. Владимир Станкин 
едет на Кубок Европы. И очень важно, чтобы в Венгрии он смог попасть 
в число первых шести на финише или показать второй результат среди 
наших российских ходоков. Только такой расклад позволит ему без до
полнительного отбора завоевать путевку на чемпионат мира по легкой 
атлетике в августе в Финляндии. Если нет, Станкину придется добывать 
это право на летнем чемпионате страны в Саранске. Не останется без дела 
и Геннадий Есипчук. Нынешним летом по решению президентов США и 
России в Сиэтле (США) будет проходить матчевая встреча легкоатлетов 
наших стран. Для участия в этих крупных соревнованиях приглашены и 
атлеты других стран. Геннадий Есипчук будет их участником. К сожале
нию, очень неудачно выступила на зимнем чемпионате Татьяна Гудкова. 
Считаю, она не совсем восстановилась после перенесенной болезни. 

С корабля на бал 
ГРЕБЛЯ 

В начале недели из Испании вернулись заслуженный мас
тер спорта Игорь Кравцов и мастер спорта международного 
класса Денис Моисеев. 

Там проходили первый водный тренировочный сбор российских греб
цов и первые международные соревнования нового сезона на кубок 
Международной федерации академической гребли. 

- Точнее, сначала прошли гонки, а затем почти месяц тренировок на 
воде, - сказал Денис Моисеев. - Для нас, россиян, эти первые соревно
вания - как с корабля на бал. Выходя на старт, мы за душой не имели ни 
одного километра наката в лодке. В первый день разыгрывался кубок 
только в одиночках на дистанции 1000 метров. Мои соперники - гребцы 
легкого веса из Италии, Германии, Испании. Было трудно, но все сложи
лось благополучно - финиш пересек первым, опередив второго призе
ра на две секунды. На второй день проводилась международная регата 
на призы местной провинции Андалусии. Условия те же: гонка только в 
одиночках, а дистанция была вдвое короче. Но и здесь, на «пятисотке», 
я был лучшим, опередив финишировавшего за мной испанского гребца 
на две секунды. Что касается кубка, то выигрываю его уже второй год 
подряд. Кравцов в соревнованиях участия не принимал. Их экипаж пар
ной четверки больше внимания уделял тренировкам на воде. Считаю, 
что хорошо поработал и я: за время сбора накрутил на свой гребной 
спидометр порядка 600 километров. 

Дальше небольшой отдых, и вновь отправимся на водный сбор в Рос
тов-на-Дону. После его окончания состоится Донская регата, по итогам 
которой и определят составы команд, которым будет предоставлено пра
во выступать на различных международных соревнованиях предстоя
щего сезона. 

Медальный улов 
ЛЫЖИ 

В Златоусте на Кубке России по л ы ж н ы м гонкам среди ве
теранов Магнитку представляли Римма Антипанова, Вик
тор Лазовский, Сергей Гусев, Светлана Бабичева и Артем 
Ильин. 

Первые медали - золотую и серебряную - для нашей команды завое
вала чемпионка мира среди ветеранов Римма Антипанова. Неплохо сло
жились дела и у Светланы Бабичевой - три бронзовые награды. 

Немного не повезло другому нашему чемпиону мира Виктору Лазов
скому. На дистанцию в первый день соревнований ему так и не удалось 
выйти из-за простуды. Но зато в последний день, когда проводилась 
марафонская «тридцатка», он уверенно завоевал золотую медаль. Не
удержим здесь был и работник кислородно-конвертерного цеха ММК 
Сергей Гусев. В своей возрастной группе (50-55 лет) у него лучший 
результат. И для него это первая золотая медаль такого ранга. 

- Соревнования получились достаточно сложными, - сказал Гусев. -
Основная трудность - погода. Если в первый день температура была 
минус 16 градусов, то в последующие - до минус двух. Были проблемы 
с подбором смазки. Свою первую медаль - бронзовую - мог завоевать 
на пятнадцатикилометровой дистанции классическим ходом, но подарил 
ее сопернику за 200 метров до финиша. На марафонской трассе очень 
постарался и продолжать дальше дарить медали не собирался. Гонка 
для всех была очень тяжелой:. стояла плюсовая температура, лыжня 
размякла, скольжение - отвратительное. У кого терпения и воли было 
больше, тот и побеждал. Здорово пробежал «тридцатку» и Владимир 
Головин. В своей группе он показал третий результат. 

Лучше гор могут 
быть только горы 
Высшую награду в альпинизме - премию «Золотой ледоруб» -
вновь получила Россия 

«Губернатору Челябинс 
кой области Петру Сумину, 

мэру Магнитогорска 
Виктору Аникушину. 

Ф е д е р а ц и я а л ь п и н и з м а 
России с удовлетворением от
метила, что международный 
экспертный совет лучшим до
стижением прошлого года с 
вручением премии «Золотой 
ледоруб» признал восхожде
ние россиян на северную сте
ну г ималайско й вершины 
Жанну. В составе пяти поко
рителей был и представитель 
вашей области - магнитогорец 
Геннадий Кириевский. Две се
ребряные и одна бронзовая 
медали, завоеванные 
магнитогорцами на не-
д а в н о п р о ш е д ш е м 
чемпионате мира по ле-
долазанию в Швейца
рии, лишний раз дока
зывают, что в вашем 
южноуральском реги
оне развитию альпи
низма уделяется дос
тойное внимание. 

Желаю вашим спортсменам 
и тренерам дальнейших высо
ких результатов на междуна
родном уровне. 

Президент федерации аль
пинизма России А. Волков». 

*В рубрике «Срочно в но
мер» мы незамедлительно со
общили читателям об этих вы
соких результатах наших зем
ляков. Весть о премии «Золо
той ледоруб» получили из 
Франции сразу после завер
шения заседания мэтров ми
рового альпинизма. В канун 
выборов Виктор Аникушин 
и встретился с героями-аль
пинистами и их тренерами. 
Наш корреспондент присут
ствовал на ней. 

. . . П е р в ы е ч е м п и о н а т ы 
мира и Кубки мира по ледо-
л а з а н и ю проводят с 1999 
года. К тому времени магни
тогорская команда ледолазов, 
возглавляемая тренером и 
участником, мастером спорта 
Юрием Олейниковым, уже 
считалась одной из сильней
ших в России. На первом эта
пе Кубка мира в Австрии в 
скоростном подъеме Юрий 
Олейников показал лучший 
результат, Игорь Файзулин -
третий. А по сумме всех эта-

Злой дух 
Жанну 
не устоял 
перед 
россиянами 

пов владельцем Кубка мира 
стал наш земляк Николай 
Швед. С тех пор наши спорт
смены стали постоянными 
участниками всех междуна
родных стартов. С ними счи
таются и уважают за высокое 
спортивное мастерство. 

- К чемпионату мира ны
нешнего года, - отметил тре
нер наших ледолазов Юрий 
Олейников, - мы готовились 
как никогда тщательно и пла
нировали завоевать, как мини
мум, две золотые медали в 
скоростном лазании. Но моей 
дочери Юле и Игорю Файзу-
лину не повезло: они проиг

рали победите
лям буквально 
мгновения, ко
торые в состо
янии зафикси
ровать только 
точная элект
роника. Жаль, 
конечно. Нико

лай Швед показал результат, 
достойный «бронзы». Сам не 
выступал: сказывается воз
раст, да и старые травмы ме
шают набрать форму. Вот уже 
год, как перешел на тренерс
кую работу. Думаю, к оче
редному чемпионату мира 
сможем подготовиться лучше. 
Во-первых, учтем все недора
ботки, которые выявились на 
прошедшем чемпионате мира. 
Во-вторых, у нас, наконец, по
явился свой тренировочный 
спортивный зал по проспекту 
Карла Маркса, 139, под кото
рый, кстати, глава города вы
делил помещение. Все стены и 
потолок здесь будут оборудо
ваны специальными тренаже
рами, с помощью которых мы 
сможем не только прибавить 
в скоростном лазании, но и 
значительно повысить ре
зультаты в соревновании на 
«сложность». Порадовали и 
металлурги: в легкоатлетичес
ком манеже спортклуба «Ме
таллург-Магнитогорск» тоже 
монтируют спортивный уго
лок для лазания. Хочется, что
бы в детских садах появились 
такие же уголки для детского 
лазания. Для ребятни это бу
дет самая лучшая физическая 
подготовка и возможность 
укрепления здоровья. Меч

таю, чтобы ледолазание входи
ло в программу городской и 
областной спартакиад уча
щихся. Думаю, что это про
изойдет в ближайшее время. 

- Молодцы, - вступил в бе
седу Аникушин. - Вашими ре
зультатами гордятся магнито-
горцы. Уверен: задуманное 
вами исполнится. В городе 
есть вышка на пересечении 
улиц Советской Армии и Со
ветской, которую запросто 
можно перепрофилировать 
под л е д о л а з а н и е . Л и ш н е е 
спортивное сооружение, ду
маю, не помешает. Готовьте до
кументы и считайте, что та 
площадь земли ваша. А вот 
Геннадия Кириевского хочу 
спросить: что вас, альпинис
тов, так тянет в горы? Чтобы 
штурмовать высочайшие вер
шины, необходимы нечелове
ческие усилия. 

- Сложно ответить, - сказал 
Кириевский. - При штурме 
Жанну на огромной высоте мы 
жили на небольшой платфор
ме - 1,5x2 м, закрепленной за 
скальную стену. Все дожди, 
ветра, снега были наши. По
пробуйте в таких условиях 
хоть раз нормально выспать
ся. Плюс каторжная работа, 
когда порой на преодоление 
двух-трех метров уходит не 
один день. Спустившись, пос
ле покорения вершины 7710м 
над уровнем моря, выяснил, 
что потерял в весе почти 20 
килограммов. Устал - неимо
верно! И в тот момент, хоть он 
был и радостный для всей ко
манды: ведь мы, россияне, 
первыми в мире покорили 
Жанну - весь мой «уработан
ный» организм кричал: «Боль
ше ни на какую вершину ни 
ногой!» Но спустя полгода, 
когда отоспался, восстановил 
вес, отдохнул - вновь потяну
ло в горы. И уже определил 
план нового восхождения, но 
о нем сегодня ни слова, чтобы 
не сглазить. Наверное, был 
прав Высоцкий: «Лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых еще не б ы в а л . . . » 
Альпинисты многих стран 30 
раз предпринимали попытки 
одолеть Жанну, но удалось это 
только нам. На соискание са
мой высокой в альпинизме 

премии «Золотой ледоруб» за 
минувший год было выдвину
то шестеро номинантов. Кро
ме нашего восхождения, к чис
лу выдающихся относились 
восхождения представителей 
США и Франции. «Золотой ле
доруб» присуждался уже 14 
раз. До нас россияне получа
ли эту премию трижды под
ряд, и все - а в зале, кроме 
авторитетного жюри, присут
ствовало порядка 2000 альпи
нистов со всего мира - были 
уверены, что на сей раз рос
сияне никак не получат пре
мию: пора и меру знать! Но 
председатель жюри, извест
ный альпинист из Польши, 
высказал окончательное реше
ние: 

- Я, уважаемые господа, не 
умаляю достоинств других вы
дающихся восхождений. Ими 
надо только гордиться! Но я 
был под Жанну и знаю, чего 
стоит эта скальная стена и ка
ких сверхусилий она требует 
от альпинистов, чтобы ее по
корить. И не надо меня в этом 
разубеждать. Согласитесь вы 
все с моим решением или нет, 
но «Золотой ледоруб» 2004 
года вновь отправляется в 
Россию. 

Мы, российская делегация, 
ликовали, остальные ушли с 
некой обидой на нас и предсе
дателя жюри. Ему даже не выз
вали такси, чтобы смог доб
раться с женой до гостиницы. 
Жанну в переводе - Злой дух. 
И никто не мог с ним совла
дать. Только когда он спит, 
если его не потревожить, мож
но до него все-таки добрать
ся. Такова легенда местных жи
телей. Получается, наша ко
манда смогла его не растрево
жить. 

... «Золотой ледоруб» - выс
шая награда в мировом альпи
низме. Она равноценна золотой 
Олимпийской медали. Остает
ся только гордиться, что она 
присуждена мастеру спорта 
СССР, Снежному барсу, поко
рителю Эвереста и Жанну, на
шему земляку Геннадию Кири-
евскому. В конце встречи Вик
тор Аникушин вручил Олей
никовой, Файзулину, Шведу и 
Кириевскому Почетные грамо
ты и ценные призы. 

Альпинизм - это длительные периоды страшной скуки, 
изредка перемежающиеся моментами дикого ужаса. 

Сергей Б Е Р Ш О В 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 

В шаге от «золота» 
В четвертый раз за пять лет Магнитка довольствовалась «серебром» 

Единственное поражение в 
финальном турнире юношеско
го первенства России по хоккею 
в старшей возрастной группе, 
которое прошло в Магнитогор
ске, не позволило «Металлур
гу» второй год подряд завое
вать золотые медали. 

Магнитка довольствовалась 
«серебром», пропустив вперед 
сверстников из ярославского 
«Локомотива». С ними наши ре
бята сыграли вничью и отстали 
от «Локо» всего-то на одно очко. 
Роковым стал поединок с ЦСКА, 
занявшим лишь шестое место. 
Воспитанникам прославленного 
клуба магнитогорцы проиграли. 

История этих турниров свои
ми корнями уходит в далекое 
прошлое. Первенство страны 
среди юношей проводится уже 
более 40 лет - с сезона 1962-63. 
Система розыгрыша всегда ос
тавалась одинаковой: сначала 
проходили региональные турни
ры, затем лучшие команды при
нимали участие в финальных со
ревнованиях. 

Почти 30 лет звание чемпиона 
страны среди юношей разыгры
вали 16-17-летние игроки (с се

зона 1955-56 регулярно прово
дился еще юниорский чемпио
нат СССР для хоккеистов не 
старше 19 лет, но в постсоветс
кие годы он канул в Лету). Для 
ребят младшего возраста тоже 
организовывались соревнова
ния ранга первенства страны, но 
чаще всего они проводились 
лишь в регионах или в них при
нимали участие не клубные ко
манды, а сборные доброволь
ных спортивных обществ и ве
домств либо сборные союзных 
республик и регионов. 

В 90-е годы клубные команды 
стали регулярно разыгрывать 
звание чемпиона страны среди 
юношей сразу в нескольких воз
растных группах. В самой стар
шей теперь выступают 16-18-
летние хоккеисты (основу команд 
составляют 16-17-летние игро
ки, но разрешается заявлять и 
несколько хоккеистов, достиг
ших 18-летия). Юноши магнито
горского «Металлурга» в этих 
первенствах трижды подряд (в 
2001-2003 гг.) заняли второе 
место и, наконец, в прошлом году 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала. Повторить успех не 

удалось: Магнитка вернулась на 
«законное» второе место. 

На предварительном этапе 
финального турнира участники, 
как обычно, были разделены на 
две группы. «Металлург», начав 
с победы над одноклубниками из 
Новокузнецка - 4:3 (авторы го
лов: Геннадий Ермоленко, Игорь 
Величкин, Андрей Чистяков, 
Антон Гловацкий), затем «сдал 
позиции». С ярославским «Локо
мотивом» сыграл вничью - 2:2 
(Степан Филонов - 2), ЦСКА 
вовсе проиграл - 0:2 и в финал 
за 1-6-е место вышел со скром
ным багажом в одно очко. Там, 
во встречах с командами из дру
гой предварительной группы, 
Магнитка уже не допустила осе
чек. Сверстников из челябинско
го «Трактора» «Металлург» 
обыграл со счетом 4:1 (Виктор 
Сергеев, Антон Гловацкий, Ан
тон Пономаренко, Евгений Виш
няков), из московских «Крыльев 
Советов» - 5:4 (Антон Полещук 
- 2, Геннадий Ермоленко, Игорь 
Величкин, Антон Гловацкий), из 
тольяттинской «Лады» - 5:2 
(Иван Кучин, Антон Гловацкий 
- 2, Дмитрий Саюстов - 2). Но 

потеря двух очков в поединке с 
ЦСКА, который прошел 13-го 
марта (несчастливое число!), сто
ила Магнитке «золота». 

В составе «Металлурга» выс
тупали: вратари: Илья Проску
ряков, Максим Проничев; за
щитники: Антон Полещук, Па
вел Долгов, Алексей Ишмаметь-
ев, Владимир Шотин, Антон По
номаренко, Александр Хлыстов, 
Дмитрий Тухватулин, Георгий 
Попов; нападающие: Максим 
Мамин, Максим Мартыненко, 
Евгений Вишняков, Степан Фи
лонов, Иван Кучин, Виктор Сер
геев, Дмитрий Саюстов, Игорь 
Величкин, Геннадий Ермоленко, 
Алексей Савельев, Антон Гло
вацкий, Андрей Чистяков. 

Прошедший финальный тур
нир стал первой серьезной тре
нерской проверкой для Игоря 
Князева, в прошлом известного 
хоккеиста магнитогорского 
«Металлурга». Ребят 1988 года 
рождения вообще-то «вел» Сер
гей Витьман, но в прошлом году 
он стал директором хоккейной 
школы «Металлург», и коман
ду, к которой, согласно регла
менту юношеского первенства 

страны, добавились несколько 
хоккеистов на год старше, воз
главил его помощник Князев. 
Первый «блин» не вышел комом: 
ребята завоевали «серебро». 

В 1983 году Игорь Князев 
стал чемпионом Европы среди 
юниоров, пробившись в мощ
ную тогда советскую команду. 
Теперь шанс поиграть на этом 
форуме имеют игроки, только 
что выступавшие под руковод
ством первого магнитогорского 

чемпиона Старого света. Юно
шеское первенство континента 
несколько лет назад «трансфор
мировалось» в чемпионат мира, 
очередной из которых в апреле 
пройдет в Чехии. Там будут иг
рать ребята 1987 года рождения 
и моложе. В числе кандидатов -
несколько магнитогорских хок
кеистов, ставших серебряными 
призерами минувшего юношес
кого первенства страны. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

• Состоялось первое заседание оргкомитета, возглавляемого 
заместителем главы города Виктором Храмцовым, по проведе
нию состязаний в пяти видах спорта II летней Спартакиады уча
щихся России в Магнитогорске. Намечены планы и сроки их 
исполнения, созданы комиссии. Опыта проведения столь круп
ных соревнований Магнитке не занимать. Год назад магнитогор
цы успешно организовали соревнования по биатлону I зимней 
Спартакиады учащихся России. Принято и окончательное реше
ние: соревнования по хоккею на траве в городе металлургов 
проводить не будут. 

• Министр образования и науки Челябинской области Влади
мир Садырин принял лучших спортсменов из учреждений на
чального профессионального образования. Среди пятидесяти на
гражденных семь представителей магнитогорского профессио
нального лицея № 13: Николай Пайвин (биатлон), Владислав 
Даутов (бокс), Дмитрий Голиков (баскетбол), Дмитрий Саюстов, 
Владимир Шотин, Антон Худобин, Ринат Ибрагимов (хоккей с 
шайбой). 

• Второго апреля во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе состоится традиционный открытый кубок ОАО 
«ММК» по бодибилдингу и фитнесу. Зрителям и болельщикам 
мастерство и умение в построении атлетического тела продемон
стрируют не только лучшие спортсмены Магнитогорска, но и 
Уральского региона. Начало в 15.00. 

• В школе № 59 имени И. Ромазана прошел турнир по спортив
ным танцам на Кубок городского Собрания депутатов. Кроме 
хозяев соревнований, в турнире принимали участие танцоры из 
Челябинска, Миасса, Южноуральска. Практически во всех но
минациях лучшими признаны магнитогорские пары. 

• Биатлонистка спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Анна 
Тихонова выступала в финальных стартах II зимней Спартакиа
ды учащихся России. В индивидуальной гонке она заняла двад
цатое место, а среди представительниц Уральского федерально
го округа - четвертое. 

• В плавательном бассейне профессионального лицея № 13 
прошли соревнования среди учащихся учреждений городского 
профтехобразования. Заплывы проводились на дистанции 25 
метров. В командном зачете победа досталась хозяевам соревно
ваний. На втором месте - профессиональное училище № 63, на 
третьем - профессиональное училище № 104. В личном первен
стве чемпионом стал Петр Любимов. Второе, третье и четвертое 
места разделили Иван Гордиенко, Артем Урсов и Никита Корот
кое, а у девушек отличилась Татьяна Сычева. Все победители и 
призеры - представители ПЛ № 13. 

Страницу подготовил Юрий ПОПОВ. 


