
8 сентября 2005 года 

Из Азии - в Европу 
КРОСС 

18 сентября в городах семи федеральных округов стра
ны пройдет Всероссийский день бега «Кросс наций» 
- самое масштабное по количеству участников и гео
графическому охвату летнее спортивное мероприя
тие России. 

Предполагается, что на старт выйдут около 500 тысяч люби
телей и профессионалов бега. Магнитка не останется в стороне: 
сотни любителей оздоровительного бега проведут его на день 
раньше, 17 сентября, во время 39-го традиционного легкоатле
тического пробега «Азия-Европа» памяти инициатора этого за
мечательного спортивного праздника бега Бориса Нагибина. 

Организаторы предлагают будущим участникам пробега три 
дистанции: 5,10 и 15 километров. На пятикилометровой трассе 
будут соревноваться юные бегуны 1992 года рождения и стар
ше. Остальные две дистанции уже для более опытных бегунов -
с учетом их физической готовности на время пробега и возраста. 
Главным тезисом «Азии-Европы» были и остаются знаменитые 
слова основоположника олимпийского мирового движения фран
цуза Пьера Кубертена: «Главное - не победа, а участие». 

Старт магнитогорского пробега 17 сентября на площади По
беды в 12.00, финиш, как всегда, на Центральном стадионе. По
бедителей и призеров в абсолютном зачете и по возрастным груп
пам будут определять по лучшему времени. Справки по органи
зации можно получить по телефону 37-65-78. 

Кирилл КСЕНИИ. 

Двойка двойке... 
ГРЕБЛЯ 

В японском Гифу завершился очередной чемпионат 
мира по академической гребле. 

Для магнитогорских любителей спорта он был интересен тем, 
что в составе сборной России в нем принимали участие два наших 
земляка: заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Игорь 
Кравцов в составе чемпионской четверки парной и мастер спорта 
международного класса Денис Моисеев в двойке парной среди 
гребцов легкого веса. Большие ставки на этом чемпионате были на 
выступления женской сборной и, конечно же, на олимпийскую 
четверку парную. Женщины не подвели: они завоевали две брон
зовые медали в классах судов - двойке без рулевого и четверке 
парной. А наши олимпийские чемпионы не оправдали надежд ни 
специалистов, ни своих поклонников. Экипаж Игоря Кравцова не 
смог пробиться в главный финал, финишировав в полуфинале 
только пятым. Правда, парни получили право стартовать в фина
ле «Б», но это, если честно, уже не интересно. Среди гребцов 
прижилась такая присказка: если ты не попал в число призеров, 
то остальные места не имеют значения. А вот бывшие соперники 
по олимпийскому финалу: поляки, эстонцы, чехи - успешно отме
тились в Японии. Чемпионами мира стали поляки, вторыми на 
финише были словаки, бронзовые медали достались эстонцам. Этот 
заезд получился очень упорным и интересным, но, увы, без уча
стия олимпийских чемпионов из России. Неудача постигла и Дени
са Моисеева: со своим напарником в двойке он тоже не добрался 
до финала «А». 

...Пока элита гребцов академического стиля выясняла отно
шения в Стране восходящего солнца, более молодая поросль 
воспитанников ДЮСШ-2 выезжала в Нижний Новгород на пер
венство России среди юношей и юниоров. И наши выступили 
достаточно успешно. По крайней мере, таких результатов еще 
пару лет назад никто и не планировал. Победителем первенства 
среди юниоров легкого веса в одиночке стал Никита Жиденко. 
Среди юношей в двойке парной высшие награды достались Ни
ките Фисюку и Владимиру Мулаярову, «серебро» в одиночке 
среди юношей - у Максима Григорьева. Бронзовые медали при
везли домой Влада Плакатина (одиночка), Татьяна Сентюрина и 
Диана Лушникова (двойка парная), Евгений Анисимов и Михаил 
Васильев (двойка без рулевого). Все ребята тренируются под 
руководством Надежды Аверьяновой, Татьяны Шеметовой и 
Натальи Гостевой. 

Иван ШТЫРОВ. 

Мечта Дэива Кинга 
Хоккейная Магнитка начинает свой первый «канадский» сезон 

Как обычно, лето пролетело 
незаметно. В принципе, это все
гда грустно. Но для любите
лей хоккея есть утешение: на
чинается новый сезон. Вчера 
«Металлург» провел старто
вый матч очередного чемпио
ната России. На льду Дворца 
спорта имени Ивана Ромазана 
Магнитка встретилась с «Ви
тязем» из подмос
ковного Чехова. 

Нынешний сезон -
ю б и л е й н ы й для 
«Металлурга». В де
кабре исполнится 50 
лет со дня дебюта 
клуба в чемпионатах 
бывшего Советского 
Союза. 26 декабря 
1955 года Магнитка 
в первом матче тур
нира второй под
группы класса «Б» 
обыграла на своем 
льду воронежский 
«Буревестник» со счетом 7:3. 
Любопытно, что «золотой» 
юбилей «Металлург» ныне от
метит в швейцарском Давосе, 
где третий раз в своей биогра
фии примет участие в новогод
нем Кубке Шпенглера, старей
шем клубном турнире Евро
пы, по традиции стартующем 
именно 26 декабря. За пре
стижный трофей вместе с Маг
ниткой поспорят местный клуб 
«Давос», пражская «Спарта», 
берлинский «Айсберен» и ко
манда Канады. 

Но до Нового года еще да
леко, и пока «Металлург» жи
вет исключительно «внутрен
ними» заботами - матчами чем
пионата страны. Именно им и 
была посвящена пресс-конфе
ренция, состоявшаяся в поне
дельник в общественно-поли
тическом центре. 

Новый главный тренер ко
манды - знаменитый канадец 
Дэйв Кинг - уже вполне осво
ился в Магнитогорске. 

«Достаточно интересный го
род, не очень большой, много 
скверов, зелени, есть хорошие 
места, где можно погулять, -
сказал он. - Сюда уже приеха
ла жена Линда, моя самая пре
данная болельщица. Очень по
могает старший тренер Федор 
Канарейкин, в совершенстве 
владеющий английским язы
ком. Россия сильно изменилась 
по сравнению с временами, 
когда я здесь прежде бывал, -
с восьмидесятыми годами и на
чалом девяностых. Порой у 

В команде 
сейчас 
тот сплав 
опыта 
и молодости, 
о котором 
мечтают 
многие 
тренеры 

меня возникает полное ощуще
ние, что я нахожусь в Северной 
Америке»: 

Нравится Кингу и его новая 
команда: «В «Металлурге» чуть 
ли не идеальное сочетание испы
танных хоккеистов и талантли
вой молодежи - это прекрасно. 
Первые привносят опыт, вторые 
- энтузиазм и задор. У этой ко

манды есть то, чего не 
было у многих дру
гих, с которыми я ра
ботал раньше». 

По словам главно
го тренера чувствует
ся, что он очень до
волен тем, как скла
д ы в а ю т с я дела в 
«Металлурге». Опти
мизм разделяет и ге
неральный директор 
клуба Геннадий Ве-
личкин: «В команде 
сейчас тот сплав опы
та и молодости, о ко

тором мечтают многие тренеры. 
Есть и «прослойка» средневоз
растных игроков - ее отсутствие 
прежде создавало немало про
блем. Бороться будем за самые 
высокие места. Иных целей пе
ред «Металлургом» президент 
клуба Виктор Рашников просто 
не ставит». 

Атмосфера, царящая в коман
де, тоже настраивает на положи
тельный лад. На минувшем Ме
мориале Ивана Ромазана опыт
ные игроки наглядно это проде
монстрировали. Если кто-то из 
соперников только намеревался 
сыграть жестко против юного 
лидера Евгения Малкина, Вла
дислав Бульин и Дмитрий Юш
кевич моментально бросались 
ему на помощь. То же самое ждет 
грубиянов и в предстоящем чем
пионате. «Как только кто-то его 
тронет, сразу подъедут взрос
лые ребята и объяснят, что к 
чему, - заверил журналистов 
капитан команды Евгений Вар
ламов. - Таких игроков, как 
Малкин, который за три игры 
набирает пять очков, всегда надо 
охранять: именно они обеспечи
вают результат». 

Наличие в команде целой 
группы талантливых юниоров 
дает ей весомое преимущество 
перед соперниками. По регла
менту чемпионата, два места в 
составе на каждый матч вновь 
будут «забронированы» за хок
кеистами не старше 20 лет. «У 
нас с этим «молодежным» лими
том ситуация вообще складыва
ется замечательная, - сказал Ген

надий Величкин. - Малкин, Би
рюков, Кулемин, Ибрагимов -
все эти хоккеисты не просто пре
тендуют на два «лимитных» ме
ста, а прочно входят в основной 
состав». 

А вот отпускать игроков в 
различные сборные страны ге
неральный директор клуба хо
тел бы далеко не на все турни
ры. «Одно дело - Олимпиада и 
чемпионат мира, совсем другое 
- Евротур, - заметил он. - У 
меня будет встреча с главным 
тренером сборной России Вла
димиром Крикуновым, и я по
стараюсь убедить его. Пред
ставьте, сколько матчей за сезон 

сыграет тот же Леша Кайгоро-
дов, если его постоянно будут 
вызывать в сборную! Да у него 
никаких сил не хватит, чтобы 
выдержать такие нагрузки. То 
же самое - Малкин. Считаю, 
нельзя жертвовать им на моло
дежном чемпионате мира: Женя 
вполне готов к выступлению на 
самом высоком уровне - Олим
пиаде и чемпионате мира - и не 
должен «размениваться» на мо
лодежные турниры. Мое пред
ложение таково: во-первых, ог
раничить для каждого хоккеис
та число вызовов на этапы Ев-
ротура до двух раз за сезон; во 
вторых, на каждый этап привле

кать не более трех игроков из 
одного клуба». 

Впрочем, есть в «Металлур
ге» один человек, против отлу
чек которого в сборную руко
водство клуба возражать не бу
дет. Это наставник Федор Кана
рейкин, возглавляющий россий
скую юниорскую команду (иг
роки 1988 года рождения и мо
ложе) - ей весной 2006 года пред
стоит выступать на чемпионате 
мира. Старший тренер на пред
стоящий сезон получил «воль
ную»: все-таки с этой сборной он 
работает со дня ее основания -
более двух лет, и было бы неспра
ведливо лишать его возможнос-

v ти отправиться вместе с ребя
тами на мировое первенство... 

.. .В карьере нынешнего глав
ного тренера «Металлурга» 
Дэйва Кинга было немало круп
ных успехов. Теперь он полон 
желания достичь еще одного: 
«Я вижу, что собранные в ко
манде игроки намерены прове
сти отличный сезон. И вместе с 
ними готов «биться» за медали 
российского национального 
чемпионата. Наша мечта - вы
играть «золото». Но мы пре
красно понимаем, что о том же 
мечтают все остальные клубы 
суперлиги...» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

• 

\ва слова перед стартом 
Дэйв Кинг, главный тренер: 

- Мы достаточно успешно провели подготови
тельный период, хорошо сыграли в турнирах и кон
трольных матчах. Я понял, что в команде есть насто
ящие лидеры, которые обязательно помогут ей в 
трудный момент. Но наибольшие впечатления оста
лись от талантливых молодых игроков - Малкина, 
Бирюкова, Ибрагимова, Кулемина, Величкина... 

Евгений Варламов, капитан команды: 
- Настрой очень хороший. В команду пришли 

опытные взрослые игроки, «сцементировали» ее. 
Был хороший коллектив, а стал еще лучше. Мы сей
час - единый кулак, все вместе... 

сМеталлург»-2005-2006 
Вратари: № 1 Константин Симчук, № 51 Трэвис Скотт; защитники: № 2 

Евгений Петрочинин, № 3 Роман Кухтинов, № 5 Ринат Ибрагимов, № 26 
Владислав Бульин, № 27 Виталий Атюшов, № 36 Евгений Варламов, № 38 
Александр Бойков, № 40 Александр Селуянов, № 44 Владимир Маленьких, 
№ 48 Евгений Бирюков, № 93 Дмитрий Юшкевич; нападающие: № 9 Алек
сей Тертышный, № 12 Дмитрий Пестунов, № 14 Николай Кулемин, № 15 
Эдуард Кудерметов, № 17 Руслан Нуртдинов, №18 Сергей Арекаев, № 21 
Александр Савченков, № 22 Игорь Королев, № 23 Станислав Чистов, № 33 
Евгений Гладских, № 34 Равиль Гусманов, № 37 Юрий Добрышкин, № 39 
Денис Платонов, № 55 Алексей Кайгородов, № 71 Евгений Малкин. В заяв
ку включен форвард Федор Федоров (№ 81), который пока находится за 
океаном. 

Главный тренер Дэйв Кинг, старший тренер Федор Канарейкин, тре
неры Виктор Королев, Виктор Сухов. 

Легче всего осуществимы те мечты, в которых 
не сомневаются. Александр ДЮМА 

Стройная леди в темном костюме 
Свадьба у президента фонда развития женского бокса проходила... на ринге 

Во время чемпионата России по 
боксу в Магнитке я спросил глав
ного тренера сборной страны, зас
луженного мастера спорта Алек
сандра Лебзяка, как он относится 
к женскому боксу? 

- Почти отрицательно, - отве
тил он. - Мы, мужчины, в этом 
сами виноваты. Позволили жен
щинам взять в руки молоток, что
бы забить в стену гвоздь, укла
дывать рельсы, стать многоста
ночницей на производстве... Хотя 
подобный вопрос не совсем ко 
мне. Видите стройную леди в тем
ном костюме возле ринга? Это 
Наталья Карпович из Санкт-Пе
тербурга, главная хозяйка женс
кого бокса в стране. К ней и все 
вопросы на эту тему. . . 

Сама Карпович - мастер спорта 
по боксу, неоднократная победи
тельница чемпионатов страны, пре
зидент фонда развития женского 
бокса - любезно согласилась пого
ворить на интересующую тему. 

- Совсем недавно по цент
ральному телевидению показы
вали документальный фильм о 
даме , которая самозабвенно 
влюблена в бокс, сумела добить
ся неплохих результатов на 
ринге. Меня тогда удивил эпи
зод, как эта дама запросто много 
раз отжималась от пола на од
ной руке. Тут же попробовал по
вторить, да куда там!.. Стыдно, 
конечно, стало за себя. И, дога
дываюсь, та дама - это вы? 

- Да. Был такой фильм. И насчет 
отжиманий тоже все верно. Если не 

верите, могу прямо сейчас проде
монстрировать. 

- Бога ради, не следует этого 
делать! Верю. Но почему вы ос
тановились на мастерском ру
беже и не стали добиваться бо
лее высокого звания - мастер 
спорта международного класса? 

- Среди российских боксерш 
многие девушки получили такое 
звание. Я была близка к этому, но 
все пришлось оставить из-за рож
дения третьего ребенка. 

- Ну и дела! Трое детей! Мас
са хлопот. При этом вы еще на
ходите время для серьезных за
нятий спортом. Как это у вас 
получается? 

- Вообще-то я давно в большом 
спорте - более 26 лет. До бокса се
рьезно занималась лыжными гон
ками, являюсь мастером в этом 
виде спорта. Входила в состав сбор
ной Санкт-Петербурга, России. 
Это было во времена Раисы Смета-
ниной. Правда, она уже подумы
вала об уходе из спорта. Трениро
валась с олимпийской чемпионкой 
Еленой Вяльбе. К сожалению, трав
ма не позволила мне полностью 
раскрыться в лыжных гонках. 

- И вы ушли в бокс? 
- До бокса было еще далеко. 

Семь лет назад у меня умер муж. 
Осталась с двумя детьми. И даже 
с двумя высшими образованиями 
в тот период мне было очень труд
но. Трудно было собраться, взять 
себя в руки. Помог случай. Од
нажды друзья затащили меня в 
спортивный зал, где тренирова

лись боксерши. Чтобы уйти от 
грустных мыслей, стала ходить на 
занятия. Потихоньку втянулась, 
появились аппетит, сон, да и на 
жизнь стала смотреть веселей. Но 
как-то случайно услышала о себе, 
что я, мол, неперспективная и ус
пехов на ринге не добьюсь никог
да. Кто-то, может, и обиделся бы 
на эти слова, но меня они до такой 
степени разозлили, что стала тре
нироваться как одержимая, не ду
мая о своем возрасте. И успехи 
пришли: побеждала на многих тур
нирах, стала мастером. 

- Извините, сколько вам лет? 
- Я не скрываю своего возрас

та. Мне 32 года. В бокс пришла в 
двадцать шесть. Пять лет входила 
в состав сборной России. В связи 
с тем, что у меня маленький ребе
нок, активные занятия боксом пре
кратила и сегодня занимаюсь толь
ко работой в фонде развития жен
ского бокса и организацией меж
дународных турниров среди жен
щин. В Магнитогорске не в каче
стве почетного гостя, приехала на 
чемпионат за организационным 
опытом. Много наслышана о том, 
что Магнитка успешно проводит 
крупные турниры по разным ви
дам спорта. Приехав к вам, убеди
лась в достоверности этих слов! 
Чемпионат, благодаря усилиям 
организаторов , действительно 
проходит ца очень высоком уров
не. И многое из того, что увидела 
здесь, постараюсь использовать 
при организации чемпионата мира 
по женскому боксу в конце сентяб

ря в Санкт-Петербурге. Отмечу, 
что на сегодняшний день женский 
бокс очень популярен в мире. На 
предстоящий чемпионат уже под
твердили свое участие более соро
ка стран. По последней статистике, 
наш бокс признан самым развива
ющимся в мире. А как у вас в го
роде дела с женским боксом? 

- Увы, не все гладко. Только 
один тренер спортивного клуба 
« М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к » 
Джафар Джиганчин пытается 
работать с женщинами, но не 
всем спортивным руководителям 
это по душе. Поэтому проблемы. 

- Жаль, что так складывается. А 
ведь женский бокс на олимпийских 
играх 2012 либо 2016 года точно 
будет включен в программу. Но к 
этому надо готовиться уже сейчас. 

- Чем занимается ваш муж? 
- Наша свадьба состоялась не так 

давно и проходила . . .на ринге. 
Было интересно и весело. Муж -
тренер по боксу. Так что у меня 
боксерская семья. Дети от перво
го брака всерьез боксом не увле
каются, но постоянно со мной в 
спортивном зале и занимаются фи
зической подготовкой. 

- Женский бокс, несмотря на 
защитную амуницию, травмо
опасен? 

- Не более чем во время пешей 
прогулки, когда вы можете неожи
данно споткнуться и получить 
травму. Мужской и женский бокс 
по травматизму стоят в четвертом 
десятке. Разбитый нос или рассе
ченная бровь тоже достаточно ред

ки. Так что ничего 
страшного. А вот наши 
боксерши как были са
мыми красивыми де
вушками, так ими и ос
таются. 

- Вы сказали, что у 
вас два высших обра
зования. Какие? 

-Закончила институт 
физкультуры и юриди
ческий факультет 
Санкт-Петербургского 
университета. Собира
юсь получать третье -
по государственному 
управлению. Поверьте, 
это не коллекциониро
вание дипломов. Знания 
очень помогают в рабо
те. И еще собираюсь на 
очередных выборах 
б а л л о т и р о в а т ь с я на 
пост президента России. 

- Господи! С кем 
говорю! А как же се
мья без мамы? 

- Трудно, но управляюсь. Здо
рово помогает муж. А вообще я 
очень счастливый человек. 

- Чтобы справляться с таки
ми нагрузками, нужно иметь от
менное здоровье, а вы на ринг 
больше не выходите. Зарядка 
выручает? 

- Нет, зарядку я не делаю, а 
вот кроссы бегаю постоянно. Де
сяток-другой километров для 
меня не проблема, а затем трена
жерный зал. Трижды в неделю. 
Поэтому могу хоть сейчас от

жаться от пола на одной руке пят-
надцать-двадцать раз. 

- А как с диетами? 
- Я их не знаю. Единственное, за 

чем слежу, чтобы продукты были 
качественными. Я, к тому же, страш
ная сладкоежка! Что касается фигу
ры, считаю, что каждый человек, за
нимающийся оздоровительной физ
культурой или спортом, должен 
стремиться не только к быстрым се
кундам и различным рекордам, но 
и к культуре своего тела. Он дол
жен быть гармонично развит. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

О Д Н И М А Б З А Ц Е М 

• В четвертом областном фестивале спорта сре
ди инвалидов участвовали более 300 спортсме
нов 51 команды из различных регионов Южного 
Урала. Магнитка была представлена шестью ко
мандами. Соревнования проводились по шести 
видам спорта. Наши земляки выступили отлично, 
завоевав 28 золотых наград, 14 серебряных и 17 
бронзовых. 

• Учащиеся профессионального лицея № 13 
третий раз подряд выходят победителями облас
тной комплексной спартакиады. Главный Кубок 
за победу вручен директору лицея Борису Була-
хову в Троицке на областном совещании специа
листов профтехобразования. Этот Кубок за вы
сокие спортивные достижения останется в лицее 
на вечное хранение. 

• В Копейске во всероссийском турнире по бок
су участвовали сильнейшие боксеры Свердловс
кой, Курганской и Челябинской областей. Хоро
шие результаты здесь показали представители 
Магнитки из спортивного клуба «Профит-
Спорт»: Евгений Трибунский, который стал по
бедителем в весовой категории до 52 килограм
мов, Александр Журавлев и Олег Галицкий, за
воевавшие серебряные награды. 

• В Санкт-Петербурге в чемпионате России по 
пауэрлифтингу среди ветеранов впервые прини
мали участие и два магнитогорца, представители 
спортивного клуба «Атлет»: мастер спорта меж
дународного класса Андрей Мороз и мастер 
спорта Ефим Карасик. Они стали чемпионами в 
своих весовых и возрастных категориях. 

• Объявлен состав сборной России для учас
тия в чемпионате мира по дзюдо, который прой
дет в Каире. Впервые за много лет в ее составе 
отсутствуют представители Южного Урала. 

• В Новосибирске прошло первенство стра
ны среди спортсменов 1987-88 годов рожде
ния по летнему биатлону. В магнитогорской 
команде наиболее успешно выступил Ренат Ги-
лязов: он показал второй результат в спринте, 
победил в пасьюте и завоевал второе «сереб
ро» в эстафете. 

• Первые игры в суперлиге сезона 2005-2006 
годов дивизиона «Б» баскетбольная команда «Ме
таллург-Университет» проведет четвертого и пя
того октября в домашних стенах Дворца спорта 
МГТУ против команды «Урал-Грейт»-2 из Пер
ми. 8-9 октября магнитогорцы будут принимать 
кировскую команду «Буревестник». 


