
СТАТЬЯ Владимира Новико-
ва «Нанотехнологии всегда с 
нами» от 29 декабря 2011 года 
вызвала интерес к проблеме 
изготовления горнолыжных 
ботинок. Поступили вопросы не 
по технологии изготовления, а 
как эти ботинки выглядели. На 
вопросы ответил автор статьи.

Прототипом нашего «главного» 
ботинка (41–43 размера) 
послужил ботинок фирмы 

«Кастингер» (фото 1). Нижняя часть 
этой модели – колодка – была при-

нята без каких-либо дополнений для 
изготовления пресс-формы для ли-
тья. Верхняя часть ботинка у фир -
мы тоже литая. Мы использовали 
листовой полиэтилен практически 
без  потерь качества ботинка 
(фото 2). Внутренний ботинок для 
наших спортсменов изготовлен во 
Всесоюзном институте спортивного 
инвентаря.

Для малышей изготовили по та-

ким же решениям ботинок 36–38 
размера (фото 2) по колодке фирмы 
«Кабер». Внутренний ботинок дела-
ли «обладатели» колодки ботинок.

На верхней части ботинка стави-
ли две или одну застежку. Застежки 

для всех ботинок отливали из алю-
миния в форме. Полиэтилен постав-
ляли в 70-е годы белый и черный. 
Черный оказался рыхлым, непроч-
ным, поэтому использовали только 
белый. Красители для полиэтилена 
были дефицитными, в основном 
ботинки были белые. Изготовлено 
энтузиастами-рационализаторами 
около ста пар колодок для боти-
нок.

На фото 3 представлен «модель-
ный» ряд наших ботинок «Магнит-
ка». Крайний справа – наше изо-
бретение: горнолыжный сандаль.

Такой ботинок предназначался 
для самых маленьких спортсменов 
и надевался на валеночки. Так 
для детей была решена проблема 
теплой обуви. Правый и левый 
сандали отливались в одной пресс-
форме, а верх сандалей формиро-
вался при установке застежек. Для 
этих сандалей на лыжах использо-

вали специальные или стандартные 
горнолыжные крепления.

Быстренько – в валеночки, в сан-
дали, на лыжи и ... «засандаливай» 
вниз по склону (фото 4).

На фото 5 Владимир Новиков 
в «эксклюзивной» мастерской на 
кухне. Сейчас нет таких мастерских. 
И вообще нет мастерских умелых 
рук – они, к сожалению, не востре-
бованы.

Отметим, конструкция сандаля 
из Магнитки на многие годы пред-
восхитила западную конструкцию 
крепления для сноуборда. Задание 
сноубордистам: назовите различия 
(функциональные) двух изделий 
– сандаля и сноубордистского кре-
пления 
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спортивная панорама

  мини-футбол
Впервые – в пятерке

Сандаль из Магнитки
Эта конструкция на многие годы предвосхитила  
западные крепления для сноубордов

  баскетбол
БАСкеТБолЬНАЯ команда «МГТУ» завоева-
ла серебряную медаль на чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ) в Уральском федеральном округе, 
уступив в упорной борьбе студентам 
Уральского федерального университета. 
По возвращении домой главный тренер 
команды Роман кабиров ответил на наши 
вопросы.

– Роман Федорович, подведем итоги баскет-
больного сезона.

– В прошлом году на чемпионате АСБ УрФО 
наша команда завоевала бронзовые медали, 
в этом году мы добились серебра. Более того, у 
нас даже был шанс стать победителями чемпио-
ната, хотя 31 марта мы на домашней площадке 
уступили 10 очков. Всю неделю мы с ребятами 
хорошо тренировались, изменили тактику игры. 
В Екатеринбург ехали с боевым настроем.

– как прошла финальная игра?
– Если судить объективно, то команда УрФУ 

сильнее нас. Она более опытная, в ее составе пять 
мастеров спорта, игравших в суперлиге за коман-
ду «Урал». Поэтому нам надо было придумывать 
что-то необычное, чтобы выиграть. Было ясно, что 
надо изменять тактическую подготовку, усиливать 
защиту, а я должен был соответственно настроить 
команду. Думаю, что у нас это получилось. Вся 
игра была как на качелях: то они, то мы вели два 
очка. В последней четверти мы проигрывали 14 
очков и за пять минут до окончания игры стали 
прессинговать соперников. За полторы минуты 
до конца матча ребята сократили разницу до 
двух очков. Но откровенное судейство в пользу 
соперника показало, что нам не дадут выиграть. 
Так мы и закончили 75:70. Но – игра есть игра,  
а с судьей не спорят. 

– как вы оцениваете игру своих подопеч-
ных?

– К команде претензий нет. Ребята были на-
строены только на победу и бились отчаянно. 
Как обычно лучшими игроками были А. Осокин 
и А. Вертелов. Особо хочется отметить капитана 
команды Н. Бидненко. Он единственный из всех 
игроков получил коэффициент полезности 0,54, 
это очень высокий показатель. Кроме того, Нико-
лай получил от представителя АСБ С. Боровикова 
специальный приз как лучший игрок команды 
МГТУ. 

Если смотреть по показателям, то мы проиграли 
только две позиции: подбор мячей и трехочковые 
броски – три против семи.

После игры главный судья соревнований пожа-
лел, что в следующий тур от УрФО выходит только 
одна команда. Еще раз было объявлено, что в 
следующем сезоне две команды УрФУ и МГТУ 
будут представлять наш регион в Международной 
баскетбольной лиге.

– Ваши планы на будущее?
– Будем вести селекционную работу. Думаю, 

команда усилится двумя-тремя игроками. Бу-
дем заниматься с молодежью. Наш вуз в АСБ в 
следующем сезоне будет представлять команда 
студентов 1–2 курсов.

Еще хочу добавить, что представитель АСБ по 
УрФО С. Боровиков особо отметил роль ректоров 
В. Кокшарова (УрФУ) и В. Колокольцева (МГТУ). 
Они поддерживали свои команды во всем. Каж-
дый из них получил диплом и медаль 

ИрИна Портнова
> Фото из архива команды

Серебряные призеры

  пауэрлифтинг
Счастливая штанга
В БеРдСке Новосибирской области прошло II первенство России сре-
ди юниоров по классическому пауэрлифтингу, на котором собрались 
сборные тринадцати областей России, всего около 500 человек. 

Челябинскую область представляли студенты нашего университета. И ребята не уро-
нили чести нашего вуза. Игорь Старков и Юрий Седин стали серебряными призерами в 
весовых категориях до 59 и 120 килограммов. Александр Бардеев в весовой категории 
до 74 килограммов и Максим Чушкин в весовой категории свыше 120 килограммов 
заняли четвертое место. В общекомандном зачете по сумме очков наши студенты за-
воевали третье место.

«Эти соревнования рангом выше, чем первенство России по классическому пауэрлиф-
тингу (троеборью) среди высших учебных заведений, где наши ребята в прошлом году 
завоевали золотые медали, – рассказывает тренер команды Владимир Страшенко. – Здесь 
шел отбор кандидатов в сборную России на первенство Европы и на первый чемпионат 
мира, который будет проходить в Швеции. Борьба была очень серьезной. В результате 
отрыв по очкам между первым и вторым местами в некоторых категориях был больше 
50 килограммов».

ИрИна Портнова

В леГкоАТлеТичеСкоМ манеже 
проходил тур первенства России по 
мини-футболу среди команд второй 
лиги Уральской зоны, где выступает 
магнитогорский «Металлург». 

«Металлург» с каждым туром наращи-
вал уверенность в своих силах и не только 
в домашних условиях. В шестом туре, 
проходившем в Челябинске, магнитогорцы 
провели пять игр, три из них закончили 
в свою пользу и добавили девять очков в 
«копилку».

Последний седьмой тур наши ребята 
провели в Березовском (четыре игры) и 
Екатеринбурге (две игры). Поездка оказа-
лась урожайной: пять побед и только одно 
поражение. Такого еще не бывало!

3 апреля пришлось ждать свою игру до 
вечера. Соперник оказался не из ведущих 
в таблице – удалось забить восемь мячей, 
шестеро наших игроков поразили ворота 
соперника. А. Кукушкин и Д. Синицын 
сделали это дважды.

Во втором матче, с командой «Авто» 
(Качканар), счет забитых мячей повторился 
– вновь 8 голов. А. Мирошниченко (луч-
ший в игре в Челябинске) забил трижды, 
Синицын – дважды, еще три игрока – по 
одному разу.

Игру с командой Ухта 5 апреля для «Метал-
лурга» можно считать разминкой – 7:1. А вот 
последняя игра с «Авто» явно не получилась 
из-за ошибок защиты и вратаря. Забили на-
падающие Синицын – три, Мирошниченко, 
Петухов, Казаков и Мухамадуллин – по одному, 
пропустили в свои ворота – девять голов.

6 апреля «Металлург» приехал в Ека-
теринбург в манеж «ВИЗ-Синара». Со 
свежими силами вышли первыми на матч 
с молодежью СДЮШОР «Нефтехимик». 
Игра пошла весело: голы посыпались как 
в одни, так и в другие ворота. Но больше 
– в ворота молодежи – 10:8. Кукушкин, 
Быстров, Мирошниченко забили по два 
мяча, Петухов, Казаков, Мугматуллин и 
Слезкоущенко – по одному.

Отдохнув три часа, вышли на послед-
нюю игру – с ВИЗ-95, в которой забил 
практически каждый магнитогорец (кроме 
вратаря Д. Галюка) – 9:3.

С богатым урожаем – 49 голов (больше 
– 53 – только у БГПУ) вернулись домой: 
Мирошниченко – 9, Синицын – 8, Казаков, 
Кукушкин и Мухамадуллин – по 7, Петухов 
– 4, Быстров – 4, Слезкоущенко – 3.

По итогам сезона «Металлург» занял 
пятое место – лучший показатель после 
шести лет выступлений в Уральской зоне.

ЮрИЙ ДЫКИн


