
С легкой руки 
Сергея Лакницкого 
В чем секрет популярности ветеранского движения борцов в Магнитогорске? 

Их дебютное выступление на чемпи
онатах мира четыре года назад было 
новостью сезона. Когда в Северной 
Ирландии Сергей Лакницкий и Анато
лий Молибога выиграли золотую и 
бронзовую медали, спортивная обще
ственность Магнитки долго и с удо
вольствием обсуждала событие: «Наши 
на чемпионате мира в призерах!» Что у 
магнитогорских дзюдоис
тов в тот момент появи
лась новая традиция, ни
кому в голову не прихо
дило. Они и сами не дума
ли, что затянет. Но через 
год снова поехали по чуть 
удлинившемуся маршру
ту - к «России» и «миру», 
состоявшемуся в самом 
сердце дзюдо - Японии, 
добавился чемпионат Ев
ропы в Венгрии. Коллек
ция наград потяжелела на шесть меда
лей всех достоинств на двоих. Вместе с 
почетными трофеями «российской» 
пробы, выигранными дружной компа
нией Безырганяна, Будакова, Колесни
кова, Груздева, Быкова, в том году 
«улов» магнитогорцев составил более 
десятка наград. 

С тех пор так и повелось: что ни год, 
то новые титулы, новые победы. И но
вые имена: с легкой руки энтузиаста 
Лакницкого, заражающего собствен
ным примером, в дзюдо каждый год 
появляются новые «активисты» вете
ранского движения. Особняком среди 
них стоит Юрий Иванов, за два года 
выступлений собравший «золото», «се
ребро» и «бронзу» национальных, ми
ровых и европейских первенств не 
только по дзюдо, но и по самбо. «Уче
ники должны идти дальше своих учи
телей», - смеется Сергей, уговоривший 
три года назад Юрия Николаевича «по
пробовать». «Тренеру» Лакницкому 
тогда было тридцать шесть, «ученику» 
Иванову - пятьдесят три. 

История этого спортсмена уникаль-

Кубок ОАО «ММК» 
по дзюдо 
среди мастеров 
старше 
аналогичного 
первенства 
страны 

на. В юности Юрий занимался самбо, 
был одним из первых, с кого самбо и 
дзюдо начались в нашем городе. Вер
нее, основоположником борцовской 
школы был Юрий Алехин (1968 год, 
горсовет «Динамо»), а Иванов вместе с 
Молибогой, а также с первыми масте
рами спорта Владимиром Пшенични
ковым и Хапезом Исхаковым и рядом 

других довольно извест
ных сегодня далеко за пре
делами Магнитки спорт
сменов были его первыми 
учениками. Но долго про
заниматься в юности Ива
нову не удалось - из-за 
травмы колена самбо при
шлось оставить. Спортив
ное прошлое помогло в 
профессии: в отряде про
т и в о п о ж а р н о й с л у ж б ы 
Юрий занимался пожарно-

прикладным спортом, выполнил нор
матив «мастера». Потом начались гро
зившие инвалидностью проблемы с по
звоночником. В борьбе с недугом 
Юрий сделал ставку на спорт - велоси
пед, лыжи и бег помогли справиться с 
болезнью и сохранить хорошую физи
ческую форму. Поэтому возвращение 
на татами после 34-летнего перерыва 
большим стрессом для организма не 
стало. За год усиленных тренировок 
навыки вернулись, в 2004 году Юрий 
выиграл чемпионат страны и стал се
ребряным призером чемпионата мира. 
В следующем году блестяще выиграл 
«Россию», «мир» и «Европу». В фина
ле чемпионата мира в Канаде чистым 
броском одолел японца. В аэропорту 
Юрия Николаевича как настоящего ге
роя встречал глава города Евгений 
Карпов, они знакомы по калибровоч
ному заводу, где Евгений Вениамино
вич работал директором, а Юрий Ива
нов является заместителем начальника 
транспортного отдела. 

- По большому счету, в ветеранском 
спорте гораздо больше оздоровительной 

составляющей, чем спортивной, -
считает Юрий. - Но не у тех, кто 
выступает на международных со
ревнованиях. Там нагрузки срав
нимы с профессиональным 
спортом, настолько высок уровень 
чемпионатов мира и Европы, где 
выступают закончившие карьеру 
спортсмены уровня мастеров 
спорта, «международников» и 
выше. Олимпийские чемпионы и 
призеры среди участников - обыч
ное явление. Чтобы составлять им 
достойную конкуренцию, необхо
димо тренироваться серьезно, ре
гулярно. Зачем нам нужны эти жер
твы? А по-другому жить скучно. | 
Догоняю упущенное тогда из-за 
травм, доказываю сам себе, что ни 
травмы, ни возраст не могут стать 
препятствием на пути к цели инте- | 
ресно жить, быть здоровым. 

Но это, повторяю, не главное. 
Главное - что люди, закончившие 
выступать, продолжают вести ак
тивный образ жизни, занимаются 
своим здоровьем. 

История Юрия Николаевича и 
уникальна, и типична одновремен
но: еще месяца не прошло, как сре
ди таких же, как он, ветеранов, 
вспыхнули с подачи все того же 
Сергея Лакницкого две новые 
«звезды». На последнем чемпио
нате России вместе с бронзовым 
на этот раз призером Лакницким 
«серебро» и «бронзу» выиграли 
Сергей Пиший и Ахтям Хабибул-
лин. Видимо, бывших спортсменов 
среди дзюдоистов, действительно, не 
бывает: жажда победы и азарт в них 
просто неистребимы. Нужно ведь как-
то «пристраивать» амбиции, мастер
ство, желание бороться и стоять на пье
дестале почета. «А еще просто общать
ся и решать связанные с детским и про
фессиональным спортом вопросы, - до
бавляет исполнительный директор фе
дерации дзюдо Магнитогорска Роман 

Козлов, придумавший десять лет на
зад наш ветеранский турнир. - Чув
ствовал, что не хватает нашим ветера
нам возможности выплеснуть эмоции 
и вспомнить времена». 

Турнир быстро снискал популяр
ность во всем Уральском регионе и 
дальше - в Башкирии, Татарии, Казах
стане. И только через шесть лет в Рос
сии появилась ассоциация ветеранско

го дзюдо и было учреждено первен
ство страны. 

Очередные баталии Кубка ОАО 
«ММК» состоятся в предстоящую 
субботу во Дворце спорта «Калибров
щик». Начало командных соревнова
ний - в 11.00, торжественное откры
тие - в 13.00, личное первенство - в 
13.30. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Боксер не устоит! На высокую башню можно подняться лишь 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Экзотический кикбоксинг у нас в Магнитке 
уже обрел чемпионов. Один из них - работник 
спецотдела ОАО «ММК» Андрей Загвоздин. Он 
пришел в редакцию со своим тренером Влади
миром СИМАКОВЫМ. Первый вопрос тре
неру: 

- Сегодня среди единоборств в Магнито
горске наиболее популярны бокс, дзюдо и ка
рате. Какое место у кикбоксинга? 

- Центра, как такового, нет. Но сейчас плодо
творно пропагандой и развитием кикбоксинга 
занимается Сергей Коробков - бывший мой уче
ник, первый мастер спорта по кикбоксингу в 
городе. Он магнитогорец, но его тренировоч
ная база расположена в соседнем Молживе. Там 
он нашел взаимопонимание и поддержку у мес
тного руководства. Его воспитанники достигли 
заметных результатов, и, думаю, кто-то из них в 
ближайшее время громко о себе заявит. Тем бо
лее, что теперь у них есть лидер Андрей Загвоз
дин, с которого надо брать пример за фанатич
ную преданность своему виду спорта, муже
ство, упорство, мастерство и трудолюбие. Че
рез год он вправе перейти в категорию ветера
нов, но об этом и не думает, и продолжает «бить
ся» среди молодых. А такие качества, как изве
стно, «лепят» чемпионов. Если говорить о мас
совости, то кикбоксинг сегодня заметно уступа
ет боксу и карате, хотя в Челябинске и Сибае 
этот вид единоборства очень популярен. 

- Кикбоксингом занимаются и женщины. 
Это хорошо или плохо? 

- Л и ч н о я считаю, что лучше бы дамы занима
лись чисто женскими делами. Кикбоксинг-муж
ской вид спорта и связан с мужской жесткой пси
хикой, травмами. Более того, к кикбоксингу я 
отношусь не как к спортивному увлечению, а 
как к искусству единоборства, умению защитить 
себя, свою семью, родину. У нас есть мастера 
спорта по кикбоксингу среди женщин: Нина Сит-
никова, например, а Олеся Семенова и Людмила 
Титова-тренеры в подростковом центре «ЭГО». 
Но это их выбор. Я остаюсь при своем мнении. 

И вопрос мастеру кикбоксинга Андрею 
ЗАГВОЗДИНУ: 

- Как ты попал в кикбоксинг и как долго 
тренируешься? 

- Мне 34 года. Раньше много и серьезно зани
мался боксом у очень опытного тренера высшей 
категории Джафара Джиганчина в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск» да и сейчас про
должаю брать у него уроки. А кикбоксингом 
начал заниматься у Владимира Симакова с 1999 
года. Почему? Мне там гораздо интересней. 

- При хорошей боксерской подготовке в 
кикбоксинге у тебя результаты сразу пошли 
в гору? 

- Нет, многому пришлось учиться, и по ходу 
освоения навыков наполучал достаточно тума
ков. Чтобы все освоить основательно, прини
мал участие даже в соревнованиях по рукопаш
ному бою. А первые успехи в кикбоксинге при
шли только в 2003 году, когда выиграл первен
ство среди силовых структур. Затем становил
ся призером на чемпионате области, в Сибае на 
Кубке Зауралья. В этом году успешно высту-

по винтовой лестнице. Фрэнсис БЭКОН 

Дважды на Эверест 
взойти сложно 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 

В прошлом году Никита Осадчев, воспитанник шко
лы настольного тенниса, которую возглавляет отлич
ник физической культуры и спорта России Андрей 
Шарапов, впервые в городе стал двукратным чемпи
оном страны среди инвалидов в командном и лич
ном зачетах. 

Подготовительный период у него был насыщен тренировка
ми. За этот промежуток Никите присвоили почетное звание мас
тера спорта России. Первая проба сил в новом спортивном сезо
не прошла ранней весной на международных турнирах в Санкт-
Петербурге и Пензе. И везде студент четвертого курса отделе
ния физвоспитания Магнитогорского педагогического колледжа 
Никита Осадчев занимал первые места. В Подольск, где прохо
дил очередной чемпионат России среди инвалидов по настоль
ному теннису, наш земляк со своим наставником отправился в 
боевом настроении. 

В первый день прошли командные соревнования. Честь нашей 
области защищали Никита Осадчев и челябинец Сергей Илью-
хин. Запасного участника у них не было, и потому весь груз 
ответственности пришлось брать на свои плечи. В каждой из 
шести встреч приходилось играть в одиночных и парном разря
дах. Нагрузка потрясающая, но южноуральцы не проиграли ни
кому. Даже в финале, играя против сильной команды Курганс
кой области, в составе которой были и чемпионы мира среди 
инвалидов, наш теннисный дуэт «разделал» их со счетом 3:0. 
Команда Челябинской области - Ильюхин и Осадчев - чемпионы 
России. А вот личный турнир у Никиты не сложился. Об этом 
он рассказывает сам: 

- В своей физической форме не сомневался. Но случилось так, 
что в мою группу попали практически все сильнейшие игроки, 
хотя логичней было бы, чтобы всех лучших судьи равномерно 
раскидали по всем группам. И наш квалификационный турнир 
сложился как финал: каждая игра на пределе. К тому же я толком 
не восстановился после командной борьбы и, вдобавок, почув
ствовал боль в горле. Играл на каком-то вялом фоне. После 
выяснилось, что все игры личного первенства провел с темпера
турой. В итоге занял второе место. Чтобы пробиться в финал, у 
меня оставался шанс - выиграть отборочную встречу у курган-
ца. Соперник был не столь силен, но у меня не нашлось сил даже 
попытаться обыграть его. На встречу за пятое-шестое места су
мел собраться и стал в итоге пятым. Получается, что дважды на 
«теннисный Эверест» взойти сложно. Попробую еще раз, но это 
уже в следующем году. 

- А в этом что остается? 
- Турниров много, были бы деньги. Чтобы попасть на чемпи

онат Европы, необходимо пройти своеобразную квалификацию 
на крупных международных турнирах. Подобный турнир в кон
це мая должен состояться в Словакии. Надеялись на него вые
хать, я даже оформил загранпаспорт, но финансов не хватило. 
Международные турниры пройдут в июне и июле, но на них 
тоже бесплатно не пускают. 

Осадчев руки не опускает: продолжает тренироваться сам и 
помогает работать с молодыми теннисистами своему тренеру. У 
них имеются очень сильные теннисисты-колясочники, которые в 
состоянии покорить теннисный российский Олимп. Тренировки 
продолжаются в подвальном помещении средней школы № 19. 
Осадчев в шутку говорит про себя и других воспитанников: 
«Мы - дети тенниса из подземелья». Уже не один год руководи
тели Правобережного района и города обещают переселить их в 
более цивильное помещение, но когда это произойдет - не знает 
никто. Никита даже посетовал: когда на соревнованиях попада
ешь в просторное помещение, начинаешь теряться от обилия 
воздуха и простора. А еще Осадчев с удовольствием проводит 
уроки физкультуры в младших классах: ему такие занятия нра
вятся. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Гримасы Фортуны 
Успеха на хоккейных чемпионатах мира и олимпийских турнирах добивается обычно 
не лучшая команда, а самая хитрая, расчетливая и коварная 

пил в международном турнире на призы губер
натора области: завоевал две серебряные медали. 
Сейчас тщательно готовлюсь к чемпионату стра
ны, который пройдет, в конце июня. 

- И ни разу не получал травмы и не бывал в 
нокдауне? 

- Не без этого. Например, на международном 
турнире был нацелен на победу, но соперник су
мел рассечь мне бровь. Врачи поединок остано
вили и оставили меня при серебряной медали. А 
в сибайском турнире в полуфинале от сильного 
удара ногой чемпиона страны попал в нокдаун. 
Но ничего, нашел силы встать, продолжить бой и 
победить. После таких «проколов» уже дома на
седаю на своего тренера, чтобы он меня натаски
вал больше. 

- У тебя семья, двое сыновей. Как ты все 
успеваешь? 

- Сам не знаю. Вот сегодня пришел с ночной 
смены, три часа поспал - и на тренировку. Живу в 
своем доме, прямо во дворе построил спортив
ный уголок. Часок хорошо потренировался, при
нялся за домашние заботы. А вечером вторая тре
нировка уже в спортзале у Симакова. Жена мое 
увлечение одобряет, сыновья гордятся. Я их по
тихоньку обучаю постоять за себя. Я не стрем
люсь получить какие-то спортивные звания. Бокс, 
кикбоксинг и спорт в целом - мой образ жизни, и 
менять его я не собираюсь. На производстве мое 
увлечение одобряют и предоставляют возмож
ность выезжать на соревнования. Огромное спа
сибо и Александру Маструеву - директору по 
персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК» - за финансовую поддержку. 

- Ты запросто можешь пробежать кросс в 
течение часа? 

- Без проблем. 
- А сколько раз отжимаешься от пола и под

тягиваешься на перекладине? 
- Отжимаюсь под сотню, подтягиваюсь 17-18 

раз. 
- А как кикбоксеры отмечают свой успех. 

Пьете пиво или шампанское? 
- Если выступил успешно, тебе вручат медаль. 

И мне этого достаточно. Пиво не пью, водку тоже. 
Предпочитаю кагор, и то редко. 

- Если в поединке встретятся опытные кик
боксер и боксер, кто победит? 

- Победит кикбоксер за считанные секунды: 
арсенал приемов и тактических уловок у него зна
чительно богаче. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Незадолго до чемпионата 
мира Евгений Малкин не раз 
сетовал на отсутствие фарта. Все 
команды, в которых выступал в 
минувшем сезоне магнитогорс
кий хоккейный «самородок», не 
добрались до вершины, хотя 
каждая имела прекрасный шанс. 
Молодежная сборная России 
заняла второе место на чемпио
нате мира, олимпийская - чет
вертое на Играх в Турине, «Ме
таллург» - третье в чемпионате 
страны. Малкин, впрочем, не 
унывал. 

- Я с оптимизмом смотрю впе
ред, - сказал он в интервью га
зете «Спорт-Экспресс». - По 
логической цепочке выходит, что 
на чемпионате мира - первое 
место займу. 

Но тут же, недовольно смор
щив лицо, добавил: 

- Или пятое... 

Увы, логика Малкина «срабо
тала» таким образом, что вновь 
его команда «разминулась» с 
высшей ступенькой пьедестала. 
Сборная России, одержав на 
чемпионате мира в Риге пять по
бед подряд и сыграв вничью с 
будущими чемпионами - шведа
ми, споткнулась в четвертьфи
нале на чехах, проиграла в овер-
тайме - 3:4 и довольствовалась 
тем самым пятым местом, о кото
ром 19-летний магнитогорский 
центрфорвард говорил, как о 
чем-то очень неприятном. Чехи 
же в итоге дошли до финала, где, 
правда, наголову были разбиты 
шведами-0:4. . . 

Можно говорить о том, что в 
решающем поединке молодую 
российскую команду подвели 
непростительные ошибки в обо
роне. Можно вспомнить, сколь
ко моментов «растранжирили» 

В зеркале прессы 
Очень высокую оценку выступлению трех 

ж магнитогорских хоккеистов на чемпионате 
§ мира дала газета «Советский спорт». Вот что 

написала она о действиях Евгения Малкина, 
§§ Виталия Атюшова и Николая Кулемина: 

«Об игре Малкина можно говорить только в восторженных 
тонах. Это человек, который бился в каждом матче до фи-

Ц нального свистка, невзирая на счет. По таланту, грации, плас-
Щ тичности, умении читать игру, скорости принятия решений ему 

не было равных на турнире. Где-то рядом только канадский 
вундеркинд Сидни Кросби. Наряду с Кольцовым у него лучший 
«плюс-минус» в команде и больше всего голевых передач. А 
это главный показатель цены центрфорварда. По количеству 
игрового времени Малкин стал самым используемым игроком 
сборной. Суперфорвард особенно бесподобно смотрелся в мень
шинстве, выцарапывая длиннющими руками шайбы у против-

Р ника». 
«Именно А1 юшов броском от синей линии из неудобного no

il ложения предоставил Михнову возможность перевести матч с 
I Чехией в овертайм. Виталий весь чемпионат строго отрабо

тал в обороне за себя и за подключавшегося то и дело в атаку 
напарника Кольцова. Был лучшим в отборе, выбирал верное 
развитие атаки точным первым пасом. Его передачи под чу-

Ц жую синюю линию Малкину вызывали только восхищение». 
«Игра в стиле «фэнтэзи» Малкина и Овечкина - процентов 

на 50 заслуга их партнера по тройке Кулемина. Николай дебю
тировал на чемпионате мира и не стушевался. Действовал в 
своем фирменном стиле: боролся у бортов и на своем пятачке, 

щ как лев, и, словно миниатюрный бомбардировщик, носился по 
вражеской зоне, отвлекая внимание защитников, тем самым 
предоставляя большую свободу действий своим партнерам». 

наши ребята - один Александр 
Овечкин после изумительных 
передач Евгения Малкина мог 
забросить чехам три-четыре 
шайбы, однако ограничился 
лишь одной. Но если, как сове
товал Козьма Прутков, «зрить в 
корень», то говорить надо совсем 
о другом. Российской команде, 
продемонстрировавшей в ходе 
чемпионата мира игру, вполне 
достойную финалиста, элемен
тарно не хватило опыта. Причем 
опыта не игрового, а турнирно
го, где на первый план выходит 
отнюдь не мастерство, а умение 
изощренно, с математической 
(если не сказать - дьявольской) 
точностью просчитать путь к ус
пеху. 

Формула крупных хоккейных 
мировых форумов явно не спо
собствует выявлению сильней
шего. По сути, ведущие коман
ды всерьез вступают в борьбу 
лишь на заключительном отрез
ке и без того спринтерской дис-. 
танции. Напрягаться раньше -
смысла нет: можно выиграть не
сколько встреч подряд, но про
играть затем один-единственный 
поединок и тут же распрощать
ся с надеждами на медали. В та
ких условиях успеха обычно до
биваются не лучшие команды, а 
самые хитрые, расчетливые и ко
варные. Шведы на Олимпийских 
играх в феврале и чехи на чем
пионате мира в мае продемонст
рировали это весьма наглядно. 
Вспомните, как шведы в Тури
не «благополучно» проиграли 
заключительный матч предва
рительного раунда словакам, за
няли в группе третье место и 
вышли в четвертьфинале не на 
Канаду, а на Швейцарию. А за
тем уже всерьез в зялись за 
дело , выиграли три встречи 
кряду и завоевали олимпийское 
«золото». Чехи же в Риге не ста
ли упираться в поединке с аме
риканцами, приехавшими на ми
ровой чемпионат далеко не в са
мом сильном составе, зато пре
образились в четвертьфинале с 

Забей Малкин чехам в этом эпизоде, 
и все могло быть по-другому. 

Россией и в полуфинале с Фин
ляндией. 

Но у кого поднимется рука 
бросить камень в шведов или 
чехов?! Первые - четыре года 
назад на одном дыхании прошли 
предварительный раунд олим
пийского турнира, уверенно 
обыграв даже будущих чемпи
онов канадцев - 5:2, но в чет
вертьфинале оступились в по
единке с белорусами и распро
щались с надеждами на медали. 
Вторые - на чемпионатах мира 
2002 и 2004 годов в предвари
тельном и квалификационном 
раундах одержали по шесть по
бед подряд, но дважды спотк
нулись в четвертьфинале. При
чем, если четыре года назад чехи 
проиграли России в основное 
время - 1:3, то в 2004 году вов
се уступили американцам в се
рии буллитов - 2:3. Теперь же 
шведская и чешская команды 
просто извлекли уроки из соб
ственного горького опыта... 

Понятно, что кубковая систе
ма позволяет сохранить интри
гу до самого конца турнира, по
этому взята «на вооружение» не 
только на мировых форумах, но 
и в национальных чемпионатах. 

Но хоккей - не футбол, где каж
дый матч значит слишком мно
го. В североамериканской НХЛ, 
лиге почти с вековой историей, 
да и в национальных чемпиона
тах всех ведущих хоккейных 
держав, на кубковой стадии в 
каждой паре команд победитель 
определяется не в одном по
единке, а в серии до четырех или 
до трех побед. При такой систе
ме случайности если не исклю
чены вовсе, то хотя бы сведены 
к минимуму. А на чемпионатах 
мира и Олимпиадах, напротив, 
бал правят «гримасы» Форту
ны... 

Деваться, впрочем, некуда. 
Кардинально менять формулу 
мировых хоккейных форумов 
никто не собирается - биться за 
медали еще, наверное, в течение 
многих лет командам придется 
в тех же условиях. Хитрость, 
расчетливость и коварство - вот 
те качества, которые следовало 
бы приобрести российской сбор
ной. Если, конечно, она хочет 
всерьез бороться за «золото». 
Все остальное, необходимое для 
успеха, у нашей команды уже 
есть... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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