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 биатлон
«Госэкзамен» на трассе
Зима уже не за горами. Для сильнейших биатлонистов СК 
«металлург-магнитогорск» конец летнего сезона и осенняя 
пора являются как бы госэкзаменами  на готовность к 
очередному зимнему сезону. 

В прошлом году, напомню, наши парни стали призерами чемпио-
натов страны. И в этом сезоне 2008–2009 они не собираются сдавать 
своих позиций. Так вот, если говорить о «госэкзаменах», то это были  
чемпионаты страны, Европы и мира по летнему биатлону. 

Начнем с летнего чемпионата, который проходил в Ижевске. Здесь 
наиболее достойно выступил Ринат Гелазов. В спринте он показал пятый 
результат, а в гонке преследования – второй. Такое сочетание занятых 
мест позволило воспитаннику биатлонной школы Магнитки войти в 
состав сборной России для участия в чемпионате Европы. В Болгарии 
Гелазов чуть-чуть не дотянулся до бронзовой награды в спринте, но зато 
был лучшим среди россиян. Это позволило Ринату сохранить место 
в сборной страны и принять участие в чемпионате мира по летнему 
биатлону во Франции. Здесь ему повезло больше: четвертое место в 
спринте и второе – в пасьюте. А это значит, что Гелазов стал серебряным 
медалистом мирового чемпионата.

После всех международных стартов в Уфе прошел завершающий 
по всем номинациям чемпионат России по летнему биатлону. И с этих 
стартов магнитогорцы привезли награду. В эстафетную команду лы-
жероллеров Уральского федерального округа входили мастера спорта 
Павел Борисов и Александр Копытов. В итоге уральцы заняли почетное  
третье место, получив в награду бронзовые медали.

В расширенный состав сборной команды России по зимнему би-
атлону включены Павел Борисов, Василий Хвастунов, Ринат Гелазов 
и Антон Масленников. 

Завершающим стартом подготовительного сезона стал открытый 
чемпионат Челябинской области по летнему биатлону, который прохо-
дил на биатлонном центре Абзакова. Большинство первых мест среди 
соперников из Челябинска, Белорецка, Миасса, Златоуста, Снежинска 
и Камчатки заняли, как и ожидалось, магнитогорцы. Лучшими на двух 
дистанциях стали Павел Максимов, Антон Масленников, Артем Поль-
кин, Артем Конусбаев, Наталья Хорешко, Елена Мицан.

аЛекСей кСеНИН

В перВой Де-
КаДе сентября 
в пекине прош-
ли ХIII  пара-
олимпийские 
игры. 

В м н о г о ч и с -
л е н н о й 
российской 

спортивной деле-
гации был и пред-
ставитель Магни-
тогорска, пловец, 
неоднократный 
призер и чемпион России, Европы и мира по 
плаванию среди инвалидов по зрению Рустам 
Нурмухаметов. Когда стало ясно, что Рустам 
«железно» входит в состав сборной, для него 
момент успокоения так и не наступил: в Москве 
начался заключительный и ответственный этап 
подготовки к главному старту. Там, в столице, 

он на «прикидках» показывал очень неплохие 
секунды, которые вселяли надежду на пекинские 
награды. Но, увы, из столицы Поднебесной наш 
земляк вернулся без медалей. 

– Что я член Параолимпийской сборной 
России по плаванию, стало ясно в конце 
мая, – говорит Рустам. – С этого момента и 
началась заключительная подготовка к играм. 
Все шло нормально. В Пекин приехали более 
чем за неделю до первого моего старта, и 
этого времени хватило, чтобы полностью ак-
климатизироваться. Условия для проживания, 
питания и тренировок были очень хорошие. Не 
слышал ни одного нарекания. Но уже в первом 
заплыве, – а в моей инвалидной группе было 
19 соперников, – я не ощутил технически сла-
женного и уверенного плавания. Появилась 
какая-то неуверенность, и мне не удалось по-
казать тех секунд, которые показывал в Москве 
на завершающем сборе. Я не мог понять, что 
со мной происходит? Старался взять себя в 
руки, не очень волновался, но собранность 
исчезла. В итоге показал в Пекине 9-й, 12-й и 

13-й результаты в разных дисциплинах. В таких 
случаях говорят: надежд не оправдал!

– Рустам, может, ты слишком строго спраши-
ваешь с себя?

– Нет. Во время отдыха в Турции много анали-
зировал. Старался добраться до причин своего 
неудачного выступления. К физической и функ-
циональной подготовке нет никаких нареканий. 
Вместе со своим тренером Исмагиловым в 
Магнитогорске и тренерами сборной страны под-
готовился хорошо. А вот в «психологии» произошел 
сбой. Только в Пекине понял высказывания многих 
спортсменов, что Олимпийские игры требуют осо-
бой и более жесткой психологической подготовки 
– никакие чемпионаты мира и Европы в этом 
смысле не в счет. Так оно и оказалось. 

– Что дальше?
– Я готов плавать и дальше. Другой разговор: 

доплыву ли до очередных Параолимпийских игр 
в Лондоне? Это четыре напряженных года. Но об 
этом сейчас не думаю. Уже в следующем сезоне 
будут проходить чемпионаты страны, Европы 
и мира. Постараюсь принять в них участие. 
Многое будет зависеть от финансирования. А 
его в полном объме нет. Например, восьмого 
октября я должен был выехать на тренировочно-
восстановительный сбор в Геленджик. Моя 
командировка оплачивалась Федерацией 
плавания России, а вот моему второму тренеру 
Екатерине Жигалевой денег в городской казне 
не нашлось. Без нее выехать я никак не мог: 
мне обязательно нужен сопровождающий, по-
скольку являюсь инвалидом по зрению. Первая 
финансовая осечка произошла. Где гарантия, что 
не будет второй, третьей... И потом, в ближайшее 
время я должен обязательно начать тренировки 
в бассейне «Ровесник», но до сих пор для меня 
не определены время и дорожка. Короче, пока 
для меня воды нет 

ЮРИй аЛекСееВ

«НиКогДа Не ЗНаешь, где 
найдешь, где потеряешь…» 
Слова эти сейчас как нель-
зя лучше иллюстрируют си-
туацию в хоккейном клубе 
«металлург».

Магнитка, начавшая недавнюю 
выездную серию чемпионата 
КХЛ с двух поражений – от «Хи-
мика» (0:4) и «Сибири» (1:2), лишь 
окончательно перейдя на жизнь в 
самолетах и гостиницах, сумела 
выиграть, причем дважды подряд. 
На прошлой неделе в четверг «Ме-
таллург» обыграл одноклубников 
из Новокузнецка – 4:2, а в суб-
боту одолел «Амур» – 3:0. Словно 
в противовес мнению главного 
тренера Валерия Белоусова, 
который уже много раз сетовал 
на обилие перелетов, команда 
выиграла именно тогда, когда ее 
постоянное и порой хаотичное 
передвижение по стране стало, по 
сути, хроническим – за семь дней 
наши хоккеисты провели четыре 
матча в разных городах, разделяе-
мых тысячами километров.

Тем временем потери и приоб-
ретения добрались и до состава  
«Металлурга» (впрочем, первую 
«рокировку» на этом «поприще» 
клуб «провернул» еще до матча на 
Кубок «Виктории», когда обменял 
Юрия Бабенко на Алексея Сима-
кова). Пока неясно, во что эти 
перемены выльются, но необхо-

димость вливания «свежей крови» 
в команде ощущалась уже дав-
но. Промелькнула информация, 
что чешский квартет Магнитки 
уменьшается до трио: якобы клуб 
расторг контракт с защитником 
Карелом Пиларжем. Однако гене-
ральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин эту «новость» 
категорически опроверг, а вот 
о потенциальных дебютантах 
клуба говорить не стал, косвенно 
подтвердив тезис о том, что ко-
манду ожидает 
пополнение. 
Похоже, Маг-
нитка готова-
таки заключить 
соглашение 
еще с одним 
нападающим 
– легионером, 
выступавшим в Северной Аме-
рике. Не исключено, что фамилия 
новичка будет объявлена в бли-
жайшие дни.

Вновь заставили говорить о 
себе вратари, правда, по иному, 
нежели обычно, поводу. Андрей 
Мезин, отлично сыгравший в 
поединке с нью-йоркскими «рейн-
джерами», уже в следующем мат-
че – с челябинским «Трактором» 
– смог осилить в воротах лишь 
первый период, а затем из-за 
травмы отправился на скамейку 
запасных. Однако Илья Проскуря-
ков, дождавшийся своего шанса, 

команду, как и подобает надеж-
ному второму вратарю, не под-
вел и даже «доигрался» до титула 
лучшего новичка недели, которым 
магнитогорского голкипера награ-
дила Континентальная хоккейная 
лига. Геннадию Величкину, давно 
говорившему о том, что руково-
дители клуба «абсолютно уверены 
и в Мезине, и в Проскурякове», 
надежная игра голкиперов навер-
няка пролила бальзам на душу. 
Вместе с тем травма основного 

вратаря добавила 
и без того «серебря-
ной» голове гене-
рального директора 
ХК «Металлург» еще 
несколько седых 
волос.

В последние годы 
в магнитогорском 

хоккейном клубе нередко проис-
ходили такие метаморфозы, исход 
которых предсказать заранее не 
мог даже ясновидящий. Когда два 
года назад на старте чемпионата 
России Магнитка попала в затяж-
ную полосу неудач, приведшую к 
отставке главного тренера Дэйва 
Кинга, о перспективах клуба осто-
рожно говорили не только реали-
сты, но и оптимисты. «Металлург» 
же тогда «воскрес» буквально на 
глазах, на финише сезона стал 
чемпионом страны и доказал, 
что хандра не посещает команду 
даже в самые тяжелые момен-

ты. Геннадий Величкин, осенью 
2006 года утверждавший, что 
Магнитка «будет с медалями», и 
оттого выглядевший мечтателем, 
весной 2007-го оказался в стане 
провидцев. Ныне ситуация в клубе 
очень напоминает ту, что была 
два года назад. Гендиректор ХК 
«Металлург» вновь может противо-
поставить скептикам лишь свой 
рабочий оптимизм и, конечно, 
рассчитывает, что вскоре при-
дет и положительный результат. 
Насколько реально в нынешнем 
сезоне «воскрешение» прежней 
хоккейной Магнитки, покажет 
самое ближайшее время.

Сегодня «Металлург» начинает 
домашнюю серию матчей  в 
чемпионате КХЛ. Вечером Маг-
нитка встретится с подмосковным 
МВД. Завтра наш клуб сыграет с 
нижегородским «Торпедо», в вос-
кресенье – с лидером подмосков-
ным «Атлантом», возглавляемым 
бывшим наставником «Метал-
лурга» Федором Канарейкиным. 
Два первых соперника выглядят 
более предпочтительными для 
Магнитки, которая сейчас, как ни-
когда, нуждается в победах. Но… 
«Никогда не знаешь, где найдешь, 
где потеряешь…» 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНкО 
ФОтО >  аНДРей СеРеБРякОВ

седая голова 
хандре  
покоя не дает

необходимость 
вливания «свежей 
крови» в команде 
ощущалась давно

 Шок

остановилось сердце…
НиКто и преДСтаВить Не мог, что столь красивый поединок чем-
пионата КХЛ закончится так трагически.

В понедельник за три с половиной минуты до финальной сирены матча между 
подмосковным «Витязем» и омским «Авангардом» остановилось сердце у на-
падающего омского клуба Алексея Черепанова. Прибывшая через пятнадцать 
минут скорая так и не смогла запустить его вновь. Девятнадцатилетнего парня 
увезли в реанимацию. Спасти хоккеиста не удалось…

К расследованию причин смерти Алексея Черепанова приступили право-
охранительные органы. Континентальная хоккейная лига выразила искренние 
соболезнования родным и близким Алексея Черепанова и гарантировала предо-
ставление полной и честной информации о ходе проверки.

 бокс

«серебряные перчатки»
В оКтябре прошел Всероссийский турнир «Зауралье» по боксу среди 
юношей 1992–1993 годов рождения, посвященный 70-летию бай-
мака. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов 
из Уфы, Салавата, Стерлитамака, белорецка, оренбурга, магнито-
горска. также были гости из столицы Казахстана астаны и города 
актюбе.

Детско-юношеский центр «ЭГО», несмотря на финансовые трудности, так-
же принял участие в этом престижном турнире. Наши боксеры показали себя 
с самой лучшей стороны, проявив спортивное мастерство, магнитогорский 
характер. Вторые места на турнире заняли Сергей Кульков (весовая категория 
до 80 кг) и Константин Безверхов (до 75 кг) – воспитанники тренера Саммата 
Каримова, Максим Харь (до 60 кг) и Данил Хозеев (до 50 кг) – воспитанники 
тренера Эдуарда Нурисламова.

Хозяева турнира проводили соревнования в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Богатырь». Они радушно встречали гостей и создали все условия 
для спортсменов, которые показали себя перспективными учениками. Нашим 
боксерам осталось сделать один лишь шаг, и они готовы подтвердить свои чем-
пионские амбиции в следующих соревнованиях.

аЛекСаНДР тРуШкИН,  
руководитель спортивного отдела ДЮЦ «ЭГО»

 баскетбол

Игра ва-банк
«метаЛЛУрг-УНиВерСитет» выиграл очередную домашнюю серию 
в чемпионате суперлиги «б». магнитка дважды одолела «Динамо-
теплострой» из Челябинска – 80:63 и 81:76. пока магнитогорцы 
не потерпели ни одного поражения в шести стартовых матчах и 
занимают место в группе лидеров чемпионата вместе с клубами 
из Саратова и ревды. 

На первый матч хозяева вышли, потеряв еще одного из лидеров стартовой 
пятерки – центрового Владимира Ферябникова, отправившегося в Москву на 
обследование коленей. Напомним, до сих пор травмирован лучший снайпер про-
шлого сезона всей суперлиги Александр Голубев. Однако хозяева выиграли эту 
встречу без особого напряжения. Лучшим, несомненно, был капитан Александр 
Лунев (Глазунов, Гаршин, Кохельников и Манихин также организовали огневую 
поддержку хозяев, уверенно при этом защищавшись), а его трехочковый бросок 
со своей половины площадки за секунду до окончания первой четверти привел 
публику в восторг! 

В третьей четверти гости сократили отставание до четырех очков, но в 
концовке подшефные Романа Кабирова, сыграв в очень скоростной баскет-
бол, победы не упустили. Занимательной стала концовка матча, когда до 
сирены оставалось 1,4 секунды. Эти мгновения доигрывались в течение 
десяти минут и включили в себя три тайм-аута и две потери, а также танцы 
группы поддержки.

Каждый желающий зритель мог получить специальную карточку с изобра-
жением баскетболиста магнитогорской команды (стартовым героем стал Алек-
сандр Лунев) и после игры взять автограф. В этом случае обладатель карточки 
автоматически становился участником лотереи, суть которой заключается  в 
следующем: до нового года нужно собрать карточки всех игроков команды с 
автографами, что будут распространяться на каждом матче.  

В воскресенье состоялся, пожалуй, самый напряженный домашний поеди-
нок сезона. На четвертой минуте травму ноги получил форвард стартовой 
пятерки Александр Манихин. И у Челябинска появился шанс на победу. 
Травма Манихина отразилась в третьей четверти, после нее гости вели в 
счете – 55:52. За 2 минуты 48 секунд до сирены челябинцы выигрывали с 
перевесом уже в восемь очков – 66:74. Но наставники Роман Кабиров и Вадим 
Кохельников пошли ва-банк и выпустили Андрея Ендропова (вместо Максима 
Синельникова), который принес хозяевам (за 2 минуты 26 секунд) десять 
очков в копилку (две реализованные «трешки» и четыре штрафных). Он, а 
также Антон Глазунов, Антон Кохельников и Александр Лунев с Александром 
Гаршиным, ни на секунду не покинувшие площадку, принесли Магнитке 
феерическую победу. Команду Эдуарда Жердева будто бы парализовало: за 
последние две с половиной минуты – ни одного очка: Магнитка выиграла 
финишный отрезок – 12:0!

Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет» проведет на выезде: 
против одного из лидеров (Ревда) и аутсайдера (Екатеринбург).

В «Металлурге» вновь происходят  
удивительные метаморфозы
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Бомбардиры  
«Металлурга»: 

ян марек – 23 очка (13 шайб 
плюс 10 передач), алексей Кайго-
родов – 12 (4+8), Виталий атюшов 
– 9 (2+7), томаш ролинек – 8 (5+3), 
Денис платонов – 8 (4+4).

доплывем  
до Лондона?

Чемпион мира по плаванию  
остался без воды


