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 иЗ нашей почты

Играя – побеждать!
дмитриЙ ПономарЁВ, 
лауреат конкурса искусства, друг н. осадчева

С большим удовлетворением смотрел 2 октября в программе «Время» 
встречу главы Правительства РФ Дмитрия Медведева с министрами спорта 
и соцразвития, на которой были подняты вопросы привлечения инвалидов к 
физкультуре и спорту с целью адаптации в обществе людей с ограниченными 
возможностями. 

Как бы предваряя эту встречу, магнитогорская команда теннисистов вновь подтвер-
дила свой высокий статус: в Челябинске на областном чемпионате наши спортсмены 
заняли призовые места. Мастер спорта Владислав Дударев завоевал серебро в «личке», 
мастер спорта Никита Осадчев – золото, Александр Аболмасов – в четвёрке лучших. 
Вот уже многие годы команда радует своих наставников – Виктора Николаевича 
Усова и Бориса Андреевича Шарапова, а они, в свою очередь, повышают мастерство 
теннисистов советами и наставлениями.

Тому подтверждение – всероссийские соревнования в городе партизанской славы 
Брянске, на которых блестяще выступили магнитогорцы. Александр Аболмасов за-
воевал золото в личном и абсолютном первенстве, Никита Осадчев – золото в лич-
ном и серебро в абсолютном первенстве. А ведь среди многочисленных соперников 
были теннисисты из Москвы, Белоруссии, Приднестровья, Литвы и многих городов 
Российской Федерации.

Пример чемпионов вдохновляет многих друзей с различными недугами, отвлекает 
от их проблем – они не покоряются судьбу, а противостоят ей. Тренировки, соревно-
вания, турниры, но ведь бывают и праздники. Чего стоят Паралимпийские игры, на 
которых в качестве почётного гостя побывал Никита Осадчев, а Александр Аболмасов 
был факелоносцем эстафеты олимпийского огня в городе. Это своеобразная награда 
за упорство, за труд.

Сейчас спортсмены готовятся к участию в зимней спартакиаде в столице Башкирии 
Уфе в ноябре 2014 года. Поездка Н. Осадчева профинансирована благодаря депутату 
городского Собрания Олегу Цепкину.

Спортсмены благодарят за помощь в организации поездок на областной чемпионат 
городское управление по физкультуре, спорту и туризму (начальник – Елена Калья-
нова), за предоставленный транспорт – директора спортклуба «Ровесник» Николая 
Широкова.

 академическая гребля

Броня куётся в Бронницах
Магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина, включённая в молодёжный 
состав (парное весло) женской сборной России по академической гребле, 
отправилась на первый в новом сезоне тренировочный сбор (в Федерации 
гребного спорта России его называют установочным), который проходит в 
подмосковных Бронницах.

На этой тренировочной базе двадцатилетняя воспитанница тренера Татьяны Шеме-
товой (муниципальная ДЮСШ-2) два месяца назад готовилась к чемпионату мира в 
составе женской четвёрки парной. Наш экипаж, где вместе с Курочкиной выступали 
Мария Анциферова (Санкт-Петербург), Юлия Калиновская (Астрахань) и Юлия Вол-
гина (Санкт-Петербург), на мировом гребном форуме в Амстердаме, прошедшем в 
последнюю неделю августа, пробился в финал В, но занял в заезде лишь пятое место 
(общее одиннадцатое место среди женских четвёрок парных).

Сейчас в Бронницах тренируются группа парного весла, а также спортсмены мо-
лодёжной сборной страны. Сбор в Подмосковье начался в прошлый понедельник и 
продлится три недели – по 27 октября.

Экипажи распашного весла сборной России в данный момент тренируются в 
итальянском местечке Эрба под руководством Майка Спраклена. В Италии занятия 
проходят с 6 октября до 13 ноября.

Списки участников установочного сбора сформированы на основании системы 
отбора, утвержденной решением президиума Федерации гребного спорта России 
по итогам всероссийских соревнований «Осенние старты», прошедших недавно в 
Ростове-на-Дону. На них, напомним, Екатерина Курочкина, выступавшая за команду 
Санкт-Петербурга, по сумме баллов в двух видах соревнований заняла третье место 
в классе ЖСА 1х (одиночка, женщины) и первое – среди юниорок до 23 лет в дис-
циплине ЖСБ 1х (одиночка, юниорки).

 шахматы

Стопроцентный результат
Победителем первого этапа чемпионата Магнитогорска по классическим 
шахматам стал воспитанник клуба «Белая ладья» Данил Антимонов (тренер 
Лариса Гибадулина), показавший стопроцентный результат – восемь очков 
из восьми возможных. Всего в четвертьфинальном турнире приняли участие 
более трёх десятков человек.

Чемпионат города уже несколько лет состоит из трёх этапов: в сентябре–октябре 
проходят четвертьфинальные сражения, в ноябре – полуфинал, а в первых числах 
января стартует финал первенства по классическим шахматам, в котором принимают 
участие сильнейшие шахматисты Магнитки. В нынешнем четвертьфинальном турнире 
выступали юные шахматисты – в возрасте от шести до шестнадцати лет. Как уже 
сказано выше, уверенно победил Данил Антимонов. Второй к финишу пришла Елена 
Немтырева (центр детского творчества Орджоникидзевского района, тренер Иосиф 
Шварцман), набравшая шесть очков из восьми возможных. Третьим (и это главная 
сенсация турнира!) стал первоклассник Лев Сулимов (ШК «Белая ладья», тренер Артур 
Амиров), который сумел опередить в турнирной таблице гораздо более старших и 
опытных ребят. Также право выступить в полуфинальном турнире получили: Марат 
Гатиятуллин, Диана Ахметсагирова, Артём Арапов, Александр Скрябин, Александр 
Витковский и Олег Корепанов.

Следующий этап турнира – полуфинал города по классическим шахматам – стар-
тует в середине ноября.

 В ноябре станет известным победитель чемпионата Магнитогорска среди юных шахматистов

 хоккей | У лидера не может быть всё плохо!

 вЗгляд сквоЗь годы

Нынешняя осень богата на круглые 
даты для магнитогорского спорта. 
Как раз в эти дни, например, вполне 
можно справить золотой юбилей. 
Ровно полвека назад Владимир Чуян, 
в ту пору 24-летний магнитогорский 
спортсмен, принял участие в двух 
видах соревнования по пулевой 
стрельбе на XVIII летних Олимпий-
ских играх в Токио.

Игры в японской столице состоялись с 
10 по 24 октября 1964 года и стали первой 
Олимпиадой, прошедшей в Азии,  хотя еще 
в 1940 году в Токио должны были состояться 
летние Олимпийские игры, но сначала их 
перенесли в Хельсинки из-за вторжения 
Японии в Китай, а затем и вовсе отменили.

Владимир Чуян отправился в Японию 
уже весьма титулованным спортсменом. В 
1962 году воспитанник стрелковой секции 

Левобережного Дворца культуры ММК стал 
чемпионом мира в командных соревновани-
ях по стрельбе из малокалиберной винтовки 
в двух упражнениях (50 метров, стрельба 
лёжа, с колена, стоя – по 40 выстрелов; 50 
метров, стрельба с колена, 40 выстрелов). 
Были в послужном списке магнитогорского 
спортсмена и достижения в национальных 
соревнованиях. Владимир Чуян – чемпион 
СССР 1961 (стрельба лежа из произвольной 
винтовки), 1962 (стрельба из малокалибер-
ной винтовки, сумма трех упражнений) и 
1963 (стрельба лежа из малокалиберной 
винтовки) годов, чемпион летней Спарта-
киады народов СССР 1963 года.

На Олимпиаде в Токио конкуренция в 
соревнованиях по пулевой стрельбе была 
высочайшей. В стрельбе из малокалиберной 

винтовки в двух упражнениях (дистанция 50 
метров, стрельба лежа, стоя и с колена – по 
40 выстрелов), где наш земляк занял один-
надцатое место, участвовали 53 спортсмена. 
А в стрельбе лёжа (дистанция 50 метров, 60 
выстрелов),  в которой Чуян занял двадцатое 
место, выступали 73 человека.

Владимир Чуян родился в 1940 году в 
Магнитогорске. Окончил среднюю школу 
№ 21 и в 1958 году поступил на службу в 
милицию города. Начинал инспектором в 
оперативной группе по борьбе с карман-
ными кражами. Окончил Высшую школу 
милиции СССР. Не раз ему предлагали 
остаться в Москве и работать тренером, 
но он решил вернуться в Магнитогорск. 
И до ухода на пенсию проработал дежур-
ным помощником начальника Правобе-
режного РОВД.

Временные 
трудности

«Олимпийские» полвека 

 спартакиада | В ккц подводят итоги летнего спортивного сезона

Такое бывает нечасто, но – случа-
ется. Внутрицеховые соревнова-
ния, проведённые в кислородно-
конвертерном цехе, словно сим-
волизировали победу команды 
ККЦ в традиционной летней 
спартакиаде Магнитогорского 
металлургического комбината.

П
оследним видом программы и 
комбинатской и цеховой спар-
такиад стала стрельба из писто-

лета. Оператор ОНРС Роман Федин, в 
упорной борьбе выигравший личное 
первенство по этому виду спорта во 
внутрицеховом снайперском «смотре», 
блеснул меткой стрельбой и в «боль-
шом» турнире. Товарищи по команде 
его поддержали, и ККЦ вышел побе-
дителем спартакиады ММК по второй 
группе, обойдя-таки на финише сезона 
главных и очень серьёзных конкурентов 
– команду электросталеплавильного 
цеха, победителя зимней спартакиады 
ММК. «Талантливый человек талантлив 
во всём», – резюмировал снайперские 
достижения коллеги известный спор-
тивный активист цеха Сергей Гусев. 
И напомнил, что весной Роман Федин 
получил приз за лучшее время на этапе, 
показанное в традиционной весенней 
легкоатлетической эстафете на приз 
газеты «Магнитогорский металл». А 

летом занял второе место во внутри-
цеховых соревнованиях по народной 
гребле, уступив лишь мастеру спорта 
Евгению Алексееву (конвертерное от-
деление)…

Внутрицеховая спартакиада ККЦ 
прошла в минувшем спортивном се-
зоне уже шестнадцатый раз. С ноября 
прошлого года по сентябрь нынешнего 
представители восьми команд цеха 
приняли участие в турнирах по тринад-
цати видам спорта. Причём в течение 
одиннадцати месяцев шли соревнова-
ния не только мышц и мускулов, но 
и интеллекта – недаром в программу 
включён шахматный турнир, состояв-
шийся в августе. В восьми «пунктах» 
программы победили операторы ОНРС 
– в картинге, коньках, лыжных гонках, 
стрельбе, волейболе, народной гребле, 
шахматах и стрельбе из пистолета. Ещё 

четырежды эта команда заняла второе 
место. Провальным для операторов стал 
лишь один турнир – по мини-футболу, в 
котором безусловные фавориты цеховой 
спартакиады заняли лишь пятое место. 
Первенствовала тогда, в мае нынешнего 
года, команда администрации цеха. Она 
была сильнейшей ещё в одном виде 
программы – теннисе. В соревнованиях 
по штанге и в мини-гольфе победил 
участок внепечной обработки стали, 
в легкоатлетическом кроссе – команда 
разливщиков ОНРС.

Заключительный вид – стрельба из 
пистолета – лишь подтвердил законо-
мерности, выявленные на предыдущих 
этапах спартакиады ККЦ: фаворитами 
были представители тех же команд, что 
доминировали в других видах спорта. 
В командном зачёте первенствовали 
операторы ОНРС, набравшие 137 
очков, второе место заняли представи-
тели администрации цеха – 113 очков, 
третье – команда УВОС – 109 очков. В 
личном первенстве борьба была куда 
более упорной. Оператор Роман Фе-
дин, выбивший 48 очков, лишь на один 
балл опередил серебряного призёра 
Дмитрия Найдёнова (администрация 
цеха). Третье место занял Сергей Гусев, 
выступающий за команду операторов, 
– 45 очков.

В общем зачете цеховой спартакиады, 
уже по традиции, сильнейшими были 
представители отделения непрерывной 
разливки стали, которые пятый год 
подряд разделились на две команды, по-
скольку в ином случае их преимущество 
над соперниками было бы еще более 
весомым. Победили операторы ОНРС, у 
которых пятый год кряду оказалась наи-
меньшая сумма мест, – 21.Второе место 
заняли разливщики стали – 39 баллов, 
третье – команда администрации цеха 
– 43. Тройка призёров осталась неиз-
менной по сравнению с двумя предыду-
щими цеховыми спартакиадами 

Сталевары 
демонстрируют 
таланты

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Первые октябрьские домашние 
матчи, сыгранные «Металлургом» 
натужно и с постоянными провалами 
в обороне, заставили подумать о 
кризисе в стане команды.

О собенно шокирующим стало, конечно, 
поражение от «Адмирала», который 
именно в Магнитогорске набрал свои 

первые очки в гостях в чемпионате, обыграв 

действующего обладателя 
Кубка Гагарина (4:3), а через пару 
дней вновь проиграл, причём безо-
говорочно – в Екатеринбурге «Ав-
томобилисту» (1:5). Много хлопот 
доставила команде Майка Кинэна и 

«Югра». В субботу ханты-мансийцы 
изрядно потрепали восточного фаворита не 
его арене, трижды вели в счёте (1:0, 2:1, 4:2), 
и лишь голевой талант хоккеистов первого 
звена «Металлурга» принёс хозяевам воле-
вую и весьма результативную победу (5:4). 
Трижды ликвидировав отставание, наши 
хоккеисты в конце концов по классической 
формуле «догнали и перегнали» гостей. 
Впервые в матче выйдя вперёд, хозяева по-

бедный счёт на табло сохранили. «Игра была 
упорная, но мы были на один гол лучше», – 
резюмировал главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. Автором победной шайбы стал 
Сергей Мозякин, забивший на 48-й минуте. 
В первом и во втором периоде капитан Маг-
нитки отметился результативными пасами, 
оба раза так умело выложив шайбу на крюк 
Яну Коваржу, что чешскому центрфорварду 
сложнее было промахнуться, чем забить. От-
личился и Данис Зарипов, сотворивший гол 

в концовке первого периода.
Так что, несмотря на проблемы, 

в и д и м ы е  н е в о о р у ж ё н н ы м 
глазом, говорить о спаде в 
игре «Металлурга», пожалуй, 
преждевременно. Временные 
трудности кризисом назвать 
нельзя. Когда пишутся эти строки, 
ещё неизвестно, как завершился 
вчерашний матч Магнитки 
с «Трактором», но проблемы в 

поединках с «Адмиралом» и «Югрой», 
сыгранных на прошлой неделе, вполне 
объяснимы. За месяц с небольшим со старта 
регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 
провёл четырнадцать встреч, прежде чем 
получил солидный пятидневный перерыв. 
К тому же тренерский штаб расщедрился 
на пару выходных – игроки просто вышли 
из тонуса – на время, естественно. Потеря 
концентрации в такой ситуации неминуема – 

вот «Металлург» и 
допустил серьёзные 
провалы в обороне, 
пропустив за два 

матча восемь шайб – 
столько же, сколько за пять 

предыдущих встреч.
Что же касается остальных претензий, 

которые звучат сейчас в адрес команды, 
то они словно повторяют прошлогодний 
«хор» критиков. Да, в клубе снова не 

хватает квалифицированных 
ц е н т р ф о р в а р д о в ,  н е 
впечатляют показателями 
большинство легионеров, 
вызывает  недоумение 

присут ствие  в 
команде некоторых 
и г р о ко в . . .  Н о 

нельзя же сказать, что в 
«Металлурге» всё плохо, если он лидирует 
в Восточной конференции! А тот факт, что 
положительный результат приносит, как и в 
прошлом сезоне, чуть ли не исключительно 
первое звено, уже давно не аргумент в 
спорах фанов – оптимистов и пессимистов. 
Тройка Зарипов–Коварж–Мозякин просто 
конкурентное преимущество 
Магнитки 
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