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«SOS» тяжелой атлетики 
Почему олимпийский вид спорта оказался на обочине 

Встреча с Ханом Насибули-
ным состоялась на первен
стве города по тяжелой атле
тике в рамках Кубка имени 
почетного мастера спорта 
СССР Николая Немова. Жи
вительного огня в глазах ве
терана-спортсмена и тренера 
городской федерации тяже
лой атлетики не увидел - не 
то, чтобыло лет пятнад-
цать-двадцать назад, когда 
даже мастеру спорта в лю
бой весовой категории по
беда на чемпионате Магни
тогорска не всегда была га
рантирована. И все призеры 
соревнований практически 
являлись воспитанниками 
Насибулина. Увы, сегодня 
ситуация в тяжелой атлети
ке совсем иная. Энтузиасты 
этого олимпийского вида 
спорта в городе стараются, 
конечно, своих подопечных 
приблизить к спортивному 
мастерству, но в основном их 
заботит, как выжить и сохра
нить этот некогда популяр
ный вид спорта. 

... В пятидесятые годы ко
манда тяжелоатлетов ММК 
была сильнейшей в России. В 
1959 году на второй Спарта
киаде народов РСФСР наша 
сборная становится чемпио
ном среди крупнейших про
изводственных коллективов и 
занимает третье место в об
щем зачете на Спартакиаде 
народов СССР. Почетными 
мастерами спорта стали Ни
колай Немов, Иван Фунтов, 
мастерами спорта - Сергей 
Еоргияди, Абузер Каримов, 
Александр Шарапов, Алек
сандр Бешкуров, Борис Ре
пин, Иван Бутковский, Петр 
Нищев, Анатолий Махно. В 
конце пятидесятых стала на
бирать мощь и команда гор
но-металлургического инсти
тута, в которой мастерами 
спорта стали Виктор Верстов, 
Александр Дундуков, Алек
сандр Смирнов. В области тя
желоатлетической сборной 
Магнитогорска никто не мог 
составить серьезной конку
ренции. А с пуском в 1969 
году Дворца спорта «Строи
тель», где одной из главных 

Хан Насибулин 
намерен 
работать 
тренером до 
восьмидесяти 
лет 

стала секция тяжелой атлети
ки, мощь силачей индустри
ального города еще более уве
личилась. Представители тре
ста «Магнитострой» мастера 
спорта Геннадий Клецкий и 
его сын Юрий, Иван Антро
пов, Владимир Аверин, Сер
гей Филипцевич, Александр 
Ересько и многие другие ста-

н о в я т с я 
чемпиона
ми и при-
з е р а м и 
чемпиона
тов и пер-
в е н с т в 
Р С Ф С Р , 
ЦС ДСО 
« Т р у д » , 
В Ц С П С . 

За многие годы в тресте «Маг
нитострой» подготовлено свы
ше пятидесяти мастеров 
спорта, а Виктор Дучев и Вик
тор Расчектаев стали мастера
ми спорта международного 
класса. Дучев становится чем
пионом Спартакиады РСФСР 
и чемпионом СССР в рывке в 
весовой категории до 56 кило
граммов. А воспитанник 
«Строителя» Денис Гольфрид 
и сегодня, правда, уже в соста
ве сборной Украины успешно 
выступает на международных 
соревнованиях и в прошлом 
году стал чемпионом мира. 

В шестидесятые годы Маг
нитку называли в числе лучших 
кузниц мастеров тяжелой атле
тики. И неспроста федерация 
тяжелоатлетического спорта 
страны доверяет городу метал
лургов проводить чемпионаты 
СССР, РСФСР, ВЦСПС. Перед 
поклонниками спорта силачей 
выступали легендарные супер
мастера тяжелой атлетики -
чемпионы Олимпийских игр, 
мира, Европы и СССР, мировые 
рекордсмены Давид Ригерт, Ва
силий Алексеев и другие. Все 
это в прошлом. 

Казалось, тяжелая атлетика 
навсегда останется популяр
ным видом спорта в Магнито
горске и свергнуть ее с пьеде
стала невозможно. Еще в на
чале восьмидесятых почти во 
всех коллективах физкультуры 
города были команды тяжело

атлетов. Особой популярнос
тью они пользовались на 
ММК, МКЗ, МММЗ, в тресте 
«Магнитострой», МГМИ. В 
годы перестройки все броси
лись всячески зарабатывать. В 
том числе и коллективы физ
культуры. Первый удар по тя
желой атлетике пришелся со 
стороны объединения ФиЗ 
«Магнит». Специализирован
ный зал для занятий штангис
тов был закрыт и переоборудо
ван под коммерческие занятия 
шейпингом. Тренерские став
ки специалистов тяжелой атле
тики были сокращены. Впос
ледствии зал шейпинга пере
оборудовали под трена
жерный зал для занятий боди
билдингом. Приток финансов 
решал все. А в тяжелой атле
тике даже при желании много 
не заработаешь. Другое дело, 
те же тренажерные залы, где 
обосновались любители боди
билдинга и силового троебо
рья: хочешь выглядеть как 
Шварценеггер - гони мани-
мани и качайся от пуза. Надо
ело - бросил. Никто никому 
ничего не должен. И рекордов 
никаких ставить не надо. Это 
тяжелая атлетика - обязатель
ный вид спорта, от которого 
спортивное руководство будет 
требовать плановых разрядни
ков, мастеров и чемпионов. 

Кстати, как показала практи
ка, те парни, которым так не 
покорились даже небольшие вы
соты в тяжелой атлетике, пере
шли в пауэрлифтинг - силовое 
троеборье. Там все гораздо про
ще в техническом плане. И из 
перворязрядников и кандидатов 
в мастера спорта по тяжелой ат
летике они в пауэрлиф гинге зап
росто покоряют нормативы ма
стерские и даже мастеров спорта 
международного класса. Сло
вом, волна коммерции захлест
нула все бывшие клубы исекции 
тяжелой атлетики. Лишь в муни
ципальном клубе «Атлет», во 
Дворце спорта «Строитель» и в 
школе № 4 они еще существуют. 
Но основной центр по-прежне
му остается в «Строителе», где 
тренером работает мастер 
спорта Владимир Страшенко, 
который продолжает из мальчи-

Хан Насибулин со своими воспитанниками из школы № 4 
шек «лепить» мастеров спорта. 
Именно лепить в тех условиях, 
в которых приходится работать: 
разбитые помосты, нехватка 
оборудования, сам зал давно тре
бует капитального ремонта. Во 
Дворце спорта «Строитель» 
даже нет штатной едишщы мед
персонала. Но Страшенко «па
шет», невзирая на трудности, и 
надеется на лучшее. 

Но вернемся к Хану Насибу-
лину, тренеру с тридцатилетним 
стажем, который сумел подгото
вить сорок мастеров спорта. 
Фанату, который на пенсии про
должает в подвальном помеще
нии школы № 4 работать трене
ром по тяжелой атлетике на об
щественных началах. Благодаря 
личным связям и авторитету он 
сумел для своих пацанов дос
тать штанги, гантели, гири. 

- Хан Габдулович, а почему 
вы нашли приют именно в 
школе № 4? 

- За это огромное спасибо ди
ректору Александру Балтийско
му. Это тот директор, который 
очень обеспокоен сегодняшним 
нестабильным здоровьем своих 
учеников. Его волнует, как про
водят свободное время подрост
ки. Когда мы встретились, и я 
высказал ему свое желание вес

ти в школе секцию тяжелой ат
летики, он сразу согласился. И 
вот уже почти год работаю здесь 
тренером. Поначалу, если чест
но, беспокоило меня: а будет ли 
интересна штанга мальчишкам? 
Ведь сегодня все спортивные из
дания пропагандируют бодибил
динг и пауэрлифтинг. Зря сомне
вался: от желающих нет отбоя. 
Только помещение небольшое, и 
возможности набирать группы 
ограничены. А жаль. Мои ребя
та даже впервые выступили на 
первенстве города. 

- И какое впечатление от со
ревнований? 

- Впечатление? Слезы готовы 
были хлынуть. Участников 
было всего 18. Настоящая тяже
лоатлетическая подготовка была 
только у мастера спорта Станис
лава Петрова. С другой сторо
ны, хорошо, что хоть такой уро
вень соревнований еще умудря
емся поддерживать. Получи
лось: поломали громадный и 
авторитетный магнитогорский 
тяжелоатлетический «дом» ма
хом и без оглядки. А вот пост
роить заново - сил нет. Самое 
страшное в другом - мы поте
ряли сильных тренеров. Остает
ся надеяться, что наши сегод
няшние воспитанники придут 

на наши места. Но придут ли? 
Дело в том, что зарплата тре
нера очень мала. 

- Хан Габдулович, говорят, 
у вас дружеские отношения с 
самым сильным человеком 
планеты, Олимпийским чем
пионом Василием Алексее
вым? 

- Да, и этим горжусь. Прав
да, в последние годы, как-то 
поменьше стали перезванивать
ся. Алексеев по-прежнему жи
вет в Шахтах, пенсионер. У 
него в домашнем архиве 80 ме
далей и дипломов от междуна
родной федерации тяжелой ат
летики за установление 80 ми
ровых рекордов. Много меда
лей за победы на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира, Ев
ропы, СССР. 

- В разговоре с Немовым 
вы сказали, что собираетесь 
работать тренером лет до 
восьмидесяти и подготовите 
еще человек сорок мастеров 
спорта. Это была шутка? 

- Почему шутка? Все серь
езно. Если здоровье позволит, 
то до восьмидесяти работать 
тренером буду точно. А раз есть 
желание работать, как говорит
ся, на политую катушку, то и 
мастера, надеюсь, будут. 

Спорт становится средством воспитания тогда, когда он -
любимое занятие каждого. 

Василий СУХОМЛ ИНСКИ.И 

После Испании - «Донская регата» 

Успех акробатов 
СПАРТАКИАДА 

В ходе первого этапа областной Спартакиады школьников 
«Олимпийские надежды» по спортивной акробатике сборная 
Магнитогорска вступила в командную борьбу с представите
лями областного центра, Трехгорного и Снежинска. 

В личном первенстве среди силовых пар по программе 
мастеров спорта весь пьедестал заняли наши земляки. Пер
вое место за Владимиром Митасовым (школа № 33) и Сер
геем Болдыревым (школа № 6). Второе место досталось 
Александру Гусенкову (школа № 33) и Роману Титову (шко
ла № 6). Иван Кравчук (школа 36) и Антон Дубровский (шко
ла № 4) - на третьем месте. 

В смешанных парах победителями стали Евгений Цаитлер 
(школа № 48) и Яна Киселева (школа № 8). Кире Киселевой 
(школа № 8) и Алексею Бешенцеву (школа № 48) достались 
серебряные награды. Их тренер - Раиса Курамшина. 

Спортсмены, занявшие первые места, получили право при
нять участие в конце апреля во втором этапе спартакиады в 
рамках первенства Уральского федерального округа. 

Участие наших ребят в областных соревнованиях стало воз
можным благодаря финансовой поддержке со стороны управ
ления по физической культуре, спорту и туризму, управления 
образования, ОФиЗ «Магнит». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

И за рыбку приз 
5 апреля, на озере Банное состоится открытое 
первенство д/о «Березки» по подледному лову рыбы. 
Победители будут определены потрем номинациям: 
«Первая рыба», «Последняя рыба», «Самый большой улов». Самые удачливые 
получат призы. Утешительный приз гарантирован и участнику, поймавшему) 
самую маленькую рыбку. 
П р и г л а ш а е м всех ж е л а ю щ и х п р и н я т ь участие в п е р в е н с т в е . 
Предварительная запись по телефонам: 36-29-06, 25-55-92, 36-23-92. 

А д м и н и с т р а ц и я д / о «Березки» 

ГРЕБЛЯ 

Весна нынче холодная, с капризами. И 
тренироваться гребцам на байдарках, ка
ноэ, академистам не комфортно. Предста
вителям сборной России по академичес
кой гребле, мастерам спорта международ
ного класса Игорю Кравцову и Денису 
Моисееву повезло: в составе команды 
страны километры водных трасс они по
коряли в солнечной Испании. Недавно они 
вернулись домой с Кубками ФИСА. Впе
чатлениями о событиях в Испании делит
ся Игорь Кравцов, представлявший наш 
гребной клуб. 

- Игорь, для начала вспомним сезон 
минувший. На чемпионате мира-2002 
в Испании ты в составе четверки пар
ной занял пятое место. До медалей вы 
не «дотянулись», но радовало другое: 
за последние девять лет экипаж чет
верки впервые попал в финал чемпи
оната. Это везение или прибавка в ма
стерстве? 

- Не думаю, что везение. Это результат 
напряженной работы спортсменов и тре
неров на протяжении двух лет. В сезоне 
нынешнем постараемся доказать, что 
наша четверка парная в финале - не толь
ко закономерность, но и серьезное наме
рение побороться за медали чемпионата 
мира в конце августа в Милане. Есть шанс 
стартовать в финале в составе двойки пар
ной среди легковесов и у Дениса Моисее
ва из ОФиЗ «Магнит» В этом году у него 
новый напарник из Нижнего Новгорода, 
и их лодка приобрела большую скорость. 
Что касается слабого в целом выступле
ния сборной России по академической 
гребле в прошлые годы, то это результат 
развала СССР. Мы потеряли прекрасные 
тренировочные базы в Азербайджане, Ар
мении, Прибалтике, Чечне, где могли тре
нироваться зимой. В нашем распоряжении 
оставался только Краснодар. Ситуация в 
стране сильно повлияла и на материаль
но-техническую базу: катастрофически не 

хватало современных лодок и весел. Сей
час все постепенно приходит в норму, это 
и сказалось на результатах в международ
ных регатах. Для сборной страны руково
дители национальной федерации органи
зуют тренировочные сборы за рубежом. В 
этом году мы уже побывали в Болгарии и 
Испании. 

- Правда ли, что все российские эки
пажи, успешно выступившие на чемпи
онате мира-2002, забронировали путевку 
на Олимпиаду-2004 в Грецию? 

- Нет, окончательный отбор на нее прой
дет в этом году на чемпионате мира и в ряде 
квалификационных международных сорев
нований. Другое дело, что по итогам про
шлого года Российская федерация акаде
мической гребли определила экипажи ло
док, которые имеют реальный шанс по
пасть на главные соревнования четырех
летия, и под этих спортсменов сегодня идет 
более интенсивное финансирование. К та
ким лодкам относится и экипаж четверки 
парной, который я возглавляю, и двойки 
парной легкого веса, возглавляемой Дени
совым. Но за путевки в Грецию надо еще 
побороться. 

- Ты только что вернулся из Испании, 
уверен, сбор прошел плодотворно. Гово
рят, что в Севилье хороший гребной ка
нал и существуют десятки гребных клу
бов... 

- Условия для тренировок там просто ве
ликолепные. На своей четверке за время 
сборов накрутили более 500 километров, 
при скромных подсчетах. Такого объема на 
тренировках в российских условиях, даже 
если очень захотеть, не достичь. Канал в 
Севилье не гребной, а судоходный. Там, 
действительно, очень много гребных клу
бов с отличной технической оснасткой по 
академической гребле и гребле на байдар
ках и каноэ. Гребной спорт в Испании в 
большом почете. 

- Там же, в Севилье, проводился Ку
бок ФИСА - Международной федерации 
академической гребли. Ты и Моисеев на 
этих соревнованиях завоевали золотые 

медали и кубки. Это результат отлично про
веденных сборов? 

- Увы, все вышло наоборот. Кубок ФИСА, 
который проводился в девятый раз с участи
ем почти всех стран Европы и мира, берет 
старт в начале февраля. А мы в Испанию при
были, как говорится, с корабля на бал. Не по
сидев в лодке, после «зимней спячки» мы выш
ли на старт столь крупных и авторитетных со
ревнований. Организаторы, видимо, учли это 
и ввели в программу укороченные, нестандар
тные для академической гребли дистанции в 
500 и 1000 метров. Денис Моисеев со своим 
напарником вышел победителем на двух дис
танциях среди легковесов, а я в двойке пар
ной среди тяжей с партнером из Ростова-на-
Дону выиграл заезд на 500 метров. Нам вру
чили прекрасные кубки и очень оригинальные 
золотые медали. Сборная России в командном 
зачете вошла в пятерку сильнейших. Только 
после этих соревнований начались трениро
вочные сборы. 

- Что теперь? 
- Выезжаем в Ростов-на-Дону, где пройдут 

очередные сборы и состоится «Донская рега
та». А дальше - этапы Кубка мира, чемпионат 
России и, наконец, чемпионат мира. 

Юрий ПОПОВ. 

Первоапрельская шутка? 
ХОККЕЙ 

19-летний центрфорвард «Металлурга» Алексей 
Кайгородов приглашен на сбор национальной сбор
ной России, который начался 1 апреля в подмосков
ном городе Одинцове. Главный тренер команды 
Владимир Плющев назвал имена 26 кандидатов, 15 
из которых - дебютанты сборной. 

Правда, в этом списке отсутствуют игроки из ярославского 
«Локомотива», омского «Авангарда», череповецкой «Северста
ли» и тольяттинской «Лады», вышедших в полуфинал плей-офф 
и продолжающих борьбу за медали чемпионата России. 

В экспериментальном составе сборная страны проведет че
тыре контрольных матча. 5 и 6 апреля она сыграет с финской 
командой, 8 и 9 апреля - с украинской. В состав сборной Укра
ины, по-видимому, войдут три хоккеиста, выступавших в ны
нешнем сезоне в «Металлурге» - вратарь Игорь Карпенко, за
щитник Сергей Климентьев и нападающий Дмитрий Христич. 

Алексей Кайгородов, имеюпшй в своей коллекции золотые 
медали сразу трех мировых чемпионатов - юношеского (2000 
год), юниорского (2001) и молодежного (2003), в прошлом году 
выступал во второй сборной России и стал победителем тради
ционного турнира «Большой приз Санкт-Петербурга». Теперь 
у него есть шанс попробовать свои силы в главной команде стра
ны. Если это случится, Кайгородов станет первым воспитан
ником магнитогорского хоккея, сыгравшим в национальной 
сборной России. 

Между тем журналисты общероссийской газеты «Спорт-Эк
спресс», уделяющие пристальное внимание «Металлургу» после 
отставки теперь уже бывшего главного тренера Валерия Бело-
усова, не перестают удивлять. На прошлой неделе, например, 
почитав размышления болельщиков в гостевой книге офици
ального интернет-сайта магнитогорского хоккейного клуба (ви
димо, более достоверного источника информации не нашлось), 
они «выдвинули» в главные кандидаты на пост наставника «Ме
таллурга» финского тренера Ханну Аравирту, третий год воз
главляющего сборную своей страны. 1 апреля «шуточный се
риал» продолжился: на должность главного тренера «Метал
лурга» «Спорт-Экспресс» «назначил» словацкого специалиста 
Яна Филца, под руководством которого сборная Словакии год 
назад стала чемпионом мира. 

В связи с этим «ММ» сообщает официально: исполняющим 
обязанности главного тренера команды по-прежнему остается 
Виктор Королев. До 8 апреля хоккеисты находятся в отпуске. 
Говорить о каких бы то ни было переменах в составе «Метал
лурга» пока преждевременно. Слухи же - не возбраняются, но 
вряд ли они будут иметь что-то общее с действительным поло
жением дел. 

...А Ян Филц, кстати, действительно подошел бы «Метал
лургу». Хотя бы потому, что исповедует тот же стиль, который 
принес Магнитке шесть высших хоккейных титулов. Во вся
ком случае, год назад, после победы в финале мирового чемпи
оната над нашей сборной, словацкий наставник заявил: «Я все
гда преклонялся перед русской школой хоккея». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Плей-офф чемпионата России - 2002/03 . 

Четвертьфинал. «Локомотив» - «Салават Юлаев» - 2:1, 
3:2 (б), 2:1 (счет в серии 3 - 0), «Авангард» - «Динамо» -
2:3, 2:3 (от), 3:2,3:1,2:1 (счет в серии 3 - 2), «Северсталь» -
«Металлург» - 3:0, 4:1, 4:2 (счет в серии 3 - 0), «Ак Барс» -
«Лада»- 4:3 (б), 2:1 (от), 1:3,0:3,3:4 (от) (счет в серии 2 -3 ) . 

Полуфинал. «Локомотив - «Лада» - 3:2, 4:0, 2:1 (счет в 
серии 3 - 0), «Авангард» - «Северсталь» - 4:3, 2:3 (от), 3:1, 
0:2 (счет в серии 2 - 0). 

«Серебро» из Хабаровска 
МЕТАААУРГ-88 

Хоккейная юношеская команда «Металлург», со- ( 

ставленная из ребят 1988 года рождения, заняла вто
рое место в финальном турнире первенства России 
в Хабаровске. В решающем матче за «золото» маг
нитогорцы уступили сверстникам из уфимского 
«Салавата Юлаева» - 1:2, пропустив решающую 
шайбу на 58-й минуте. 

«Металлург»-88, возглавляемый Сергеем Витьманом и Иго
рем Князевым, на пути к «серебру» обыграл ярославский «Ло
комотив» - 2 : 1 , тольятганскую «Ладу» - 3 : 1 , московские ЦСКА 
- 3:1 и «Спартак» - 3:2 и сыграл вничью с новокузнецким «Ме
таллургом» - 4:4 и хабаровским «Амуром» - 2:2. Антон Гло-
вацкий, сын известного в недавнем прошлом хоккеиста «Ме
таллурга», признан лучшим нападающим турнира. 

Другая юношеская магнитогорская команда, составленная из 
хоккеистов 1987 года рождения (тренеры Михаил Калашников 
и Геннадий Разумняк), на аналогичном турнире в Омске оста
лась без медалей. Наши ребята выиграли у ярославского «Ло
комотива» - 2:1, тольяттинской «Лады» - 4:2, хабаровского 
«Амура» - 6:1, череповецкой «Северстали» - 7:2, но уступили 
московским «Крыльям Советов» - 2:3 и «Динамо» - 0:2, омс
кому «Авангарду» - 0:1 и заняли четвертое место. Магнитого-
рец Денис Истомин стал лучшим бомбардиром турнира - 6 шайб 
плюс 5 передач. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Олимпийские надежды 
л ы ж и 

На первенстве России «Олимпийские надежды Рос
сии» по горнолыжному спорту Магнитогорск пред
ставляли воспитанники ДЮСШ Объединения ФиЗ 
«Магнит», соперничали 24 команды ДЮСШ со всех 
регионов страны. 

Наибольший успех у наших земляков выпал на долю Анны 
Сорокиной - первое место в слаломе и второе в слаломе-гиган
те, Марии Шкановой - третье место в слаломе-гиганте, и Вади
ма Абдульманова - второе место в слаломе-гиганте. 

По итогам командной борьбы победителями стали юные гор
нолыжники Междуреченска, на втором месте - Красноярск, на 
третьем - Магнитогорск. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

На ринге - девушки 
БОКС 

Воспитанник школы бокса нашего объединения 
«Магнит» Ваган Азатян стал бронзовым призером 
чемпионата России среди высших учебных заведе
ний. 

Тренер Джафар Джиганчин успешно тренирует и учит бок
серскому мастерству не только парней, но и девчат. Его воспи
танницы Нина Ситникова и Юлия Ярмухаметова стали бронзо
выми призерами России по боксу среди женщин. 

Константин ГАЛИН. 


