8 спортивная панорама

четверг 21 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Малахов – плюс, защита – минус
На матчах магнитогорских футболистов не заскучаешь

БолЕЕ ДвУХ нЕДЕль отделяли очередной календарный матч футбольного
клуба «Магнитогорск» от предыдущего, и
за время паузы его в таблице сдвинули
на строчку ниже.

В

стреча с дублерами омского «Иртыша»
казалась верной возможностью поправить турнирную ситуацию, ведь сибиряков на их поле магнитогорцы в нынешнем
сезоне уже обыгрывали – 2:1. Рассчитывать
на повторение успеха хозяева могли с полным основанием, потому что к 14-й минуте
добились комфортного преимущества в два
гола. Максим Малахов привычно «положил»
мяч в сетку со штрафного, а Роман Мухмадуллин наказал за оплошность вратаря
соперника. Гости в дебюте не помышляли
об атаке, и дело вроде бы шло к разгрому.
Но стоило магнитогорцам дать слабину,
и отстающие осмелели на глазах. Худшие
опасения подтвердились быстро: на 29-й
минуте Александр Михеев, а на 37-й его
тезка Соколов проделали две пробоины в
обороне уральцев.

ММК победил

2:2 – счет, с которым завершались два
последних матча ФК «Магнитогорск». Однако болельщики, привыкшие к голевому
изобилию, не могли предвидеть, что ждет их
после перерыва. Атаки волнами накатывали
на те и другие ворота, но «Иртыш»-Д, словно
голодный хищник, почувствовал легкую добычу, а защитники хозяев с готовностью ей
становились. У Олейникова на 57-й минуте
словно «заклинило» скорость, из-за чего Максим Румянцев легко разделался и с ним, и с
голкипером-дебютантом Дмитрием Галюком,
закатив мяч в пустые ворота. Для двойного
преимущества приезжей команде потребовалось еще меньше времени, чем хозяевам
в первом тайме. Магнитогорцы не пришли в
себя от шока, а Денис Подопригора спустя
четыре минуты добавил им уныния – 2:4.
Трудно было надеяться, что хозяева менее
чем за полчаса отыграются, но они сделали это. Наступает пятиминутка Максима
Малахова: на 67-й он удачно действует на
добивании, а на 72-й завершает быструю
трехходовку. Тут бы сломить сопротивление
деморализованного противника, только не-

стритбол

ДвЕ КоМанДы ММК стали сильнейшими в мужском турнире традиционного городского летнего
первенства по стритболу, приуроченном ко Дню
металлурга и Дню города.
Соревнования, как обычно, прошли в спортивном лагере «Юность» и собрали около трех десятков команд.
Участие игроков профессионального баскетбольного
клуба «Металлург-Университет», не пропускающих подобные турниры, лишь придало особый колорит.
В мужском турнире команда «ММК-1», за которую
выступали Сергей Дубинин, Александр Амелин, Дмитрий Евстафьев и Артур Бигеев, была вне конкуренции.
Вторым призером стала «ММК-2», третье место заняла
команда «Южуралавтобан».
В турнире девушек победителем стала сборная МРК,
опередившая «Чих-пых» и «Диких кошек». Однако в
составах всех команд призеров выступали студентки
Магнитогорского государственного университета.
В турнире юношей сильнейшим стал «Сокол». Второе
место занял «Пытых», третье – «Жульбаны».
Как сообщает официальный сайт баскетбольного клуба
«Металлург-Университет», нынешнее городское первенство прошло под официальным патронажем Ассоциации
стритбола России, выдавшей сертификаты-аттестаты на
проведение таких турниров лишь двенадцати городам
страны, в числе которых оказался Магнитогорск.

практическая стрельба

Чемпион взял пистолет

МаГнИтоГоРЕц николай оншин, мастер практической стрельбы, вновь стал чемпионом
России.
На первенстве страны по практической стрельбе из
пистолета, которое прошло недавно на олимпийском
стрельбище «Динамо» в г. Мытищи Московской области,
он занял первое место в классе «Стандарт». Также Оншин
стал победителем в дуэльной стрельбе.
На чемпионате России по практической стрельбе из
пистолета участники соревновались в шести категориях:
мужчины, женщины, юниоры, ветераны, суперветераны
и военнослужащие. Победители определялись как в
личном, так и в командном зачетах. В соревнованиях,
которые фактически были международными, приняли
участие 320 человек (рекордное количество), в том числе
стрелки из Чехии, Канады, США, Франции, Словакии,
Израиля, Украины и Белоруссии.
Кстати, месяц назад Николай Оншин тоже завоевал
чемпионское звание. В составе российской команды он
стал победителем чемпионата Греции по практической
стрельбе из пистолета. Вместе с ним чемпионами стали
Алексей Пичугин, Алексей Рагозин и Владимир Титов.

велотур

Каждый день – марафон

БывшИХ спортсменов не бывает. Четверо
магнитогорцев – три биатлониста и один легкоатлет – на днях продемонстрировали это в
полной мере.
Виктор Иванцов, Рафаил Нурмеев, Римарь Шингареев
и Юрий Пушкин совершили пятидневный велосипедный тур по живописным местам Челябинской области
и Башкортостана. Отважный квартет, сопровождаемый
«тренером» Владимиром Мишакиным, путешествовавшим на скутере, преодолел почти тысячу километров
по маршруту Магнитогорск–Белорецк–Инзер–Уфа–
Стерлитамак–Салават–Мраково–Кумертау–Исянгулово–
Зилаир–Баймак–Магнитогорск. Как сказал участник
велотура и его идейный вдохновитель Виктор Иванцов:
«Было желание покататься по горам».
Недавно в эфире центральных телеканалов промелькнуло интервью знаменитого байкера, утверждавшего,
что 300 километров в день на мотоцикле могут проехать
только настоящие мужчины. Что же тогда сказать о магнитогорцах, участниках велотура, которые почти такое же
расстояние преодолели на велосипедах?! Во второй день
путешествия, например, участники пробега проехали 240
километров, в третий – 220! Каждый день – марафон!
Шесть лет назад группа магнитогорских биатлонистов
совершила трехнедельный велосипедный тур по городамгероям России, посвятив его 60-летию Великой Победы.
То турне началось в Волгограде и пролегало через Ростовна-Дону, Азов, Новороссийск, Анапу, а завершилось в
Керчи. Участники нынешнего пробега посвятили свое
путешествие Дню города и Дню металлурга.
Подробности – в ближайших номерах.
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простительную ошибку совершает Галюк.
Сначала не решается выбить катящийся к
штрафной мяч, затем выжидает, когда можно
будет взять его в руки, только Иван Назарук
оказывается расторопнее – и вот он, еще
один гол в беззащитную «рамку».
Теперь на спасение остается каких-то семь
минут, но на последней из них ФК «Магнитогорск» уходит от поражения. Около омских ворот вновь неразбериха, и Евгений Кузнецов
этим пользуется – 5:5! Невероятный матч мог
закончиться победой любой из команд, обе
в добавленное время провели по опасной
атаке, и только финальный свисток положил
конец голевой феерии.
Турнирное положение наших футболистов
никак не изменилось, они словно зациклились на ничьих и в третьей игре подряд не
могут набрать больше очка. Слабым утешением может служить лидерство по количеству
забитых мячей да тот факт, что на матчах
магнитогорцев не бывает скучно. Очередной
поединок состоится в 18 часов 27 июля, в
гости к ФК «Магнитогорск» пожалует «Уралец»
из Нижнего Тагила

Положение команд на 19 июля
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«Если выиграл –
ты прав!»

Валерий Постников с критиками не дискутирует

Главная новость для хоккейных болельщиков: летние
каникулы закончились! вчера
«Металлург» вышел из отпуска
и начал подготовку к новому
сезону. Пляжное межсезонье
позади. на этой неделе все хоккеисты пройдут медицинский
осмотр, а в следующий вторник
команда отправится на первый
учебно-тренировочный сбор – в
швейцарское местечко вилларсюр-оллон.

Н

акануне выхода игроков и тренеров из отпуска в хоккейном
клубе поздравляли Валерия
Постникова. Во вторник главный менеджер «Металлурга», легендарный
для магнитогорского хоккея человек,
отметил 66-летие. Сейчас его основные обязанности – селекционная
работа, которая подразумевает формирование не только состава, но и
тренерского штаба команды.
Об этой работе и о хоккее вообще
Валерий Постников и говорил в интервью нашей газете – собственный день
рождения, как выяснилось, главный
менеджер ХК «Металлург» предпочитает не отмечать…
– во-первых, с днем рождения,
валерий викторович. Регламент КХл
обязывает все команды выходить
из отпуска не ранее середины июля.
И фактически каждый новый сезон
начинается теперь чуть ли не в день
вашего рождения. вы это как-то
отмечаете?
– Я человек аскетический и, в
общем-то, день рождения никогда не
праздную. Для меня работа на первом
месте – я трудоголик.
– тогда – о работе. состав «Металлурга» в межсезонье изменился
практически наполовину – команду
пополнили двенадцать хоккеистовновичков. Есть дебютант и в тренерском штабе – относительно
молодой финский специалист Петри
Карьялайнен. Да и главный тренер
новый – александр Барков, прежде
никогда «главкомом» не работавший. Перемены серьезные, и это
– определенный риск. ответственность за результат не давит?
– Конечно, давит. Я же живой человек, понимаю всю ответственность.
Но считаю: не может быть все по
накатанной. Когда что-то не получается, нужно делать какой-то шаг, если
хотите, идти на риск. Мы же видим,
что на протяжении нескольких лет
нет стабильности в команде. После
чемпионского сезона «Металлург» четыре года подряд не может подняться
на завоеванные высоты. И если в
2008 и 2009 годах команда все же
брала бронзу, то последние два года
осталась без медалей. А для клуба,
хотя бы раз вкусившего золота, даже
второе место полного удовлетворения
не приносит. Хочется, чтобы команда
завоевывала главный трофей. В НХЛ
есть обладатель Кубка Стэнли, и – все.
Серебряных и бронзовых медалей
там не вручают.
Хотя слепо копировать Канаду
все-таки не надо. Там хоккей – шоу,
у нас – спорт. Взять, допустим, такой
элемент, как индивидуальная стати-
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стика. За океаном она возведена в
культ, игроки работают на нее, поскольку именно от статистики зависит
сумма контракта. И когда этот элемент
копируется у нас, получается такая
ситуация: в четвертом звене хоккеисту играть как бы неприлично, ведь
там хорошей статистики априори не
заработаешь. В результате мы берем
игрока с хорошей зарплатой, ставим
его в четвертый состав, а он это воспринимает как глубокую обиду…
– Когда весной решался
акт уальный
кадровый вопрос в команде – назначение нового главного
тренера, наверняка рассматривалось несколько кандидатур. Почему
выбор пал именно на александра
Баркова?
– Я доложил президенту клуба Виктору Филипповичу Рашникову, что нужно
сохранить преемственность. Он, как
очень ответственный человек, долго
думал, но, в конце концов, с этим
мнением согласился. Да, были у нас
другие кандидатуры. Я даже специально летал в Швейцарию, встречался с
одним тренером, разговаривал с ним,
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смотрел, как он работает. Но пришел
к выводу, что для «Металлурга» этот
наставник не подойдет. У него работа
построена на эмоциях, на разговоре
с игроками. Сможет ли он донести это
до русских игроков? Вряд ли… Что же
касается Баркова, то он поработал в
КХЛ, увидел все, изучил, знает сильные и слабые стороны команды. В
свое время сам был хорошим игроком, поиграл не только в ведущих
советских, но и финских клубах. Считаю, с работой
он справится.
– Какой вы
видите роль в
команде самого опытного и титулованного игрока
«Металлурга» – сергея Федорова?
– На встрече с президентом клуба,
где Сергей тоже присутствовал, мы
договорились: Федоров внесет свою
лепту в тренерскую мысль. Конечно,
это очень непросто: играть да еще и
помогать тренеру. Как именно будет
происходить взаимодействие – обсудим в ходе сезона. Но Сергей обещал,
что обязательно будет участвовать в
тренерском процессе.
– летняя селекционная кампания
в «Металлурге» уже завершена или

«В Канаде хоккей – шоу,
у нас – спорт»
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возможны еще какие-нибудь приобретения? на днях питерский сКа,
например, неожиданно отказался
от услуг двоих опытных игроков
– алексея яшина и Максима сушинского…
– Не нравятся мне эти форсмажорные обстоятельства… Из своего опыта четко знаю: если ты не
соберешь команду и не начнешь ее
сам готовить, то доукомплектование
по ходу сезона редко когда пойдет на
пользу. Российский рынок, по большому счету, исчерпан. Взять игрока
можно только из-за границы, но у иностранца – другой менталитет, другая
система подготовки. Далеко не всегда
он может быстро адаптироваться в
русской команде. Конечно, бывают
исключения, точнее, счастливые случаи. Вот «Атланту» в минувшем сезоне
повезло! ЦСКА потерял шанс попасть в
плей-офф и отпустил Марека, который
в кубковом раунде стал лидером «Атланта». Но Марек все-таки несколько
лет играл в России, «варился» в нашей
системе, поэтому его случай – совсем
не показательный…
– однако в «Металлурге» тоже был
«счастливый случай» – Глеб Клименко, перешедший в команду из
питерского сКа всего за три недели
до плей-офф, но быстро ставший
одним из ее лидеров…
– Клименко – наш, российский
игрок! Это совсем другое дело!
Возвращаясь к нынешней селекции, скажу: конечно, возможны варианты. Сейчас тренеры посмотрят
игроков на сборах, сделают выводы, и
кто знает… Дальше будем думать, способны ли собранные в межсезонье
хоккеисты выполнить поставленную
перед командой задачу.
– Год назад многие специалисты, и
особенно болельщики, критиковали
вас за подписание нового контракта
с алексеем Кайгородовым. однако
минувший сезон этот хоккеист провел настолько успешно, что даже
вошел в состав сборной России и
сыграл на чемпионате мира…
– Надо знать игроков. Я же не
просто так оставил Кайгородова: я
его знал как свои пять пальцев! То
же – по Клименко. Как только его выставили на трансфер, сразу же навел
все справки и понял: этот игрок нам
нужен! И так – по любому хоккеисту.
Никого «за здорово живешь» мы в команду не приглашаем, ни с кем просто
так контракт не подписываем.
А критикам скажу вот что. Наверное, каждый человек имеет право
высказать свое мнение. Но оно не
может быть истиной! Я давно взял
за правило: свою правоту можно
доказать лишь результатом. Когда
три с половиной года назад принял
команду в качестве главного тренера
за две недели до Кубка европейских
чемпионов, то просто перестал читать
о себе. Отрешился от этого. Читай – не
читай, отвечай на критику – не отвечай, толку никакого! Если ты выполнил
поставленную задачу – ты прав, если
нет – доказать свою правоту невозможно!
Беседовал
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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