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Скоро спортсмены зачехлят 
лыжи и переключатся на 
ролики, бег, футбол, волейбол, 
баскетбол, гребля – перечис-
лять можно бесконечно. Для 
лыжников такое многообразие 
– норма.

Впрочем, в лыжной секции при детско-
юношеской спортивной школе № 6 об 
этом пока не думают. До наступления 
лета ребята вдоволь натренируются 
в горах Башкирии. Вот и на весенних 
школьных каникулах секция при под-
держке бюджетного учреждения «От-
дых» и директора ДЮСШ Алексея Ры-
бакова «усиленно отдохнёт» в одном из 
предгорных детских лагерей. Лыжный 
спорт не предполагает перерывов.

Вообще же секция базируется в Эко-
парке в небольшой комнате в здании 
около катка. Там у лыжников разде-
валка и склад спортивного инвентаря. 
Ребята разновозрастные: от восьми 
до девятнадцати лет. Случаются и 
«внештатные» посетители – родители, 
которые приводят на тренировки самых 
маленьких. Чтобы взрослые не скучали, 
пока дети нарезают круги, Дмитрий 
Лукьянец предлагает и им встать на 
лыжи. Большинство соглашаются и, 
зачастую незаметно для себя, втягива-
ются в спорт.

Секция работает с 2012 года. И Лу-
кьянец руководит ей с момента от-
крытия. До тренерской должности он 
был инструктором по физкультуре в 

детском доме № 3. Но перемена места 
не стала причиной расставания с вос-
питанниками – им за радость соблюдать 
спортивный режим в Экопарке. 

Сам Дмитрий увлёкся лыжами в один-
надцать лет. Хотя выучился на педагога, 
а затем и на юриста, спорт всё-таки взял 
верх. Причём над всей семьёй Лукьянец, 
которая не раз побеждала в «Лыжне 
России» и «Искристой лыжне». Старшая 
дочь Виктория – кандидат в мастера 
спорта по биатлону. Её подготовка стала 
для Дмитрия оттачиванием тренерско-
го мастерства до официальной долж-
ности. И младшая дочь не миновала 
папиного спортивного воспитания. В 
прошлом году она выиграла первенство 
Башкирии. 

Трудностей у секции много. Но го-
ворить о них Лукьянец отказался: 
зная сложившуюся экономическую 
ситуацию, не видит в этом смысла. А как 
справляется с проблемами? Старается 
удовлетворить потребности спортсме-
нов имеющимися ресурсами. Наверное, 
будь секция платной, Дмитрию было бы 
легче. Но он продолжает «спортивное 
миссионерство» к удивлению родите-
лей своих подопечных. Особенно тех, 
кто приводит детей впервые. 

Впрочем, не всё так радужно. Как объ-
яснил тренер, элементарный инвентарь 
он может предоставить любому ребёнку. 
Но родителям юного спортсмена, кото-
рые хотят вырастить профессионала, 
придётся приобретать лыжи другого 
уровня. Стоят они минимум десять 

тысяч рублей. А инвестировать в спор-
тивное будущее надо регулярно. 

Вообще, как считает Дмитрий, со-
временный спорт целиком держится 
на родителях. В первую очередь на их 
желании и твёрдости, когда отпрыск 
жалуется, что ему не нравится и вообще 
скучно. Ведь тому, кто только начал 
осваивать лыжи, как и сторонним на-
блюдателям, кажется, что занятие это 
монотонное. Круг за кругом – вот вся по-
теха. Но если ребёнок войдёт во вкус, его 
с лыжни калачами не выманишь. А если 
тренировка в лесу, на свежем воздухе в 
окружении хвойных великанов – так и 
самого Дмитрия. 

Единственный соперник лыжника 
– он сам. Через «не хочу» закаляется ха-
рактер. А уж о крепости тела и говорить 
не стоит. Но надо отметить, что лыжи 
– одни из немногих видов спорта, ко-
торый рекомендуют для медицинской 
реабилитации. Да и многие врачи – за-
ядлые лыжники. 

Однако в любом спорте соревнования 
– неотъемлемая составляющая. В  сек-
ции много победителей первенств го-
рода. Хотя в областных гонках, зачастую 
в силу «самоспонсирования», удаётся 
поучаствовать не всегда. В федеральных 
– тем более. Не покорив «область», о 
«России» можно и не мечтать: на фини-
ше не попадёшь даже в первую сотню. 
В секции об этом и не мечтают. Такой 
уровень для магнитогорских лыжников 
пока из области фантастики.

Прошлой зимой спортсмены по-
бывали в Златоусте, Сатке и дважды в 
Челябинске. В открытом первенстве ре-
гиональной столицы Кирилл Молчанов, 
воспитанник Дмитрия Лукьянца, взял 
серебро. Тренер говорит, что для секции 
это – важное событие. Даже доказатель-
ство, что на спортивном небосклоне 
загораются новые звёзды. Надежда 
воспитать на магнитогорской земле 
чемпиона с мировым именем есть.

 Максим Юлин

Секция

Зимний спорт  
весной не гаснет
На лыжах в лес – и пусть весь мир подождёт

Конкурс

«Профсоюзные девчата» – 
соревнования, в которых об-
щий результат определяют 
личный настрой каждого и 
сплочённость команды.

Девичий конкурс собрал двенад-
цать команд, представляющих раз-
ные структурные подразделения 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК»: научно-технический 
центр, управление главного энерге-
тика и управление железнодорож-
ного транспорта комбината, Рем-
путь, Механоремонтный комплекс, 
ММК-Информсервис, Гипромез, 
Объединённая сервисная компания, 
Центральная медсанчасть, Маг-
гортранс, сборная малочисленных 
организаций. В каждой команде – не 
менее пяти участниц.

Конкурс приурочен к юбилейной 
дате – в этом году «первичка» Груп-
пы ММК отметит 85-й день рож-
дения. Организаторы уверяют: их 
задача не только выявить талант-
ливых, творческих работниц, но и 
расширить диапазон их профессио-
нального общения, сформировать 
положительное общественное 
мнение о современной работнице. 
Именно поэтому на конкурсных 
этапах участницы пробуют свои 
силы в разных сферах. Если внача-
ле девчатам предстояло покорить 
жюри артистизмом и творческими 
талантами на сцене ДКМ имени  
С. Орджоникидзе, то во втором туре 
– в легкоатлетическом манеже УСК 
«Металлург-Магнитогорск – им 
понадобилось проявить силу, лов-
кость и физическую подготовку.

Командный прыжок, эстафета с 
перемещением предметов, сорев-
нования по дартсу, баскетбольные 
конкурсы и шуточные весёлые 
старты – такие задания пред-
стояло пройти конкурсанткам. 
Спортивный этап подготовили 
профессиональные инструкторы 
и спортсмены, рассчитав нагрузку с 
учётом возможностей участниц.

– Объявление финалисток кон-
курса – очень волнительный мо-
мент. Жюри переживало за всех 
так, будто сами принимали участие, 
– говорит специалист ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Денис Херсун. 
– Во время подготовки конкурса 
и выступлений девчонки очень 
сдружились, став сплочёнными 
командами. Хотя некоторые позна-
комились только на репетициях. В 

этом и есть главная особенность по-
добных конкурсов: у коллег одного 
подразделения появляются общие 
интересы, так что многие и после 
завершения конкурса поддержива-
ют дружеские отношения.

Все конкурсантки – красавицы и 
спортсменки, выглядели велико-
лепно и приложили максимум сил 
для победы. Но, как на олимпиаде, 
счёт шёл на сотые доли секунды. В 

итоге, показав отличную физиче-
скую форму, в финал конкурса выш-
ли команды научно-технического 
центра и управления главного 
энергетика ОАО «ММК», а также 
девчата из ООО «Объединённая 
сервисная компания», ООО «Рем-
путь» и ЗАО «Механоремонтный 
комплекс».

Третий, заключительный, этап 
конкурса пройдёт в апреле.

«Девчата» стартовали в финал

Турнир

Сражения в валенках
Сборная ОАО «ММК» стала победителем чет-
вёртого турнира по хоккею в валенках на Кубок 
Магнитогорского городского Собрания депута-
тов.

Турнир прошёл на крытом катке «Умка». В соревнова-
ниях приняли участие семь команд: сборные городской 
администрации и депутатов, ОАО «ММК», муниципальных 
предприятий, УМВД, магнитогорских СМИ, Агаповского 
района и чемпионы прошлогоднего турнира – команда 
«Альфа Центр». Как отметил глава города Виталий Бах-
метьев, участие Агаповки сделало турнир региональным. 
Председатель Собрания депутатов Александр Морозов 
подчеркнул, что соревнования стали доброй спортивной 
традицией в Магнитогорске.

ММК не прочили первого места. Многие ставили на ко-
манду бизнесменов и прогадали. Сначала со счётом 4:2 ме-
таллурги одолели сборную УМВД. Затем забросили семь 
мячей в ворота команды администрации Магнитогорска 
и депутатского корпуса. Почти равный финальный бой с 
«Альфа Центром» стал более удачным для команды ММК 
– 3:4. Таким образом, сборная ММК повторила победную 
серию 2014 года. «Альфа Центр» занял второе место, а 
чиновники и народные избранники – третье.

Шахматы

Спартакиада продолжается
В шахматном клубе «Белая ладья» прошёл седь-
мой вид VII городской спартакиады ветеранов 
– шахматы. В течение трёх часов 70 ветеранов 
выясняли, «кто есть кто».

Победителями и призёрами в своих возрастных кате-
гориях стали: Николай Вепрев, Рафаил Гайсин, Сергей 
Бронников, Татьяна Нестерова, Ирина Самойлова и 
Нурания Набиуллина. Среди старших участников по-
бедителями стали Николай Лапшин, Юрий Угольцев, 
Юрий Соцков, а также Мария Занина, Лидия Урусаленко, 
Татьяна Демиденко.

В общекомандном зачёте победила дружная команда 
шахматистов ОАО «ММК», второе место у ветеранов Ле-
нинского района, третье – у ветеранов Орджоникидзев-
ского района. Призы городского совета ветеранов были 
вручены самым возрастным участникам турнира – Кузьме 
Ишимову и Татьяне Демиденко. Очередной вид спарта-
киады – соревнования по пулевой стрельбе – планируется 
провести в начале апреля.

 Борис Булахов,  
ответственный за спортивную работу ГСВ


