спортивная панорама
дзюдо

Борьба за себя

НЕОБЫЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
получил Мемориал Виктора
Пшеничникова по дзюдо на
Кубок ММК. Два дня подряд его
участники практически в полном
составе продолжали бороться.
Только уже не за медали, а для
себя. Такая подготовка всем
пришлась по душе.
Международные турниры по дзюдо
проходят именно по такой схеме. После
соревнований спортсмены принимают
участие в так называемом «набарывании». Сбор, как правило, занимает несколько дней и включает в себя целый
комплекс тренировок. Такая система
уравнивает спортсменов. Кто-то вылетел в первом же круге соревнований,
а кто-то провел пять схваток и дошел
до финала. Понятно, что и тот и другой
ехали не только за медалями, но и за
опытом. А получили его неравнозначно. Вперед – на ковер и борись, борись,
борись…
Картина, которую мог увидеть неподготовленный человек во Дворце
восточных единоборств – бывший
ДС «Калибровщик», вполне могла
шокировать. На татами – настоящий
аншлаг, яблоку негде упасть. Заняты
и все места на трибунах. По сигналу
тренера одна группа спортсменов
сменяет другую. Борьба кажется бесконечной. Но в этом на первый взгляд
хаотичном движении людей в японском
спортивном одеянии есть утилитарный
здравый смысл.
– Это простая арифметика, – с
улыбкой встретил журналистов исполнительный директор магнитогорской федерации дзюдо Роман Козлов.
– Две тренировки в день, утренняя и
вечерняя. За время каждой спортсмен
успевает провести десять схваток с тем
соперником, который нужен для подготовки лично ему. Итого получается 40
схваток за два дня. Такого количества
многие не набирают и за весь сезон!..
На ковер вышли практически все
участники Мемориала Пшеничникова. Наравне с теми, кто отборолся на
турнире в одной-двух встречах, пахали
и финалисты, за плечами которых непростая турнирная сетка. График, как
признались сами спортсмены, более
чем изматывающий. Но овчинка стоит
выделки. Впереди сложный сезон. И
такая подготовка может сыграть главную роль в итоговом распределении
мест на всероссийских и даже международных соревнованиях.
Кстати, этим сбором новаторства
Кубка ММК не ограничились. За масштабными тренировками спортсменов
следили старшие тренеры юниорской и молодежной сборных России.
Владимир Дегтярев и Игорь Жучков
увиденным остались довольны. А
после вместе с Романом Козловым
отправились… в Магнитогорский государственный университет!
Здесь состоялся уникальный семинар. В нем приняли участие и будущие
специалисты, студенты спортивного
факультета МаГУ, и действующие
наставники городских спортшкол. Семинар длился более двух часов. На нем
были озвучены основные постулаты
комплексной подготовки спортсменов
– от психологии до физиологии. Специалисты ответили на многочисленные
вопросы слушателей.
– Мне впервые пришлось выступать
перед такой аудиторией, – признался
старший тренер молодежной сборной
России Игорь Жучков. – Последний
раз такой семинар был на моей памяти
в студенческие годы, но тогда я находился по другую сторону кафедры. Хорошая идея, мне понравилось. Думаю,
полученная информация пригодится
нашим коллегам. Уверен, это начинание, как и практика посттурнирных
сборов, станет доброй традицией!
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
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Травмы, деньги,
«хозрасчет»

«Металлург-Университет» дважды уступил
на своем паркете «Югре»

ЭТА СЕРИЯ ИГР стала дебютной для
магнитогорского новобранца, форварда Томчо Соколова. Причем македонец
впервые сыграл в России. Но взлететь
Соколу так и не дали. За две встречи
новичок набрал только девять очков.
Правда, результативностью не смогли
порадовать и его коллеги…

Очки за зарплату

К очередным домашним играм «МеталлургУниверситет» подошел в ослабленном составе. В
лазарете оказались сразу двое баскетболистов.
И если возвращения разыгрывающего Осокина
ожидают уже в самое ближайшее время – у
него поврежден голеностоп, то выздоровления
Горячева придется ждать неопределенное время. Проблемы с коленом требуют серьезного
медицинского обследования.
Нехватку кадров команда – хозяйка паркета
начала ощущать еще в дебюте первой встречи.
Атаки никак не получались, а если удавалось
пройти оборонительные редуты «Югры», то мяч
отчего-то предательски выскальзывал из кольца.
Баскетболисты сургутского клуба, напротив, –
буквально парили над площадкой.
– Это нас руководство воодушевило, – признается после сирены главный тренер «Югры»
Сергей Ольхов. – Мы испытывали финансовые
трудности, нам не платили зарплату. А буквально
за несколько часов до игры губернатор подписал все необходимые бумаги: теперь игроки
получат гонорары в полной мере и в срок. Вот
они и обрадовались…
На радостях гости забили во второй четверти
22 очка. А магнитогорцы за шесть (!) минут не
отличились ни разу. В итоге отрыв «Югры» достиг катастрофических масштабов. «Металлург»
переломить ход встречи уже не мог.
Многие обвиняют магнитогорского баскетбольного профессора Романа Кабирова, что
он чересчур часто жалуется на судейство. Ответ
всем скептикам дал Томчо Соколов. Это его
первые слова в России, после первого матча в
российской Суперлиге:
– Мне всегда нравилось, как играют русские
команды, встречались в еврокубках, – не
скрывая досады отмечал форвард. – Но я
и предположить не мог, что в России такие
арбитры! Судейство – просто отвратительное.
Судьи сначала нас методично «убили», а потом
выровняли количество фолов, когда штрафные
уже ничего не решали. Это кошмар.

Мелкий фол
и большие неприятности

Отметим, что Соколов толком-то пообщаться
с игроками не успел. Говорит он только поанглийски и приступил к тренировкам всего
за день до игры. Так что настроить его против
арбитров никто не мог. Да и сложно навязывать
мнение иностранцам. Впрочем, зрители все
видели сами.
«Югра» с первых же мгновений играла в
контактный баскетбол. Но контакт и фол –
даже слова разные. А действия гостей переходили ту самую грань уж больно часто. Судьи
или правда не замечали этого, или
не хотели замечать. Чтобы сорвать
атаку сургутским баскетболистам,
достаточно было чуть дернуть за
майку или слегка шлепнуть по руке
владеющего мячом магнитогорца.
Мяч тут же менял траекторию и летел в противоположную сторону.
Шу тка ли: один из лидеров
«Металлург-Университета» Александр Лунев в первой встрече провел на паркете десять минут, за которые схлопотал пять фолов и набрал только одно очко.
Кстати, после сирены как раз-таки Роман
Кабиров на судейство не жаловался. Хотя оргвыводы он озвучил незамедлительно.
– «Югра» играла в современный баскетбол,

мы пытались традиционно строить тактику
через высоких центровых, но это не сработало, – констатировал главный тренер «Металлурга». – Не хватало травмированных ребят,
это факт. Но и некоторые из тех, кто попал в
заявку, надежд не оправдали. Поэтому приняли решение перевести команду на «хозрасчет». Теперь гонорарная часть контрактов
баскетболистов, которые реально помогают
команде, будет расти за счет тех, кто только
вредит. Надо избавляться от такого количества
брака в игре.
Чуть позже Кабиров, не называя фамилий,
отметил, что есть минимум трое баскетболистов,
от чьих услуг «Металлург» может отказаться в
самое ближайшее время. Тем более, что на их
места есть достойные кандидаты.

Магнитогорский день сурка

Еще одна деталь нынешнего баскетбольного
противостояния. В третьей четверти первого
поединка, когда у «Металлурга»
оставался последний шанс спастись,
впервые в сезоне под кольцом появились четыре девушки из группы
поддержки. До этого они поднимали
настроение командам и зрителям
только во время пауз, и вот вышли
во время матча.
Поддержк а «МеталлургУниверситету» сейчас нужна как
никогда. Любой игрок подтвердит:
когда стадион ревет, ноги сами бегут вперед,
прицел настраивается автоматически. Честь
и хвала тем, кто поддерживает баскетбольный
клуб каждую игру, независимо от результата. Но
этого мало. Нужна торсида. Тем более, что нет
повода не прийти во Дворец спорта: вход бес-

Избавиться
от брака
в игре
тренеру
помогает
рубль

В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно. Неизвестный автор

платный, трибуны комфортные, цены в буфетах
не кусаются.
К слову, после третьего домашнего поражения «Металлурга» болельщики от него не
отвернулись. Ответный матч с «Югрой» собрал
не меньше зрителей. Многие из тех, кто был
на первой игре, в заключительной четверти
испытали дежавю. История повторяется. Неважно стартовавший «Металлург» получает
последнюю возможность отыграться. Отрыв
гостей – 12 очков.
«Югра» убегает в атаку, но магнитогорцы
отбиваются без нарушения правил. Кажется,
несколько трехочковых – и матч уже не выглядит
безнадежным. Но снова ошибка за ошибкой.
Мимо со штрафного, неудачный пас Кохельникова Луневу и смазанная «трешка»…
– Да что ты будешь делать! – возмущается
кто-то из болельщиков. – Просто день сурка
какой-то!
Гости действительно сыграли как под копирку.
Забросили 80 очков и снова победили. Но в стане «Металлурга» опускать рук никто не намерен.
На этой неделе подопечные Романа Кабирова
сыграют на своем поле дважды: в субботу и
воскресенье в гости прибудет «СибирьТелекомЛокомотив» из Новосибирска. Тот самый,
который магнитогорцы полторы недели назад
разгромили в Кубке России.
– Думаю, лучше выступит Соколов, – сделал
прогноз Роман Кабиров. – Все-таки нужно время, чтобы отработать взаимодействие с новым
коллективом. Скорректируем тактику. Изменения будут и дальше, какие именно – покажет
время. А пока всех приглашаю на баскетбол.
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
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