
Воскресный десант 
Первый этап чемпионата М М К по лыжам определил новых победителей 

В минувшую пятницу пого 
да не располагала к лыжным 
гонкам: стоял семнадцатигра
дусный мороз, сдобренный 
пронизывающим северным ве
терком. Организаторы перво
го этапа лыжного чемпионата 
ОАО «ММК» уже стали сомне
ваться: проводить ли заводс
кие соревнования? Но интер
нетовский прогноз оказался на 
редкость точен: воскресный 
день для лыжных прогулок вы
дался просто замечательный, и 
скольжение было прекрасным. 

На гребной базе СК «Метал
лург-Магнитогорск», где была 
проложена 1,5-кило
метровая спринтерс
кая дистанция, собра
лись более 400 труже
ников металлургичес
кого комбината, гото
вых поспорить за луч-
шие результаты в 
лыжном спринте. За 
последние годы он стал 
чрезвычайно популярен во 
всем мире и включен в про
грамму чемпионата мира и Куб
ка мира по лыжным гонкам. 

Первоначально планирова
лось провести эстафетные гон
ки на первом этапе, но из-за 
скудного снега решили вклю
чить их в завершение програм
мы. Итак, спринт. Он ставит 
всех участников практически в 
равные условия: ведь любой 
мало-мальски подготовленный 
лыжник может «на зубах» про
держаться за любителем-про
фессионалом, и проигрыш по 
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времени будет минимальным. 
Это обстоятельство обострило 
борьбу, сделало ее интересной 
не только для лыжников, но и 
зрителей. Дистанцию преодоле
вали коньковым ходом. 

Среди женщин «королевой» 
лыжного спринта стала сотруд
ница Гипромеза Ирина Хлопов
ских. Второе и третье места дос
тались подругам из РМЦ Ната
лье Сахаровой и Ирине Кремен-
цовой. 

Мужчины до сорока показа
ли уже более стремительные 
скорости, чем женщины. Анд
рей Ильин (ЦЭТЛ) был недо

сягаем: его резуль
тат 3 минуты 24 се-
к у н д ы . Эдик На-
дырбаев (КЭР) за
метно уступил ему 
- 3,50. А вот ему 
б у к в а л ь н о одну 
секунду проиграл 
Олег Сыкунов (цех 
покрытий) - 3 ,51. 

Казалось, молодые парни зап
росто утрут нос результатами 
тем, кому за сорок. Но силь
нейшие лыжники «Стройкомп-
лекса» р а з в и л и т а к у ю ско
рость, что молодым и не сни
лось. Виктор Новиков показы
вает лучшее время соревнова
ний - 3,20. Всего две секунды 
ему проигрывает его коллега 
Валерий Тихонов - 3,22. Тре
тий результат у Романа Дере
в а - 3 , 2 9 . 

Второй этап - лыжные эста
феты 3x2 километра - пройдет в 
Абзакове 21-22 февраля. 

В тот же воскресный день в 
районе Дома отдыха «Березки» 
на Банном провели лыжное пер
венство в зачет заводской зимней 
спартакиады и труженики МКЗ. 
Организаторы старта тщательно 
подготовились: проложили от
личную пятикилометровую дис
танцию, приготовили номера и 
горячий чай. В гости к калибров
щикам приехали сильнейшие 
лыжники ОАО «ММК», которые 
выступали вне конкурса. 

- Я и мои друзья-лыжники с 
металлургического комбината 
Андрей Старков, Ринат Шинга-
реев, Сергей Кирик, Николай 
Беряков, - рассказал бригадир 
ЛПЦ-7 Андрей Иванов, - были 
просто в шоке. Калибровщики 
смогли с помощью начальника 
дистанции Виктора Жарикова 
подготовить з а м е ч а т е л ь н у ю 
лыжню, преодолеть которую 
под силу всем любителям лыж
ных прогулок. И соревнования 
были организованы очень хоро
шо. Появилась задумка провес
ти чемпионат города именно на 
этой дистанции. 

Ничего удивительного. В дав
ние годы центрами развития 
лыжного спорта в городе были 
коллективы ДСО «Труд» ММК 
и МКЗ. В обеих организациях 
были прекрасные лыжные базы, 
опытные тренеры, которые вос
питывали замечательных лыжни
ков. И опыт организации сорев
нований был немалый. Похваль
но, что традиции сохранились и 
лыжный спорт остается люби
мым на калибровочном заводе. 

Пример преданности ему пода
ет семья Дмитриенко из цеха 
подготовки производства: она 
многие годы дружит с лыжами 
и лыжней. 

Победителями и призерами 
калибровщиков на дистанции 5 
километров среди женщин ста
ли Таня Кочкина (ЭРЦ), Елена 
Кулик (ЦТВС), Ирина Дмитри
енко (ЦПП), Катерина Ставиц-

кая (заводоуправление), Елена 
Дмитриенко (ЦПП), Ольга Ла
рионова (заводоуправление) , 
Надежда Барабина (ЦТВС). У 
мужчин до сорока лет сложи
лась тройка призеров : Олег 
Шикунов (заводоуправление), 
Рашид Хайбуллин, Рашид Ги-
ниятов (оба КПЦ). В старшей 
группе лучшим стал Андрей 
Стариков (Уралкорд). Второе 

и третье места заняли Кон
стантин Дмитриенко (ЦПП) и 
Виктор Петрушин (КПЦ). 

Следующие соревнования 
калибровщики проведут по 
п о л и а т л о н у . В п р о г р а м м у 
вновь будут включены лыж
ные гонки на пять километ
ров, стрельба из пневматичес
кой винтовки и отжимания. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

Реабилитация 
по-лидерски 
ХОККЕЙ 

Главные старты 
Нынешний зимний спортивный сезон показателен тем, что в 

стране дан старт I зимней Спартакиады учащихся России. Фи
нальные соревнования практически по всем зимним видам спорта 
состоятся во второй половине февраля в Челябинской области. 
Магнитка предоставит свои спортивные сооружения для юных 
биатлонистов и представителей горнолыжного спорта. 

Прежде чем добраться до главных стартов, спортсменам-уча
щимся необходимо пройти сквозь сито различных отборочных 
турниров. Первоэтапные соревнования прошли на прошлой 
неделе в Абзакове, в биатлоном комплексе. Более шестидесяти 
юных биатлонистов Челябинской области из Магнитогорска, 
Челябинска (две команды), Миасса и Снежинска вышли на старт 
первой областной спартакиады. Перед всеми спортсменами сто
яла одна задача: выступить настолько успешно, чтобы войти в 
состав сборной области и принять участие в стартах Уральского 
федерального округа. 

Воспитанники школы биатлона ОАО «ММК» подошли к со
ревнованиям в хорошей спортивной форме. Уже в первый день, 
на индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами пред
ставители Магнитки заняли весь пьедестал почета. Среди юно
шей отличился кандидат в мастера спорта Павел Максимов, на 
втором месте Владимир Беспалов, на третьем-Константин Ани-
симов. У девушек не было равной Гузели Рамазановой. Ее под
руги по команде Ольга Калинина и Юля Чернева заняли второе 
и третье места. 

Во второй день спринтерская гонка из-за сильного мороза и 
ветра проведена на сокращенной дистанции, что обострило борь
бу. Спортсмены продемонстрировали быструю стрельбу и вы
сокую скорость в беге на лыжах. Местные биатлонисты вновь 
были недосягаемы для соперников. Самым быстрым и метким 
стал Александр Копытов - победитель областной спартакиады, 
Павел Максимов - второй, Александр Грибок - третий. Только 
челябинской спортсменке Елене Бородулиной удалось пробить
ся в тройку призеров - оттеснила на третье место Ольгу Кали
нину, а догнать Гузель Рамазанову ей было не по силам. 

В итоге магнитогорские биатлонисты стали победителями в 
командном зачете первой областной спартакиады, набрав 450 
очков, челябинские спортсмены на втором месте - 366 очков, на 
третьем - сборная Миасса, 319 очков. В состав сборной области 
вошли девять биатлонистов Магнитки. Главным тренером сбор
ной назначен заслуженный тренер СССР Иван Кальянов, трене
ром - Виктор Иванцов (из Магнитогорска). С 19 по 26 января 
в Екатеринбурге проходят спартакиадные старты Уральского 
федерального округа. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Мы называли лучшую десятку спортсменов области за 

минувший год. В нее включен еще и чемпион мира среди юнио
ров 2003 года по хоккею с шайбой, игрок магнитогорского «Ме
таллурга» Алексей Кайгородов. А в десятку лучших спортсме
нов-инвалидов - работник ЛПЦ-4 ОАО «ММК», серебряный 
призер чемпионата Европы Дмитрий Лавров. 

• В Златоусте завершилось первенство области по боксу среди 
юношей 1988-89 годов рождения. Наиболее успешно выступи
ли представители МУ «Ринг Магнитки». Победителями стали 
братья Иван и Петр Дегтяревы. Второе место досталось Алек
сандру Гладышеву, третьи - Дмитрию Ведешову, Дмитрию 
Васильеву и Вачагану Геворгяну. Занимаются ребята под руко
водством тренеров Рината и Олии Исмагиловых, Александра 
Стадника и Леонида Тюменева. Сборная Магнитогорска, в со
став которой входили восемь воспитанников «Ринга Магнит
ки», заняла первое командное место. Братья Дегтяревы вошли в 
состав сборной области и примут участие в первенстве Уральс
кого федерального округа. 

• В Челябинске завершился зимний чемпионат и первенство 
области по легкой атлетике. В командном зачете среди юниоров 
магнитогорские легкоатлеты заняли первое место - 308 очков, 
выиграв у студентов УралГАФКа - 212 очков. А в зачете среди 
взрослых команды поменялись местами: Урал ГАФК - 286 оч
ков, Магнитогорск - 167. В ходе соревнований в своих видах 
легкоатлетической программы отличились Василий Елизаров, 
Александр Полевиков, Юрий Галкин, Эльза Байбулова, Илья 
Загузин, Анастасия Шевченко и другие. 

• Завершился чемпионат России по греко-римской борьбе 
среди ветеранов. Чемпионом в тяжелой весовой категории опять 
стал Владимир Колесников, призерами - Р. Билалов, С. Саблин, 
О. Шлентов. 

Фавориты уступают Магнитке 
БАСКЕТБОЛ 

Четыре победы из четырех 
возможных - таков результат 
очередных домашних матчей в 
зачет чемпионата страны нашей 
баскетбольной дружины «Ме
т а л л у р г - У н и в е р с и т е т » . Она 
выступала против двух фаво
ритов суперлиги «Б»: «Уни
верситета» из Сургута и «Ени
сея» из Красноярска. 

Оба клуба не просто побеж
дены на паркете спорткомплек
са МГТУ, а в буквальном смыс
ле разгромлены. Команда из 
Сургута, не потерпевшая в 22 
матчах сезона ни одного пора
ж е н и я , вернулась к родным 
пенатам в плохом настроении, 
з аработав от магнитогорцев 
п е р в ы е неудачи - 118:99 и 
114 :99 . Не самые приятные 
в о с п о м и н а н и я от поездки в 
Магнитку остались и у «Ени
сея» - 120:92 и 104:78. Коман
да Романа Кабирова вновь ока
залась сильнее. Но в дивизио
не «Б» «Металлург-Универси
тет», несмотря на победы над 
л и д е р а м и , п о - п р е ж н е м у в 
роли догоняющего . 

— Как не вспомнить про нео
б ы ч н о е заявление старшего 
тренера Вадима Кохельникова 
накануне серии: «Мы обыгра
ем Сургут с разницей в 15-20 
очков». Кто-то поспешил эти 
с л о в а назвать бравадой . На 
деле все оказалось так, как и 

п р е д п о л а г а л о с ь . Г л а в н у ю 
роль в победе сыграл настрой 
хозяев , с тавший , как с л е д 
ствие, фактором неожиданно
сти для гостей. «Вы, конечно, 
превзошли наших ребят во 
всем», - сказал затем настав
ник «Университета» Сергей 
Ольхов. 

Будем объективны: за 22 пре
дыдущих матча Сургут не вы
ходил против соперников тако
го класса , как Магнитка . У 
Сургута в ходе игр не было ни 
единого шанса спасти эти мат
чи. Гости ни разу не повели в 
счете, проигрывая по ходу 30 
очков. В первом матче, полу
чив от хозяев нокдаун, в от
вет... разбили бровь центрово
му Магнитки Андрею Мура
вьеву. П р и з н а т ь с я , С у р г у т 
был способен на большее, чем 
бездарно уступить в «-19» и «-
15» очков. Но три уральских 
молодца - Юрий Леонов, Сер
гей Пахомов и Александр Лу
нев - сделали сказку былью. 

Во втором матче серии обе 
команды могли сыграть так же. 
Однако магнитогорцам набрать 
четыре недостающих очка по
мешал кураж, который хозяе
ва «подловили» после большо
го перерыва. Самый основа
тельный отрыв, который удал
ся гостям, был при счете 11:7. 
Дела пошли на поправку с вы
ходом Ильи Александрова: маг-
нитогорцы здорово сыграли в 

быстром прорыве и уже в кон
цовке первой половины хозяе
ва ушли вперед-57 :49 . Героем 
второй 20-минутки стал Сергей 
Пахомов, так же как Леонов от
метивший своеобразный стаха
новский юбилей, - 3000-е на
бранное очко за Магнитку на 
уровне суперлиги. 

С л е д у ю щ и м с о п е р н и к о м 
магнитогорцев был краснояр
ский «Университет». Одержав 
в первом матче серии с сиби
ряками очередную крупную 
победу со счетом 120:92, «Ме
таллург-Университет» устано
вил очередной клубный ре
корд в нынешнем сезоне - 13 
побед подряд и 70 очков за 20 
минут. Наши баскетболисты в 
поединке с «Енисеем» старто
вали ни шатко ни валко, по
скольку предыдущая серия с 
непобедимым доселе лидером 
отняла много сил. Однако по
допечные Романа Кабирова не 
только разыгрались, но и по
бедили. 

В повторной встрече интри
га, которую создали гости в 
первой половине, благополуч
но исчезла, стоило только хозя
евам наладить игру в защите. И 
у «Енисея» тут же возникли 
проблемы в нападении. Как фи
нал всего - в третьем периоде 
лишь 6 очков на счету соперни
ков, и окончательный итог -
72:44 в пользу Магнитки. Из 
наших неплохо сыграл Алек

сандр Золотухин. Андрей Му
равьев сыграл свой 200-й матч 
за «М-У» и сделал юбилейный 
1000-й подбор. «Отметились» 
также молодые баскетболисты 
фарм-клуба. Максим Синель
ников набрал 7 очков менее чем 
за 5 минут, совершив несколько 
красивых проходов под кольцо. 
Илья Александров в свойствен
ной ему силовой манере бук
вально вколачивал мячи, а точ
ку в матче поставил 21-летний 
Артем Куринной - 104:78. 

Т а к з а в е р ш и л с я п е р в ы й 
круг чемпионата. Второй стар
тует в начале февраля. 1 и 2, а 
также 5 и 6 февраля в спорт
комплексе МГТУ наша коман
да «Металлург-Университет» 
принимает главных «обидчи
ков» по первому кругу: «Уни
верситет-Спутник» из Кирова 
и «Конти» из Санкт-Петербур
га. Но это не все: 18 января 
подопечные Романа Кабирова 
взяли старт в Кубке страны. В 
Москве их соперником была 
команда «Химки-2», которую 
магнитогорцы обыграли 83:67. 
Ответный матч состоится дома 
25 января на площадке спорт
комплекса МГТУ в 18 часов, и 
в случае успеха по сумме двух 
встреч в 1/8 финала «Метал
лург-Университет» встретится 
с действующим обладателем 
Кубка с т р а н ы , к а з а н с к и м 
УНИКСом. 

Артем А Р Т Е М О В . 

Потерпев первое в третьем круге, но весьма чувстви
тельное домашнее поражение от одноклубников из 
Новокузнецка, «Металлург» восстановил реноме в 
следующем матче. В Москве магнитогорцы переиг
рали своего недавнего главного конкурента в борьбе 
за лидерство - «Динамо» - со счетом 3:2. 

«Металлург» блестяще справился с мощным, но прямолиней
ным натиском динамовцев и взял верх за счет тактики, правиль
ного понимания хоккея и высочайшего мастерства своих игро
ков - как героя встречи голкипера Маракла, отразившего 36 
бросков, так и нападающих Осипова, Кудерметова и Евгения 
Корешкова, каждый из которых забросил по шайбе. Классичес
ким для этого матча стал просто невероятный эпизод на 17-й 
минуте, когда динамовец Мирное четыре (!) раза подряд прак
тически без помех бросал по воротам «Металлурга», но «про
бить» Маракла так и не смог. Один московский болельщик на 
гостевой книге официального интернет-сайта «Динамо» так про
комментировал этот момент: «Игрок бросает в ворота 4 раза и не 
догадывается, что нужно немного согнуть колени, чтобы легче 
было поднять шайбу в верхний угол...» 

Динамовцы, не выигрывавшие в предыдущих пяти матчах, 
горели желанием добиться наконец долгожданной победы. С пер
вых же секунд они помчались вперед и буквально забросали 
голкипера Магнитки шайбами. Но игроки «Металлурга» даже 
бровью не повели и при первой же возможности показали мос
квичам, как надо забивать: 36-летний Осипов ювелирно подста
вил клюшку под бросок защитника Чеха - 1:0. Похожие ситуа
ции произошли во втором периоде. На непрерывный напор хо
зяев магнитогорцы ответили несколькими контратаками, но ра
зыграли их настолько искусно, что у наблюдавших матч созда
лось впечатление, будто гости создали даже больше голевых 
моментов. Два контрвыпада, похожих на уколы опытного масте
ровитого фехтовальщика, принесли «Металлургу» успех. Сна
чала Кудерметов с Гусмановым показательно реализовали вы
ход против одного защитника, а под занавес периода Евгений 
Корешков со снайперской точностью отправил шайбу в ближ
нюю «девятку». Все, что сумели сделать хозяева, - сократить 
отставание до минимума на последней минуте встречи. 

- Весь сезон мы играли на хорошем уровне, но недавний про
вал (три поражения в четырех матчах) немного выбил нас из 
колеи. Поэтому у «Динамо» просто хотели выиграть, неважно с 
каким счетом, - подвел итог главный тренер магнитогорского 
«Металлурга» Марек Сикора. 

«Металлург» упрочил лидерство, набрав 81 очко после 43 
матчей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

На равных с сибиряками 
ТУРНИРЫ 

Юные баскетболисты из С Д Ю Ш О Р № 5 не часто вы
езжают на турниры всероссийского масштаба, и пото
му каждое подобное соревнование для них праздник. 
А если удается занять первое или призовые места, то 
получается праздник вдвойне. 

Недавно две баскетбольные команды спортивной школы вер
нулись из Омска после участия в десятом турнире памяти сибир
ского наставника Виктора Пронина. Кроме магнитогорцев и хо
зяев соревнований, в борьбу за главный приз включились юные 
баскетболисты из Иркутска, Томска, Тюмени, Петропавловска, 
Новосибирска, Барнаула. 

Воспитанники тренера Мари
ны Тукасеровой, прежде чем 
пробиться в финал, в предвари
тельных играх одержали победы 
над своими сверстниками из Том
ска (75:66), Тюмени (94:39), Ир
кутска (87:85). Самым интерес
ным и напряженным на этом эта
пе получился матч с иркутчана-
ми, в котором еще за 57 секунд 
до финальной сирены наши маль
чишки уступали четыре очка, но 
проявили волю, хладнокровие и 
не только сравняли счет, а доби
лись победы с перевесом в два 

очка. В играх финальной пульки они достаточно легко обыграли 
баскетболистов из Петропавловска (92:70), и в решающей встрече 
соперником стала команда хозяев турнира. 

Последняя игра всегда самая тяжелая, слабых конкурентов, 
как правило, не бывает. Магнитогорские баскетболисты по ходу 
матча проигрывали порой до 18 очков. И все же наши мальчиш
ки сумели сделать невозможное: сравняли счет за основное вре
мя матча (88:88) и перевели игру в овертайм, где, увы, уступили 
- 94:103. В итоге - второе место. 

Стартовая пятерка нашей команды не осталась незамеченной 
специалистами. Скауту новосибирского «Локомотива» очень по
нравилась игра Дмитрия Кулешова, приз лучшего защитника 
получил Александр Амелин. 

Кроме этих ребят, в стартовую пятерку входили Никита Ко-
лотий, Сергей Зверев и Мариус Шингареев. 

Вторая команда тренера Юлия Подолянова заняла пятое мес
то. Финансовую поддержку для поездки в Омск оказало город
ское управление образования. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

Мастер «железной игры» 
НАСТАВНИК 

В спортивной журналистике тяжело
атлетов почтительно сравнивают с антич
ными героями и былинными русскими бо
гатырями. Надо признать, эпитеты впол
не отвечают истине: стоит только вспом
нить спортивные подвиги Юрия Власо
ва, Леонида Жаботинского, Давида Ригер-
та или Василия Алексеева. На фоне их 
фантастических рекордов даже мифичес
кие подвиги Геракла не очень-то впечат
ляют. .. 

Однако тысячи людей, с рождения щед
ро одаренных физической силой, тем не 
менее с годами не превращаются в леген
дарных Добрынь и Муромцев, а чаще, 
наоборот, с трудом поднимают элемен
тарный мешок картошки. И становится 
понятной роль тренера в воспитании ве
ликих атлетов современности. Только 
благодаря знаменитым наставникам из со
тен своих ровесников именно они впос
ледствии стали выдающимися мастерами 
«железной игры», поскольку подготовка 
классного тяжелоатлета сама по себе ог
ромная работа. 

Тренер, о котором пойдет речь, не до
стиг всемирной славы Рудольфа Плюк-

фельдера, его питомцы не штурмова
ли олимпийские вершины и не ставили 
мировых рекордов. Но уже одно упо
минание имени Николая Маркина вы
зывает уважение в кругу знатоков 
спорта не только в Магнитке, но и да
леко за пределами Урала. И для того 
имеются все основания: Маркин явля
ется одной из наиболее ярких фигур в 
развитии тяжелой атлетики в нашем ре
гионе. 

Вырос крепыш-сибиряк в деревуш
ке под Омском, где пристрастился к 
поднятию тяжестей. К окончанию шко
лы выполнил норму третьего взрос
лого разряда по штанге, что и предоп
ределило его дальнейшую судьбу. По
ступив в Омский институт физкульту
ры, Николай Маркин за годы учебы 
дважды становился чемпионом РСФСР 
среди студентов, призером многих все
союзных и международных турниров. 
По распределению попал в наш город, 
начал тренировать тяжелоатлетов гор
но-металлургического института. Под 
его руководством команда «горняков» 
десять раз выигрывала областной чем
пионат среди вузов и завоевала «се
ребро» всероссийской Универсиады. 

Маркиным подготовлены два мастера 
спорта СССР и около десяти кандида
тов в мастера, не считая разрядников. 
В тот же период молодой тренер ув
лекся научно-исследовательской рабо
той: им написаны десятки методичес
ких разработок для тяжелоатлетов и 
тренеров, придуман и собственноруч
но изготовлен оригинальный силовой 
тренажер. Маркин входил во внештат
ный «центр теоретиков» Всесоюзного 
НИИ физической культуры, где затем 
и защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1985 году он перешел работать в 
наш вуз, где сразу выдвинулся в чис
ло ведущих специалистов. Именно с его 
приходом команды М Г П И - М а Г У 
практически ежегодно выигрывают все 
соревнования городского и областно
го уровня по армреслингу, пауэрлиф-
тингу и гиревому спорту. Его воспи
танники стабильно бьют рекорды бы
лых лет, входят в различные сборные. 
Еще двух мастеров и 15 кандидатов в 
мастера спорта подготовил тренер уже 
в нашем университете. А если сюда 
приплюсовать свыше 300 спортсме
нов-разрядников, инструкторов и су
дей по спорту, то послужной список 

Николая Николаевича вполне потянет 
на представление к ордену или зва
нию заслуженного тренера. 

Но дело вовсе не в регалиях, кото
рыми он тоже не обделен. Судите сами: 
мастер спорта СССР, заслуженный 
работник физкультуры РСФСР, су
дья республиканской категории, ве
теран спорта Челябинской области, 
отличник физической культуры РФ, 
ветеран труда, кандидат наук, про
фессор МаГУ. . . Это, наверное, дале
ко не полный перечень его званий. Но 
все же гораздо больше этих «знаков 
отличия» сам Николай Николаевич 
ценит искреннее уважение коллег и 
учеников, среди которых и сегодня 
имеется целая группа одаренных ат
летов, обещающих стать настоящими 
мастерами «железной игры». Их име
на уже на слуху, а неугомонный тре
нер пытливо приглядывается к но
вичкам-первокурсникам. А глаз у 
него - алмаз. Значит, поколение бога
тырей в спортзале МаГУ будет и 
впредь пополняться. 

Марина КУКАРИНА, 
студентка филфакаМаГУ. 
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