
Магнитогорская пружина 
распрямилась в шторм 
Чешская «синица» начинает охоту за русским «журавлем» 

Одолев в пятом матче чет
вертьфинальной серии нижне
камский «Нефтехимик» - 4:2, 
«Металлург» в девятый раз за 
последнее десятилетие вышел 
в полуфинал плей-офф и га
рантировал себе как минимум 
бронзовые медали чемпиона
та России. 

Задача, постав
ленная перед на
чалом сезона пре
зидентом клуба 
Виктором Раш-
никовым, уже 
в ы п о л н е н а . Но 
аппетит ведь при-
ходит во время 
игры. В полуфи
нале М а г н и т к а 
сойдется с казан-
ским «Ак Б а р 
сом», который возглавляет чех 
Владимир Вуйтек, выиграв
ший два предыдущих россий
ских чемпионата с ярославским 
«Локомотивом». Его оппонент 
и соотечественник - главный 
тренер «Металлурга» Марек 
Сикора не прочь стать первым 
наставником, который одоле
ет в России непобедимого пока 
Вуйтека... 

«Сикора по-чешски - это 
«синица». Маленькая такая 
птичка», - сказал как-то про 
свою ф а м и л и ю нынешний 
«главком» « М е т а л л у р г а » . 
Русскую «синицу» чешский 
наставник уже крепко держит 
в руках - в виде «бронзы». 
Но, даже не выпуская ее, как 
требует пословица, начинает 
охоту за «журавлем»... 

...Когда в ночь с воскресе
нья на понедельник «Метал
лург» возвратился домой пос
ле второго подряд поражения 
в Нижнекамске, в Магнито
горске пошел снег. За пару 
суток до начала пятой реша
ющей встречи серии осадков 
выпало немногим меньше, чем 
за всю минувшую малоснеж-

В полуфинале 
чемпионата 
России 
сошлись 
команды, 
возглавляемые 
чешскими 
тренерами 

ную южноуральскую зиму. А в 
день игры вовсе поднялся силь
ный ветер, и местные синоптики 
даже дали штормовое предуп
реждение. Казалось, сама пого
да негодует по поводу неудач 
магнитогорских хоккеистов, 
упустивших солидное преиму

щество в четвертьфи
нальной «схватке» с 
«Нефтехим иком ». 

Трудно сказать , 
как там с погодой, но 
на льду шторм для хо
зяев все же грянул -
на несчастливой 13-й 
м и н у т е . М о л о д о й 
Дмитрий Пестунов в 
нападении грубо сыг
рал против опытного 
защитника «Нефтехи
мика» Олега Хмыля и 

был удален до конца игры. В 
меньшинстве «Металлургу» 
пришлось отбиваться в течение 
пяти минут подряд. Три из них 
команда продержалась, на чет
вертой - нижнекамский фор
вард Алексей Симаков с помо
щью партнеров нашел-таки 
брешь в обороне Магнитки -
0:1. Зал тревожно затих, хокке
исты словно взяли паузу до пе
рерыва, а «Металлург» , как 
пружина, сжался до предела. 

Только начался второй пери
од, как сидевший рядом в ложе 
прессы один из ведущих акте
ров Магнитогорского драмати
ческого театра Игорь Кравчен
ко крикнул: «Металлург», рас
прямись! » Вряд ли игроки слы
шали этот призыв, поскольку он 
потонул в гуле трибун. Но -

распрямились! Эдуард Кудер-
метов вошел в зону гостей, лож
ным замахом выманил из ворот 
голкипера и почти с нулевого 
угла переправил шайбу в даль
ний угол - 1:1. «Супергол» -
так охарактеризовал потом этот 
эпизод главный тренер «Нефте
химика» Владимир Крикунов. 
А для «Металлурга» шайба Ку-

д е р м е т о в а стала с и г н а л о м : 
шторм на льду грянул уже для 
«Нефтехимика». На несколько 
минут Магнитка прижала ниж
некамских хоккеистов к воро
там, обрушила на них град брос
ков, и оборона гостей дала тре
щину. Сначала вышедший на 
ударную позицию Евгений Глад-
ских в противоборстве с защит
ником переправил шайбу в во
рота, а вскоре в левый от врата
ря верхний угол «выстрелил» 
Евгений К о р е ш к о в - 3 : 1 . 

- Думал, что ближайшие вы
ходные уже могу провести в 
Чехии, - скажет после матча глав
ный тренер «Металлурга» Ма
рек Сикора. - Но не хотелось 
уезжать домой так рано. Очень 
тяжело психологически дался 
этот поединок. Было видно, что 
игроки не уверены в себе, по
явился м а н д р а ж . В ы р у ч и л и 
опытные хоккеисты - мастера, 
как говорят у вас в России. В 
четырех предыдущих встречах 
они не забили почти ничего, за 
исключением гола Александра 
Корешкова в пустые ворота в 
самом первом поединке. Но в том 
эпизоде все сделал Андрей Не-
дорост. И вот, наконец, голы у 
мастеров «пошли». Самую важ
ную шайбу, считаю, забросил 
Эдуард Кудерметов - на первой 
минуте второго периода. Очень 
красив был гол Евгения Кореш
кова. .. 

После точного «выстрела» 
Корешкова-младшего главный 
тренер «Нефтехимика» Влади
мир Крикунов заменил голкипе
ра: вместо Сергея Звягина в во
рота встал Ильдар Мухометов. 
пять лет назад защищавший «пос
ледний рубеж» столичного «Ди
намо» в историческом финаль
ном противостоянии сильнейше
го московского клуба с «Метал
лургом». С этого момента шан
сов «спасти» матч у гостей уже 
не было. За победу, конечно, маг-
нитогорцам еще надо было по-

Вспотевшего Маракла даже штанги выручали 
бороться, но команда уже зуба
ми «вцепилась» в успех. Трене
ры, игроки, да вообще все, кто 
находился на льду и на скамейке 
запасных, отдали игре все силы 
и эмоции. Вышедший после мат
ча первым из раздевалки врач 
команды Михаил Новиков даже 
не сразу осознал, что серия с 
«Нефтехимиком» закончилась. 
«А мы точно уже в полуфинал 
вышли?» - переспросил он, ус
лышав мои поздравления... 

...Год назад, когда Магнитку 
покинул Валерий Белоусов, с 
именем которого связаны все 
крупные успехи команды, маг
нитогорскому хоккею предрека
ли скорое забвение. Жизнь по
казала ошибочность этой тео
рии. «Металлург» не превра
тился в заурядный клуб, но до
казал свое право на принадлеж
ность к элите российского чем
пионата. И пора, наконец, при
знать, что не только благодаря 

тренерскому таланту Белоусо-
ва Магнитка несколько раз под
нималась на хоккейный Олимп. 
Восхождение стало возможным 
еще и потому, что в городе по
явился профессиональный хок
кейный клуб с развитой инф
раструктурой, год от года под
тверждающий конкурентоспо
собность и на российском, и на 
европейском « с п о р т и в н ы х 
рынках». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Теперь - полуфиналы 
В Согласно регламенту чемпионата России, в полуфинале плей-офф участники распреде-
jjj ляются следующим образом: команда, з а н я в ш а я по итогам первого этапа более высокое 
Щ место, встречается с командой, занявшей более низкое место. Следовательно, победитель 
Щ регулярного чемпионата «Металлург» сойдется с з анявшим пятое место «Ак Барсом». А 
т расположившиеся на второй и третьей строчках таблицы «Лада» и «Авангард» сыграют 
Щ между собой. Матчи состоятся 26, 27, 29 ,30 марта и 1 апреля . 

Победители полуфинальных серий встретятся в финале . Матчи за третье место прово-
Щ диться не будут. Оба клуба, уступившие в полуфинале, получат бронзовые медали. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Сборная области по пауэрлифтингу, в составе которой 

были и магнитогорские силачи, участвовала в чемпионате Рос
сии в Красноярске. Представители Южного Урала выступили 
не очень удачно: в командном зачете среди 36 сборных ураль
цы только на 12 месте. Мастер спорта международного класса 
Андрей Мороз завершил выступление среди штангистов в 
самом тяжелом весе на шестом месте. Другой наш земляк мас
тер спорта Константин Гирин в весовой категории до 67,5 
килограмма показал восьмой результат. Тем не менее Кон
стантина следует поздравить с другим достижением. На про
тяжении трех лет он упорно стремился покорить норматив 
мастера спорта международного класса и всегда случайность 
мешала ему. Но Красноярск стал для него счастливым. На
брав в сумме троеборья - жим лежа, приседание и становая 
тяга: 275+170+230 - 675 килограммов, он, наконец, выполнил 
заветный норматив мастера спорта международного класса. 

• Магнитогорские борцы Анна Павлова и Максим Янель ус
пешно прошли предварительные отборочные турниры к моло
дежному чемпионату России по дзюдо. Аня получила путевку 
на финал России на чемпионате Уральского региона, а Максим -
на первенстве спортивного общества «Юность России». В конце 
минувшей недели в Брянске состоялся чемпионат страны среди 
молодежи. Несмотря на тщательную подготовку, наши земляки 
не смогли порадовать результатами. Максим Янель в своей весо
вой категории занял седьмое место. Не удалось пробиться в по
луфинал и Анне Павловой. 

• В Магнитогорске завершился традиционный турнир по 
мини-футболу «Снежный мяч», в котором участвовали 63 ко
манды - порядка 800 человек. В высшей лиге, в которой было 
заявлено одиннадцать команд, победителем стала сборная «Кре
до-1» (26 очков). Футболисты «Спринт-центра» на втором месте 
(24 очка). Замкнули тройку призеров представители Магнито-
строя (20 очков). Среди 18 команд первой лиги лучшими стал 
коллектив «Движенца» (22 очка). Следом финишировала коман
да «Маг-Империал» (14 очков). Обе сборные получили право на 
следующий год играть в высшей лиге. На третьем месте - спорт
смены из МЭиС (13 очков). В самой многочисленной - 34 коман
ды - второй лиге победителями стали футболисты команды «Ог-
неупор-1». Лучшими игроками турнира признаны: вратарем -
Е. Рожков («Спринт-центр»), защитником - В. Молоков («Кре-
до-1»), нападающим - В. Мироманов (Магнитострой), бомбар
диром - А. Мамадалиев (таможня). 

• В челябинском Дворце «Смена» состоялся прием лучших 50 
спортсменов - учащихся профессиональных училищ и лицеев 
области. Среди награжденных пятеро наших земляков: Наиль 
Максютов (бокс), Илья Орлов (биатлон), Константин Иванцов 
(легкая атлетика), Михаил Журкин (баскетбол) - представители 
профессионального лицея № 13, а также Владислав Сокурянс-
кий (мотоспорт), учащиеся профессионального училища № 104. 

• В открытом Кубке города по жиму лежа принимали учас
тие, кроме хозяев соревнований, спортсмены Челябинска, Бело-
рецка и Фершампенуаза. Командную победу одержали предста
вители Челябинска, магнитогорский клуб «Атлет» на втором 
месте. Среди наших земляков отличились Лариса Денисова, Дмит
рий Карасев, Артур Каюмов, Сергей Савиных, Константин Ги
рин, Михаил Хачин, Денис Журин, Андрей Палей. 

• В традиционном городском весеннем турнире по баскетбо
лу среди женских команд победила сборная МГТУ, сборная Ор-
джоникидзевского района на втором месте. На третьем - девчата 
из «Педагога». 

Кирилл КАТИН. 

Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым нравственно. 

Лев ТОЛСТОЙ 

Не догнать Марию 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

На первенстве России «Олимпийские на
дежды» по горнолыжному спорту в Меж-
дуреченске Кемеровской области среди 380 
участников из 21 региона страны предста
вители Южного Урала, в основном Магни
тогорска, не затерялись. Наши земляки ока
зались в верхней половине итогового про
токола первенства. 

Особый успех выпал на долю Марии 
Шкановой. Она завоевала две серебряные 

медали в супергиганте и слаломе-гиганте и 
золотую медаль в специальном слаломе, 
показав при этом результат, который дает 
ей право на присвоение звания кандидата в 
мастера спорта. В прошлом году Мария на 
первенстве страны завоевала «бронзу» в су
пергиганте и была второй в слаломе-гиган
те. Шканова входит в состав юношеской 
сборной России и тренируется под руко
водством Алексея Дрозда. 

Неплохие результаты показали Светлана 
Вострякова, Мария Попова, Виолетта Ко

вальская, Анна Сорокина. Юлия Жаркова, 
Ксения Савина, Дмитрий Кириллов, Миха
ил Яковлев, Алексей Ивахненко, Владислав 
Миронов и другие. В зачете первенства сре
ди сорока детских спортивных школ России 
воспитанники горнолыжной школы ОАО 
«ММК» заняла третье место, а в командном 
зачете сборная области закрепилась на седь
мом. 

... Сегодня Мария Шканова в Италии при
нимает участие в юношеском Кубке Европы. 

Алексей ГАЛИН. 

Гранатой по мишени 
МНОГОБОРЬЕ 

Союз молодых металлургов и СК «Металлург-Маг
нитогорск» провели соревнования по зимнему мно
гоборью, в программу которого были включены ком
бинированная эстафета и метание гранаты на точ
ность. 

Этапы эстафеты были непросты: стоило любому участнику не 
попасть мячом в баскетбольное кольцо или промахнуться при 
стрельбе, он сразу получал штрафные санкции. Соревнования 
проходили в течение трех дней. Победителем первого дня стала 
команда ЛПЦ-4. Совсем чуть-чуть им уступили железнодорож
ники. Во второй день лучшими стали представители ЦРМО-4, а 
в заключительный - отличились спортсмены цеха подготовки 
конвертерного производства. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

Единоборство XXI века 
КАРАТЭ-КУДО 

В Челябинском центре спорта «Надежда» состоялось 
первое первенство области среди более чем 90 юно
шей и юниоров по дайдо джуку каратэ-кудо при со
действии областного спортивного комитета и управ
ления федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. 

...Кудо - называют единоборством XXI века. Более 20 лет 
назад японский мастер боевых искусств Азума Такаши создал 
стиль, превосходящий по реалистичности и эффективности все 
восточные единоборства, которые существовали в Стране вос
ходящего солнца. В Магнитогорске кудо приобрело большую 
популярность, а наставник бойцов Владимир Остапченко явля
ется председателем областной федерации этого вида единоборств. 

Магнитогорские представители дайдо джуку каратэ показали 
хорошие результаты. Победителями стали Александр Колюж-
ный, Виталий Чернышев, а Дмитрий Чернышов получил еще и 
специальный приз «За лучшую технику». 

Алексей ВЕДЕНИН. 

Рыцарь чести 
ПАМЯТЬ 

Круговорот времени уносит человеческие жизни, как 
ветер сухие листья. Прошел год, как нет с нами вы
сококлассного спортсмена, верного друга, хорршего 
отца - Владимира Дорофеевича Чуяна. 

Время его рождения - 29 сентября 1940 года. «Ребенок воен
ных лет» - так принято говорить о тех, чье детство прошло в 
годы Великой Отечественной. Учился в школе № 8, позже 
в 21-й, был прилежным учеником. Послевоенные годы, разруха 
тех лет внесли железную закалку в его характер. 

- Папа рассказывал, что увлечение стрельбой пришло к нему 
благодаря военруку школы № 8 В. Теп лову. Папа-восьмикласс
ник с интересом слушал на уроках военного дела своего учите
ля, потом вместе с ребятами охотно готовил самодельные мише
ни. С тех пор и «прикипел» к этому виду спорта, - вспоминает 
его дочь Светлана. 

После школы в 1958 году он поступил на службу в милицию. 
Этот же год стал для него началом интересного и трудного пути 
в большом спорте. В Челябинске Чуян выигрывает звание чем
пиона спартакиады, его вводят в состав сборной республики, 
он вступает в спортивное общество «Динамо». Самый активный 
период выступлений в составе сборной СССР у Владимира 
Дорофеевича пришелся на 1960-66 годы, когда наши спортсме
ны прочно удерживали славу лучших стрелков мира. В этот 
период он участвовал в международных соревнованиях в Вен
грии, Германии, Финляндии, Египте, Китае и Японии, побеждал 
в чемпионатах страны, спартакиадах. 

В 1961 году на стрельбище «Динамо» познакомился Владимир 
Чуян с прелестной москвичкой Раей. Через пару месяцев она 
стала его женой, через год в их семье появилась дочь Светлана. 

И вот прицел на Токио, на XVIII Олимпийские игры. Собрал
ся весь цвет стрелкового спорта, у соперников появилось усо
вершенствованное оружие. Команда СССР осталась тогда без 
наград. Уже через год, в 1965 году, наши стрелки реабилитиро
вали себя. В Висбадене (ФРГ) состоялся тройственный матч 
команд СССР-США-ФРГ Владимир Чуян стрелял отменно и 
занял второе место. Этот год стал удачным для советских спорт
сменов. В составе сборной команды Владимир Чуян завоевал в 
Бухаресте три золотых и две серебряных медали, в личном пер
венстве получил «бронзу». 

До начала 70-х Чуян активно выступал на всесоюзных и меж
дународных соревнованиях. В 1968 году началась учеба в Мос
ковской высшей школе МВД СССР. Серьезная учеба на юрфа
ке и семейная жизнь стали отнимать все больше времени и вни
мания. В 1972 году Чуян защитил диплом юриста-правоведа. 
От заманчивого предложения остаться в Москве и продолжить 
карьеру спортивного тренера Владимир Дорофеевич отказал
ся и вернулся в Магнитогорск, где до ухода на пенсию в звании 
подполковника милиции проработал дежурным помощником на
чальника Правобережного РОВД. 

- Упорство, честь, человеколюбие - вот чем отличался Чуян, 
- считает его бывший начальник Виктор Токарев. 

Мария ФЕДИНА, 
студентка отделения журналистики МаГУ. 

Переправа по тонкому льду 
ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 

Особенности лыжного туриз
ма понятны: двигаться прихо
дится исключительно на лыжах. 
Соревнования по этому виду 
спорта, проводимые центром 
детско-юношеского туризма, 
любимы школьниками. Оно и 
п о н я т н о : п р а в и л ь н о осуще
ствить подъем в гору, быстро 
поставить базовый лагерь на сне
гу, умело транспортировать по
страдавшего должны уметь все, 
независимо от того, занимаешь
ся ли ты горным, пешеходным 
туризмом или спелеологией. 
Поэтому тест «на выживание» в 
зимнем лесу ребята проходят 
ежегодно. Нынешний тур лыж
ных состязаний среди школьни
ков, прошедший в районе Абза-
кова, исключением не стал. 

Первый день турнира - поко
рение 3,5-километровый трассы 
по пересеченной местности. Ко
манда из шести человек - в ее 
составе обязательно девушки -
в состоянии полной «боевой го
товности» выходит на марш
рут. Задача ребят - пройти его 
с минимальным количеством 
штрафов на этапах и уложить

ся в контрольное время. 
Скрипит снег, и хлопья летят, 

как всегда, прямо в глаза - при
ближается первый этап. Нужно 
быстро и правильно установить 
палатку, затопить печь - обуст
роить зимнюю стоянку. Это за
дание на слаженность и сноров
ку. Дальше лыжня идет в гору, 
приближается «вершина». Такой 
этап введен впервые, и хотя тех
нически он прост, навыки здесь 
очень важны. При покорении 
горной вершины или спуске на 
дно пещеры участники любой 
экспедиции обязаны оставить 
контрольную записку, которая 
служит подтверждением тому, 
что команда действительно была 
в данной точке участка. Следу
ющая группа подбирает ее и ос
тавляет свою. Такую эстафету и 
имитировали участники сорев
нований на «вершине». 

Сразу за ней - крутой слалом 
по твердому снеговому насту. 
После морозной ночи здесь на
чинаются распаковка фотоаппа
ратов и плотное обматывание 
лица шарфом, потому как протя
женного полета по воздуху с при
землением в сугроб «а-ля стра
ус» избегают немногие. Брызги 

снега, щепки от поломанных лыж 
и взрыв эмоций - непременные 
атрибуты этапа «слалом». Как 
правило, судьи возвращаются с 
дистанции не с пустыми руками 
- то загогулина от лыжи, то ку
сочек крепления, то потерянная 
рукавица. Но вот вся команда в 
сборе, прощай, «слалом», мы 
уходим дальше. 

Впереди «поляна заданий», 
где участники разбиваются на 
пары: одна определяет азимут, 
другая «читает» топографичес
кую карту, третья сдает мини
мум по оказанию первой меди
цинской помощи. Обычно такие 
задания особой сложности не 
вызывают, так как эти турнавы-
ки являются базовыми и усваи
ваются школьниками на самых 
первых занятиях по туризму под 
руководством методистов стан
ции детско-юношеского туриз
ма. Быстро «отстрелявшись», 
команда бежит к замерзшему 
озеру. Здесь ее встречает, пожа
луй, самый технически сложный 
этап - «переправа по тонкому 
льду». Это задание не для «дво
ечников»: от умения правильно 
организовать переправу и стра
ховку участников - все это ко

манда делает самостоятельно, с 
использованием веревок и спе
циального снаряжения - в ре
альной зимней экспедиции зави
сит жизнь человека. 

Дистанция подходит к завер
шению, осталось пройти этапы 
«спуск», «серпантин», где про
веряется владение техникой 
передвижения на лыжах по гор
ной местности. А дальше - кру
той «подъем», который в этот 
раз, по общему признанию уча
стников, вместе со «слаломом» 
вошел в пару самых сложных 
этапов маршрута . Не удиви
тельно, что к финишу силы убы
вают в геометрической прогрес
сии, а здесь как раз нужна ско
рость. Часть команды выходит 
на финишную прямую, а вторая 
задерживается, чтобы связать 
носилки для транспортировки 
пострадавшего. В качестве оно
го обычно выбирают одну из 
девушек, как наиболее легкую 
и терпеливую из представителей 
команды. А терпение здесь, дей
ствительно, не помешает: мало 
того, что весь оставшийся путь 
тебе предстоит преодолеть в ле
жачем положении, «оценивая» 
на собственной спине все неров

ности и ухабины лесной тропин
ки, так еще не факт, что в про
цессе «транспортировки» тебя 
не выронят в сугроб спешащие 
к финишу товарищи. И это еще 
не все. После удачного или не 
очень финиша, вернувшись в 
дачу, переодевшись в сухую 
одежду и лелея надежду немно
го отдохнуть, ты обязательно 
выслушаешь комментарий двух 
тащивших тебя товарищей из 
серии: «Лен, ну нельзя столько 
кушать перед стартом...» Зна
чит, все нормально, все как все
гда И ради всего этого ты на сле
дующий год обязательно вста
нешь на лыжи, чтобы вместе со 
своей командой заново поднять
ся на маршрут. 

Второй день соревнований -
лично-командное первенство по 
технике лыжного туризма. Стар
тующие двойки проходили на 
скорость 1,5 км, уже в одиноч
ку выполняя задания на этапах. 

По итогам нынешнего лыжно
го турнира победителем в общем 
зачете класса «А» стала команда 
туристического клуба «Ирий», 
второе место - у школы № 67. В 
классе «Б» в тройку лидеров 
вошли воспитанники клуба «Ир

бис», учащиеся школы № 42, 
которые взяли «золото», «се
ребро» осталось в руках коман
ды школы № 2 1 , тренирующей
ся под руководством инструк
торов ЦДЮТур, ну а «бронза» 
- у команды СДЮТЭ. 

В личном зачете среди юно
шей в классе «А» лучшие ре
зультаты показали В. Филиппов, 
А. Сальников, И. Кудряшов. 
В классе «Б» места распреде
лились следующим образом: 
первым стал А. Гунденков, вто
рым - М. Алексеев, третьим -
Н. Апросин. Среди девушек в 
классе «А» первое место заняла 
Е. Говоруха, второе - Д. Галее-
ва, третье - И. Осокина, а в клас
се «Б» в тройку победителей 
вошли Е. Тимофеева, А. Дон и 
Т. Сафронова. 

Уже сегодня по итогам сорев
нований городская станция дет
ско-юношеского туризма форми
рует команду для выступления 
на Кубке Урала в Миассе и пер
венстве России по технике лыж
ного туризма в Рязани. Но это 
уже немного другая история... 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА, 
аспирантка МаГУ, 

судья соревнований. 

25 марта 2004 года 


