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Болельщики, любители спорта 
и поклонники бодибилдинга 
20 октября станут свидетелями 
уникального спортивного зрелища. 
На сцене Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе 
впервые пройдет Кубок «SVPER 
CLASS» по бодибилдингу и фитнесу. 
О предстоящих соревнованиях. 
рассказывает председатель 
городской федерации бодибилдинга 
и фитнеса Владимир Сидоров. 

- Уже после проведения прошлогоднего чемпи
оната города по нашему виду спорта в федерацию 
стали поступать жалобы зрителей, болельщиков, 
поклонников «железного увлечения», что к подоб
ным соревнованиям с каждым разом теряется ин
терес, что они не отличаются высокой организо
ванностью... Поэтому генеральный директор «СУ
ПЕР КЛАССА» Сергей Андреев и я решили впер
вые в городе провести соревнования с большим 

размахом и пригласить спортсменов высокого клас-; 
са. В показательных выступлениях дали согласие 
участвовать двукратный чемпион России, чемпион 
Европы челябинец Сергей Цыкунков, победитель и 
призер чемпионатов мира среди ветеранов культу
рист из Озерска пятидесятилетний Дмитрий Золин. 

Львиную долю финансирования взял на себя Сер
гей Андреев. «СУПЕР КЛАСС» - это и современный 
спортивный зал для занятий бодибилдингом и фит-
несом, и магазин по продаже спортивной одежды и 
спортивного питания. В нашем клубе на протяжении 
многих лет готовили атлетов высокого класса, та
ких, как Олег Бойко, Алексей Новоселов, Сергей Ку-
реной. Все они чемпионы и призеры городских и 
областных соревнований. В рамках нашего Кубка 
одновременно пройдет и Кубок Урала и Сибири. По 
его итогам отберут сильнейших для участия в чем
пионате России. Надеюсь, что наши парни в столь 
представительной компании выступят достойно. 

Приглашаю на первый Кубок «СУПЕР 
КЛАСС» по бодибилдингу и фитнесу. Вход 
платный. Цены умеренные. Билеты уже 
сегодня продаются в кассах Дворца куль
туры металлургов им. Серго Орджони
кидзе. 

шт АЕТНИИ БИАТЛОН У Алексея Щепарева 
В польском городе Душники 
Здрож завершился чемпионат 
мира по летнему биатлону. 
Сборная России на этих 
соревнованиях завоевала 
18 медалей (8 золотых, 
7 серебряных и 3 бронзовые) -
столько ж е , сколько все 
остальные команды вместе 
взятые. 

Причастны к успеху и наши земляки: челя
бинская спортсменка Наталья Соколова, кото
рая в составе эстафетной сборной России за
воевала золотую медаль, и представители би
атлонной школы объединения ФиЗ «Магнит 
ОАО «ММК» Алексей Щепарев и Евгений Тка
чев. 

Совсем недавно Алексей Щепарев стал трех
кратным чемпионом Европы по летнему биат
лону, но встретиться с ним тогда не удалось. 
Теперь же нашлось время для беседы с на
шим корреспондентом. 

- Алексей, почему выбор пал на биат
лон? Это семейная традиция? 

- Все гораздо проще. В молодости, чтобы не 
слонялся по улицам, отец всегда брал меня с 
собой на тренировки. Первое время просто ка
тался со своими сверстниками из секции. За
тем стал тренироваться под руководством дет
ского тренера Галины Рыжкиной. Со временем 
появлялись результаты, выполнял спортивные 
разряды. Дальше — больше: втянулся в биат
лон. В Белорецке тренировался до окончания 
школы. Затем поступил учиться в Уфимский 
педагогический институт на факультет физвос-
питания. Тренировок не прекращал ни в Уфе, ни 
в армии, куда меня забрали на год 
после окончания института. А в по
шлом году перебрался в Магнито
горск, где тренируюсь в школе би
атлона объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК». 

- Вообще-то Белорецк и Уфа 
находятся в таком природном 
массиве, где сам Бог велит за
ниматься лыжными гонками и 
биатлоном. И вдруг - Магни
тогорск, степной город? 

- Да, действительно располо
жение" Магнитогорска - не лыж
ное, будем так говорить. Тем не 
менее школа биатлона ОАО «ММК» одна из 
лучших в стране. Она имеет прекраснейшую 
тренировочную базу в «Абзаково», где и 
стрельбище, и дистанции отвечают современ
ным требованиям. Неспроста в последние два 
года на нашем биатлонном стадионе прово
дятся крупные старты. Своей тренировочной 
базой для подготовки к предстоящей в 2002 
году очередной зимней олимпиады биатлони
сты сборной России выбрали именно Абзако
во. К тому же в нашей школе, которой руково
дит заслуженный тренер СССР Иван Калья
нов, есть высококвалифицированные тренеры. 
Вот почему мой выбор пал на Магнитогорск. И 
еще важный для меня факт в пользу Магнитки: 
в любой момент можно приехать домой, пови-

И З ДОСЬЕ М ! ^ ™ ^ 
Алексею 25 лет. Биатлоном 

занимается с 17 лет. 
Родом из Белорецка. Отец и старший 

брат - тренеры по биатлону. Холост. 
Мастер спорта международного 

класса по летнему биатлону 
и мастер спорта по зимнему. 

Образование - высшее. 

дать близких, отдохнуть. До Бе
лорецка - рукой подать. 

- Когда выполнил норму мае 
тера спорта? 

- По зимнему биатлону в 1997 году, и с это
го же. года стал принимать участие в соревно
ваниях по летнему биатлону. В летнем биатло
не надо хорошо стрелять и бегать. Все эти 
качества были, как говорится, при мне. Уже в 
прошлом году добился права участвовать в 
чемпионате Европы, где завоевал две сереб
ряные медали. За это мне присвоили звание 
.«Мастер спорта международного класса». 

- И, как говорят спортсмены, «пруха» в 
летнем биатлоне у тебя пошла и в этом 
сезоне? 

- Не сказал бы, что все шло как по маслу 
Еще в мае на Кубке России был полный провал 
- занял только девятое и тринадцатое место 
А мой коллега по школе Тимур Нурмеев был на 
высоте: за ним второе и третье места. После 
Кубка провели два тренировочных сбора и уже 
на чемпионат России я приехал в лучшей фор
ме. Поначалу у меня и мысли не было - выиг
рать у российских корифеев летнего биатло
на. И когда победил в спринте, подумал, что 
это - случайность. Но в гонке, где борьба шла 
за сотые доли секунды, все вновь сложилось в 
мою пользу. Только после второй победы по
нял, что набрал хорошую спортивную форму. 

- Ты, наверное, шокировал своих сопер
ников готовностью на чемпионате Рос
сии, и они не смогли с тобой конкуриро
вать на чемпионате Европы? 

- «Шокировал» - это слишком громко сказа
но. На соревнованиях крупного ранга трудно 
кого-то напугать. Везде, если хочешь чего-то 
добиться-, надо выкладываться до самого от
каза, когда приходится - заканчиваешь дис
танцию практически на «автопилоте». На чем
пионате Европы уже настраивался только на 
медали и очень хотел победить. Это получи
лось: три золотые медали европейской пробы 
пополнили мою домашнюю коллекцию наград. 
А впереди ждал старт на чемпионате мира. 
Конкуренция была значительно серьезней, 
чем на «Европе». И сам, если честно, волно
вался и переживал не на шутку. В первый день, 
во время проведения «спринта», дул сильный 
порывистый ветер. Я не смог приспособиться 
к качественной стрельбе особенно в «стойке» 
- отстрелял неважно. Предпринял попытку на
верстать упущенное бегом. Это в какой-то сте
пени удалось, но финишировал только деся
тым. На следующий день была уже отличная 

погода, но все равно у меня, как и у 
всей мужской половины нашей 
сборной, в «гонке» многое не 
складывалось. Показал ше-

) стой результат. Лучший 
из наших финишировал 
четвертым. По итогам 
двух дней соревнова

ний попал в эстафет
ную сборную. По 
всем теоретическим и 
практическим выклад

кам у нас получилась самая сильная команда 
и выиграть мы должны были без особых про
блем. Но... я бежал последний этап и принял 
эстафету только четвертым. Отрыв от лидера 
- минута! После первой стрельбы перемес
тился на третье место. Перед вторым стрел
ковым рубежом нас ждал трехкилометровый 
круг, и именно здесь решил отыграться. Же
лание победить во чтобы не стало сыграло ро-
, ковую роль. На огневой рубеж прибежал 

fiXvjS&v-̂  первым, но после такого напряженного 
бега не смог собраться и стрельбище, 
увы, покинул четвертым. Как бежал 
последние метры, помню смутно. Ви
дел перед собой только спину сопер
ника, бежавшего третьим. В голове одна 
мысль - догнать любой ценой! И не 

только догнал эстонского спортсмена, 
но и сумел опередить его на три секун

ды! Победила сборная Латвии - 01:25.59,4 (2 
промаха), вторая - Белоруссия -01:26.25,5 (0), 
Третье место у России -01:26.54,9 (6). 

- Что теперь? 
- Поеду домой, порадую отца, маму, брата. 

Отдохну. А затем вновь на тренировки, начну 
подготовку к зимнему сезону. Надеюсь пора
довать своих болельщиков и в зимнем биатло
не. 

- И женитьба вновь откладывается? 
- Это может подождать. Жизнь в большом 

спорте недолговечна, надо успеть сделать 
задуманное. Для меня сегодня это важней. 

• ЧЕМПИОНАТ "МАГНИТОГОРСКА 1 

ПО БОКСУ завершился. Двадцать шесть 
сильнейших боксеров городских спортив
ных клубов оспаривали звания сильней
ших в различных весовых категориях. 
Школа бокса объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» (старший тренер Джа-
фар Джиганчин), на эти соревнования вы
ставила девять своих лучших воспитан
ников. Отлично выступили Даут Ахметов 
(весовая категория до 60 кг), мастер 
спорта Ваган Азатян (до 63,5 кг), мастер 
спорта международного класса Андрей 
Кутасеевич (свыше 91кг). Они уверенно 
выиграли финальные бои и стали чемпи
онами города 2001 года. Вторые места 
за Айдаром Ьиккуловым (до 57 кг) и Ни
колаем Якушкиным (до 81 кг). Неплохо 
выступили воспитанники спортивного 
клуба «Профит» - четверо из них тоже 
стали чемпионами города. * 

• В ОЗЕРСКЕ ПРОХОДИЛ чемпио
нат области по парусному спорту среди 
матчевых яхт. Отлично выступил наш 
земляк Игорь Смолей, который стал по
бедителем. Другой магнитогорец Сергей 
Кольчев занял пятое место. Оба участ
ника парусных гонок благодарят за спон
сорскую помощь директора ОАО «Огне-
упор» Владимира Осипова и директора 
Кредит Урал Банка Александра Грабов-
ского. Очередной этап открытого чем
пионата области пройдет на просторах 
Верхнеуральского водохранилища в рай
оне базы отдыха МММЗ. 

• ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК «губернато
ра Оренбургской области по мотокрос
су. В Оренбург съехались многие силь
нейшие мотокроссмены России, в том 
числе и мотогонщики Магнитки. Победи
телями стали: Антон Шаров (250 куб.см), 
Влад Сокурянский (80) и Михаил Хому-
тинин (125). В тройку лучших попали: 
Денис Ивахо, Сергей Терентьев, Вячес
лав Труханов. Бойцом показал себя и 
Михаил Кузьменко. В классе мотоциклов 
250 куб.см он занял почетное пятое мес
то. 

• БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
«Металлург-Университет» провела пер
вые игры чемпионата России (дивизион 
«Б» суперлиги) со «Старым Соболем» 
из Нижнего Тагила. Обе встречи наши 
баскетболисты выиграли: 110:83 и 84:70. 
А перед началом календарных игр чем
пионата «Металлург-Университет» уча
ствовал в турнире сильнейших баскет
больных команд области и добился уве
ренной победы. Соперником в борьбе за 
первое место у «М-У» была вторая маг
нитогорская команда «Кредо-Универси
тет». Счет финальной встречи - 127:83. 

• В ЧЕЛЯБИНСКОМ ДВОРЦЕ 
СПОРТА «ЮНОСТЬ» проходил Кубок 
России и Кубок Урала по спортивным 
танцам, в которых приняли участие и вос
питанники «Танцующего города» из 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. В Кубке России пре
красно выступили Андрей Сальников и 
Марта Губская. Из 27 пар, выступавших 
в соревнованиях среди молодежи, они 
заняли пятое место. В соревнованиях на 
Кубок Урала борьба была не менее упор
ной и интересной. «Танцующий город» и 
здесь показал себя с хорошей стороны. 
Олег Малахов и Светлана Кириллова за
няли шестое место среди взрослых. Ар
кадий Швыдкий - Валентина Рябова по
казали такой же результат, но среди 
детей. Василий и> Екатерина Деревянко 
замкнули по результатам финальную 
шестерку в категории юниоров. Но боль
ше всего повезло Александру Правдюку 
и его партнерше Евгении Тюниной. Выс
тупая в категории «Юниоры-1 «Е+Д», где 
выступали 29 пар, наши ребята заняли 
первое место! 

• ДЛЯ МАГНИТОГОРСКОГО «КА
ЛИБРОВЩИКА» выход в первую груп
пу чемпионата области по футболу ста- 1 
новится проблематичным. За семь игр • 
футболисты МКЗ набрали 13 очков, имея J 
в своем активе 4 победы, 1 ничью и 2 по- | 
ражения. С таким багажом «Калибров- ц 
щик» занимает третью строчку в турнир
ной таблице и всего одно очко уступает 
лидеру -«Никельщику» из Верхнего Уфа-
лея. Однако путевку в первую группу по
лучит только победитель финального 
турнира. ш 

• В ОКТЯБРЬСКЕ ПРОХОДИЛ все
российский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей. Призерами 'со
ревнований в своих весовых категориях 
стали воспитанники клуба «Атлет»: Алек
сандр Федоренко, Михаил Хаймин, Ис-
лан Алоков. Но наибольшего уопеха до
бился Аслан Чилов. В весовой категории 
до 58 кг он стал победителем турнира. 
Награды победителям и призерам вру
чал многократный чемвион Олимпий
ских игр Александр Карелин. 
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