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Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Гребной клуб «Стальные вёсла», создан 
в 2016 году, занимаются в нём студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова. Первый тренер – 
Сергей Игуменов, в настоящее время – Ни-
кита Кукарин. Достижения членов клуба: 
победители студенческой гребной лиги 
сезона 2018 года, участники чемпионата 
Европы среди университетов (Швеция), 
многократные призёры первенства России 
(до 23 лет), международных соревнований 
«Большая Московская регата», Кубка Рос-
сии, а также многократные победители 
и призёры всероссийских соревнований 
среди студентов. 

Г р и н и м а е р  В и к -
тор Александрович 
(29.10.1947, Ет-
кульский район 
Челябинской об-
ласти), кадро-
в ы й  в о е н н ы й , 
писатель, краевед, 
публицист,  обще-
ственный деятель, 
спортивный орга-

низатор, член Союза 
писателей России (2007). В 1966 году 
был призван в армию, где прослужил до 
1990 года, пройдя путь от авиамеханика 
до заместителя командира подразделе-
ния по воспитательной работе. Майор 
запаса. С 1990 года работал в ДОСААФ 
– РОСТО: заместитель председателя 
Магнитогорского городского 
совета РОСТО (1993), началь-
ник стрелкового клуба (1995), 
судья по практической стрельбе 
международного класса (1999). Уча-
ствовал в судействе чемпионатов 
Магнитогорска (1999–2002), Урала, 
России по практической стрельбе, 
соревнований на Кубок губернатора 
Челябинской области (2000). Один из ор-
ганизаторов центра немецкой культуры 
в Магнитогорске, который возглавлял 
в 2001–20011 годах. С 1997 редактиро-
вал ежемесячную газету «Рукопожатие» 
Магнитогорского центра национальных 
культур, заведовал литературным отделом 
центра. Автор многочисленных публи-
каций в газетах и журналах по вопросам 
спорта, национального самосознания и 
проблемам российских немцев. Участник 
городских литературных конкурсов. Автор 
более десятка книг об истории большой 
и малой родины. Награждён Почётными 
грамотами ЦК BЛKCM (1970), министра 

обороны СССР (1990), 
губернатора Челябин-
ской области (2006), 
медалями «За безупреч-
ную службу в Воору-
жённых Силах» (1977, 
1982, 1987), медалью 
Покрышкина (2006), 
лауреат литературного 
конкурса имени К. М. 
Нефедьева.

Г р и н к е в и ч  И о с и ф  А н т о н о в и ч 
(16.08.1887–12.5.1962), акушер-гинеколог, 
первый главный врач роддома № 1. 
Окончил Одесский медицинский инсти-
тут (1924), работал в Литве. В 1936 году 
прибыл в Магнитогорск и был назначен 
главным врачом роддома № 1 (1936–1945). 
В 1945–1957 годах – врач-ординатор 
роддома № 1. Преподавал в фельдшерско-
акушерской школе. Был активным обще-
ственником, неоднократно избирался 
депутатом районного совета. Награждён 
орденом Ленина, медалями, значком «От-
личник социалистического соревнования 
чёрной металлургии».

Гр и щ е н ко  В и т а л и й  А н д р е е в и ч 
(26.06.1942, деревня Нейфельд Омской 
области – 4.05.1992, Москва), космонавт-
испытатель третьего набора Центра под-
готовки космонавтов Военно-воздушных 
сил (1965), подполковник ВВС. В 1963 
году окончил Челябинское военное авиа-
ционное училище штурманов. В 1971 
году окончил с отличием штурманский 
факультет ВВА имени Ю. А. Гагарина по 

специальности «штур-
манская, оперативно-
тактическая, авиацион-
ная». В 1980 году защи-
тил диссертацию и по-
лучил степень кандида-
та военных наук. С 1963 
года до зачисления в от-
ряд служил штурманом-

инструктором 605 учеб-
ного авиационного пол-

ка ЧВАКУШ. С 28 июня 1971 года служил 
помощником старшего штурмана по 
ракетно-техническим средствам и поли-
гонам Ворошиловградского ВВАУШ. С 1972 
года – штурманом, а с 1973-го – старший 
штурман 477 учебного авиационного 
полка Ворошиловградского ВВАУШ. С 
1973 года был преподавателем кафедры 
бомбометания и боевого применения 
управляемых ракет класса «воздух-земля», 
а с 1981 года – преподаватель 22 кафедры 
в ВВА имени Ю. А. Гагарина. В 1982 году 
уволен в запас по болезни. Космическая 
подготовка: в 1965 году успешно прошёл 

медицинскую и мандат-
ную комиссии, был реко-
мендован к зачислению в 

отряд космонавтов. Прика-
зом главкома ВВС назначен на должность 
слушателя–космонавта первого отряда 
ЦПК ВВС. С 1965 по 1967 год проходил 
общекосмическую подготовку. Опыта кос-
мических полётов не имел. В 1968 году был 
отчислен из отряда космонавтов в связи с 
зачислением слушателем в ВВА имени Ю. 
А. Гагарина. Награждён восемью медалями. 
Похоронен в Магнитогорске.

Выпуск № 82

Виталий  
Грищенко

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, крат-

кую историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

ребля академическая

Гребля академическая в Челябинской области и Магнито-
горске. В Челябинской области начала развиваться в 1930 годы, 
наиболее активно – в Магнитогорске. В 1935 году этот вид спорта 
был включён в зачёт спартакиады ММК. В 1950 годах начальником 
водной станции ММК назначен Александр Осадчий, при нём стан-
ция стала центром развития в городе водных видов спорта, в том 
числе гребли. В 1961–1965 годах на чемпионате РСФСР по гребле 
бронзовую медаль завоевал магнитогорец В. Жирняков. В 1960 
годах в Магнитогорске был построен первый гребной бассейн, на 
водную станцию ММК были доставлены суда, начал тренерскую 
деятельность В. Молдованов. В 1966 году на российских юноше-
ских соревнованиях первое место занял магнитогорец А. Ковалёв. 
В дальнейшем успехи этого вида спорта на Южном Урале связа-
ны с гребцами Магнитогорска. В. Ильин, Н. Садчиков, В. Кочнев,  
В. Малафеев стали победителями первенства РСФСР среди юно-
шей. В 1970–1971 годах в области появились первые мастера 
спорта по гребле: А. Артамонов, В. Жиреков (Магнитогорск). В 1973 
году южноуральские гребцы стали чемпионами на Большой Мо-
сковской регате (во второй группе). На чемпионате мира в Англии  
Е. Кононенко и В. Самойлов заняли четвёртое место. Самойлов 
также выиграл первенство СССР среди юношей. В 1974–1975 
годах Завьялов, Кононенко и Самойлов победили на командном 
чемпионате страны, В. Карпалев завоевал бронзовую медаль 
на юношеском чемпионате мира в ФРГ, гребцы Магнитогорска 
выиграли Кубок СССР. В 1976 году Артамонов и Карпалев завоевали 
серебряные медали чемпионата СССР. С 1980 года в Магнитогорске 
активно развивается женская гребля. Т. Ивнина стала серебряным 
призёром первенства СССР, Т. Масленкина и Н. Гусева – победи-
телями первенства СССР среди девушек. В 1982 году Е. Евсеева и  
А. Новикова выиграли спартакиаду школьников СССР. В 1985 году 
чемпионами РСФСР и призёрами международной регаты «Юность» 
стали И. Терентьева и Н. Аверьянова. Они являлись первыми ма-
стерами спорта по гребле среди женщин. В 1987 году С. Карабцова 
выиграла первенство СССР среди молодёжи. В 1982 году Р. Мази-

тов и А. Сорокин выиграли Молодёжные игры и международную 
Большую Московскую регату. Мазитов вместе с ленинградскими 
гребцами стал чемпионом СССР. Ему первому в области присвоено 
звание мастера спорта международного класса по гребле, Кова-
лёву – звание заслуженного тренера России. В 1983–1984 годах 
Е. Приходько стал победителем первенства СССР среди младших 
юношей; М. Балыков, В. Зарубин, И. Ковальков, Е. Кучеренко,  
В. Тишкин – первенства СССР среди юношей, А. Егоренков завоевал 
серебряную, Л. Дениссимов и А. Решетников – бронзовую медали 
на молодёжном первенстве СССР (1987). В 1987 году Дениссимов 
завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира. В 
1989 году выполнили норматив мастера спорта международного 
класса и стали чемпионами СССР Зарубин, Ковальков и Мухаметзя-
нов (тренер С. А. Дудин). В 1991–1993 годах на чемпионате страны 
В. Головин завоевал серебряную медаль; С. Игуменов и И. Кравцов 
заняли пятое место на молодёжном чемпионате мира. В 1996 году 
Кравцов и Игуменов были включены в олимпийскую сборную Рос-
сии. Кравцов на Олимпиаде в Атланте занял восьмое место. В 1997 
году Головину, Игуменову и Кравцову присвоено звание мастера 
спорта международного класса. В 2001 году Моисеев и Кравцов 
стали чемпионами России, Соколов – победителем молодёжного 
чемпионата мира – Кубка Наций (2000), серебряным призёром 
чемпионата России (2001), Сафин – бронзовым призёром молодёж-
ного чемпионата мира – Кубка Наций (2001) и чемпионата России 
(2002). В 2000 году А. Далакян стал победителем первенства 
России среди юношей. Кравцов и Моисеев вошли в олимпийскую 
сборную (Олимпийские игры-2004 в Афинах). Игорь Кравцов стал 
олимпийским чемпионом в Афинах в составе парной «четвёрки». 
Ведущими тренерами по академической гребле в Челябинской 
области долгие годы были Р. Мазитов, А. Ковалёв. В числе воспи-
тателей гребцов заслуженный тренер России С. Шумилин, мастер 
спорта международного класса С. Игуменов, мастер спорта СССР 
Н. Гостева, мастер спорта России А. Григорьев, тренеры высшей 
категории А. Никитина и Т. Шеметова.

Иосиф  
Гринкевич

Виктор  
Гринимаер

Клуб «Стальные вёсла»


