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ГЕНРИ ЛУИС МЕНКЕН

В поцелуе двух женщин есть что-то от боксерского рукопожатия.
ЩИТ И МЯЧ

БОРЗЫЕ ЩЕНКИ ТЕПЕРЬ НЕ В МОДЕ

ПОЦЕЛУЙ И ШТАНГЕ 
ПРИЯТЕН

Настоящий легионер предпочитает экзотику

Вольный стиль для Пекина

Горький футбол
ВЫЖИВАНИЕ
НЕЗАВИДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ футбольной команды 
«Магнитогорск», выступающей в региональном тур-
нире первенства России среди любителей, наводят на 
мысль: все хорошие игроки из города уехали.
Футболисты, не нашедшие применения своим силам в родной 

Магнитке, разбежались по городам и весям не только Уральского, но 
и других регионов. А наша команда влачит жалкое существование.
В зональном турнире, где выступают двенадцать любительских 

клубов Урала и Западной Сибири, магнитогорцы пока набрали 
всего-то четыре очка, причем в матчах с записными аутсайдера-
ми – соратниками по несчастью нашей команды. В мае, в самом 
первом туре, «Магнитогорск» одолел прокопьевский «Шахтер» с 
самым футбольным счетом 1:0, а в июне сыграл нулевую ничью 
с уфимским «Динамо».
До финиша турнира магнитогорской команде осталось про-

вести еще одиннадцать встреч. Шесть из них наши футболисты 
проведут дома: с курганским «Тоболом» (16 августа), пермским 
«Октаном» (19 августа), клубом «Тюмень-Д» (23 августа), уфим-
ским «Таксистом» (6 сентября), миасским «Торпедо» (27 сентября) 
и кыштымским «Металлургом» (9 октября).

В  СПОРТИВНОМ  МИРЕ ,  в 
российском хоккее в том числе, 
отношение к легионерам весьма 
требовательное. Это и понятно: 
иностранцы, вливающиеся в 
чужой чемпионат, обязаны пре-
восходить в мастерстве местных 
спортсменов, у которых они, по 
сути, отнимают высокооплачи-
ваемые рабочие места. В про-
тивном случае выхолащивается 
сама идея о легионерах.
Впрочем, когда тот или иной клуб 

впервые ступает на «иностранную» 
стезю, порой возникают казусы. Как 
утверждает старинная русская поговор-
ка, первый блин комом…

«Легионерская» эпоха в магнитогор-
ском хоккейном клубе началась восемь 
лет назад. Были, конечно, в составе 
команды «иностранцы» и раньше, но 
всерьез называть их легионерами 
– язык не поворачивается. Русские 
хоккеисты, с русскими фамилиями и 
российскими паспортами, официально 
числились казахстанцами (как, напри-
мер, Евгений и Александр Корешковы, 
Андрей Соколов, Михаил Бородулин). 
Играли в конце девяностых годов в 
Магнитке и граждане Белоруссии – 
Олег Микульчик и Олег Леонтьев, а 
потом и украинцы Игорь Карпенко и 
Сергей Климентьев, но и их вписать в 
разряд легионеров невозможно – все 
родились в Советском Союзе.
Первым «полновесным» иностран-

цем в клубе стал швейцарский голки-
пер Паоло Делла Белла, появившийся 
в «Металлурге» осенью 2000 года. 
Нельзя сказать, что он внес серьезный 
вклад в тогдашние успехи команды, но 
золотую медаль чемпиона России тем 
не менее завоевал. Болельщикам же 
швейцарец запомнился разве что эпизо-
дом в одном из домашних матчей, когда 
поцеловал штангу, спасшую его ворота 
от гола после мощного «выстрела» 
игрока команды-соперницы. «Это – тра-
диция для меня, – сказал потом Делла 
Белла. – Как-то в финале юниорского 
первенства Швейцарии нападающий, 
оставив меня не у дел, умудрился не по-
пасть в пустые ворота: шайба после его 
броска угодила в стойку ворот, которую 
я отблагодарил поцелуем. Тот финал 
мы выиграли. С тех пор я регулярно 
целую штанги».
Магнитогорский отрезок в био-

графии этого голкипера поначалу со-
служил ему добрую службу. Покинув 
в 2001 году «Металлург», Делла Белла 
получил несколько предложений от 
клубов швейцарской Национальной 
лиги «А» и в следующем сезоне ока-
зался в «Лугано». Однако там, как и в 
Магнитке, Паоло быстро «раскусили» 
и вскоре оказались от его услуг. Делла 
Белла отправился в клубы Националь-
ной лиги «В», а в 2003 году переехал в 
Италию, где играет до сих пор.
Преемник швейцарца в «Металлур-

ге» – канадский голкипер Джефф Монд 
– вовсе стал серьезной селекционной 

ошибкой. Сыграв в составе команды 
всего три матча в чемпионате России 
2002–2003, заокеанский вратарь от-
правился в глубокий запас, из которого 
так и не выбрался. В клубе до сих пор с 
иронией вспоминают поездки Монда в 
составе «Металлурга»-2. Как-то по до-
роге из Челябинска команда останови-
лась возле села Кичигино на шашлыки. 

Канадец остался голодным, поскольку 
никто не выдал ему стерильных тарел-
ки и ложки. Не ведал Джефф, что на 
российских просторах не всегда при-
нято есть жареное мясо исключительно 
в «санитарных условиях».
Лишь третий иностранный «блин» хок-

кейной Магнитки получился таким, каким 
его хотели видеть руководители клуба. 

Канадский индеец Норм Маракл настолько 
удачно «вписался» в игру «Металлурга», 
что в 2004 году чуть было не сделал его 
чемпионом России. Впрочем, тогда гол-
киперу помогла чехословацкая диаспора. 
Возглавивший команду чех Марек Сикора 
пригласил в клуб своих соотечественников 
(словаков тоже можно отнести к их числу) 
– Мартина Чеха, Любомира Вайца, Андрея 

Недороста (в начале сезона 2003–2004  
играл в команде еще и Томаш Хлубна). 
Закончилась вся эта история, увы, плохо. 
Почему-то невзлюбивший Маракла Сикора 
после окончания сезона в бурных дебатах с 
руководителями клуба добился того, чтобы 
«Металлург» расстался с Нормом. По 
словам чешского наставника, ему трудно 
было общаться с голкипером, не разгова-
ривающим ни по-чешски, ни по-русски 
(индеец, действительно, не обременял 
себя изучением русского языка – он и без 
этого чувствовал себя в Магнитогорске 
достаточно комфортно). Взамен Мараклу 
клуб «выписал» из Чехии Романа Малека. 
Тому же «тяготы» российской суперлиги 
оказались явно не под силу, и в ноябре 2004 
года чешский голкипер покинул Магнитку. 
Правда, вскоре вакансии легионеров в 
клубе заполнили еще два чеха – звезды 
североамериканской НХЛ Петр Сикора и 
Патрик Элиаш. Однако даже с ними прео-
долеть барьер Маракла, перебравшегося к 
тому времени в Омск, «Металлург» не смог 
и в четвертьфинале плей-офф 2005 года 
уступил «Авангарду». Уступил, правда, 
во многом «благодаря» чешской звезде 
омичей Яромиру Ягру. Марек Сикора, уже 
простившись с Магнитогорском, признал, 
что был не прав в истории с Мараклом, на-
звав канадского индейца высококлассным 
вратарем и отметив, что именно Норм стал 
любимцем магнитогорской публики.
Высокого «легионерского» качества 

Магнитка добилась лишь с приходом 
на пост главного тренера клуба канадца 
Дэйва Кинга. В «Металлурге» появился 
еще один представитель родины хок-
кея – голкипер Трэвис Скотт, а вскоре 
и знаменитый шведский защитник 
Андерс Эрикссон. И пусть с Кингом 
«Металлург» и не стал чемпионом 
страны, а Эрикссон покинул команду, 
пришедшие на смену чехи Ян Марек 
и (чуть позже) Ярослав Кудрна вместе 
с канадцем Скоттом обрели статус су-
перзвезд российской суперлиги…
Предстоящий сезон, похоже, пройдет 

для «Металлурга» под чешским «зна-
ком». Трэвис Скотт окончательно рас-
прощался с Магниткой, зато в подмогу 
Мареку и Кудрне (болельщики надеют-
ся, что помощь понадобится и во время 
матчей, и после них – чешские шоу на 
льду стали обязательным элементом 
магнитогорской хоккейной программы) 
клуб пригласил их соотечественников 
Карела Пиларжа и Томаша Ролинека. 
Кто знает, может, через год чешский 
квартет превратится в квинтет. Ведь 
Магнитка затеяла «круговорот» трене-
ров. В свое время Валерия Постникова 
на посту «главкома» сменил Валерий 
Белоусов, затем команду возглавил 
чех Марек Сикора. Ныне «Металлург» 
проходит тот же путь…

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

Информация для размыш-
ления. Марек Сикора, воз-
главлявший в минувшем 

сезоне юниорскую сборную Чехии, на-
значен главным тренером молодежной 
сборной страны. От клубных «обяза-
тельств» наставник свободен.

«Газмяса» больше нет
БЕЗ ШУТОК
СОЗДАТЕЛИ комедийной программы «Наша Russia» 
решили убрать из нового сезона проекта скетчи, посвя-
щенные омской женско-мужской футбольной команде 
«Газмяс».
По мнению исполнителя главных ролей и соавтора «Нашей 

Russia» Сергея Светлакова, после выхода сборной России в по-
луфинал Евро-2008, издевательские шутки над российским фут-
болом стали неуместны, пишет «Комсомольская правда». 

«Газмяс» стал одним из самых популярных скетчей в программах 
«Наша Russia». В них идет речь о команде низшего футбольного ди-
визиона из Омска, вынужденной в связи с отвратительным уровнем 
игры (каждый раз команда проигрывает с разгромным счетом) в итоге 
из низшей мужской лиги играть в женской. Роль тренера команды 
исполняет бывший капитан команды КВН «Утомленные солнцем» 
из Краснодарского края Михаил Галустян. 
Над каким видом спорта создатели «Нашей Russia» будут из-

деваться взамен футбола, не уточняется. 

Европа ждет
ПОКОЛЕНИЕ NEXT
В САМУЮ МЛАДШУЮ юношескую сборную России 
по хоккею, которая будет сформирована из игроков 1993 
года рождения и моложе, вызваны два магнитогорских 
форварда. В число кандидатов вошли Даниил Бикбула-
тов и Дмитрий Михайлов.
Первый в сезоне турнир команда проведет в конце августа 

в австрийском Зальцбурге. Именуется соревнование весьма 
громко – «Европейский трофей». Соперниками 14–15-летних 
россиян будут отнюдь не сверстники, а ребята на два года 
старше – из юношеских команд «Линчёпинг» (Швеция), 
«Юнгадлер» (Мангейм, Германия) и «Ред Булл» (Зальцбург, 
Австрия). На сбор игроки младшей юниорский сборной страны 
соберутся 20 августа.
В прошлом году на аналогичном турнире (он, правда, прошел не 

в Австрии, а в Германии) победила российская команда – тогда она 
была составлена из игроков 1992 года рождения. В состав сборной 
входили пятеро магнитогорских хоккеистов: защитники Иван 
Гавриленко, Виктор Постников, нападающие Даниил Апальков, 
Владимир Ионов и Евгений Григоренко.

Лига на экране
ТВ
ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «Металлург» только-только 
возвратилась из Германии, где по традиции провела 
первый в новом сезоне сбор, а генеральный директор 
клуба Геннадий Величкин принял участие в заседании 
совета директоров Континентальной хоккейной лиги.
Председатель совета директоров лиги, руководитель Админи-

страции Президента РФ Сергей Нарышкин, первый заместитель 
председателя совета директоров, президент КХЛ Александр 
Медведев, члены совета директоров Вячеслав Фетисов, Игорь 
Ларионов и Геннадий Величкин обсудили целый комплекс 
вопросов, связанных с развитием лиги, а также взаимоотно-
шения КХЛ с Международной федерацией хоккея и североа-
мериканской НХЛ. Совет директоров объявил о подписании 
договора между КХЛ и телеканалом «Спорт» на освещение 
чемпионата лиги. Впрочем, транслировать матчи будет не 
только «Спорт». По словам Геннадия Величкина, на базе ТК 
«НТВ-Плюс» создается хоккейный канал. Также встречи КХЛ 
будут показывать региональные телекомпании, в том числе 
магнитогорская – «ТВ-ИН». ПАРАОЛИМПИАДА

ПОКА МИР ЖИВЕТ ожиданием 
XXIX летних Олимпийских игр в 
Пекине, церемония открытия кото-
рых состоится завтра, спортсмены 
с ограниченными возможностями 
готовятся к своему главному старту 
четырехлетия.
Там же, в Китае, с 6 по 17 сентября прой-

дут XIII Параолимпийские игры, междуна-
родные соревнования для инвалидов, про-
грамма которых включает 28 видов спорта. 
Магнитку будет представлять титулованный 
28-летний пловец, многократный чемпион 
России и Европы Рустам Нурмухаметов, 
специализирующийся на дистанциях 50 и 
100 метров (вольный стиль и брасс). Свою 

первую золотую медаль спортсмен добыл 
в 2004 году на чемпионате России среди 
незрячих спортсменов в Дзержинске. 
Спустя год доплыл и до звания чемпиона 
Старого Света.
Впервые летние Параолимпийские 

игры прошли в итальянской столице 
Риме в 1960 году и с тех пор традиционно 
организуются после главных Олимпиад. 
Правда, в шестидесятые–восьмидесятые 
годы они не всегда проходили в олим-
пийских столицах. Так, в 1968 году 
летняя Олимпиада прошла в Мехико, 
а  Параолимпиада – в  Тель-Авиве ,  в 
1972-м – соответственно в Мюнхене и 
другом германском городе Гейдельберге, в 
1976-м – в канадских Монреале и Торонто 
и Оттаве. В 1980 году вовсе зафиксиро-
вано полное разграничение: XXII летние 

Олимпийские игры состоялись в Москве, 
а VI Параолимпийские – в голландском 
городе Арнем.
Китай очень серьезно готовится к 

Параолимпийским играм. Под нужды 
инвалидов модернизирован Император-
ский дворец Гугун («Запретный город»), 
подготовлена Великая Китайская стена. 
В Пекине появились специальные такси 
для людей, прикованных к инвалидным 
коляскам. Организаторы обещают, что це-
ремония открытия Параолимпиады будет 
не менее грандиозной, чем олимпийский 
аналог. Эмблема Параолимпийских игр 
представляет собой стилизованную фи-
гуру атлета в движении. По замыслу ди-
зайнеров, атлет демонстрирует упорство 
и силу, столь необходимые инвалиду не 
только в спорте, но и в жизни.

СКАНДАЛ
КОГДА КРУПНЫЙ чинов-
ник попадается на фотоап-
парате и тренажере, сразу 
вспоминается прецедент 
из русской классики о взят-
ках борзыми щенками. 
Дело Аммоса Федоровича 
Ляпкина-Тяпкина из пье-
сы «Ревизор» живет и про-
цветает…
Первый заместитель про-

курора Челябинской области 
Андрей Назаров утвердил об-
винительное заключение по 
уголовному  делу  Владислава 
Беседина, бывшего  началь-
ника  главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской обла-
сти. Экс-главу южноуральского 
спорта обвиняют в  совершении 
трех эпизодов преступлений,  
предусмотренных частью  3 
статьи 160 Уголовного кодекса 
РФ (присвоение и растрата, 
совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения).  Предварительным 
следствием установлено, что 
чиновник в апреле-мае нынеш-
него года совершил присвоение 
и растрату вверенного главно-
му управлению имущества и 
денежных средств на общую 
сумму свыше 65 тысяч рублей. 
Любопытно, что во многом Вла-
дислав Борисович пострадал от 
любви к собственным детям.

В уголовном деле 55-летнего 
Беседина фигурирует три эпи-
зода. В апреле глава ГУФКСиТ 
дал своим подчиненным указа-
ние приобрести в челябинском 
магазине «Эльдорадо» на бюд-
жетные деньги фотоаппарат 
марки Canon 400-D с принтером, 
карту памяти на два гигабайта 
и сумку для фотоаппарата на 
общую сумму 23197 рублей. 
Установлено, что всей куплен-
ной техникой пользовалась дочь 
Беседина.  В том же месяце 
Беседин распорядился купить за 
счет бюджетных средств эллип-
тический тренажер TUNNTURI 
C-20 стоимостью 24500 рублей. 
Вскоре тренажер оказался у Бе-
седина дома. Кроме того, глава 
ГУФКСиТ отдал распоряжение 

оплатить счет на 17500 рублей 
за обучающие курсы по адми-
нистрированию компьютерной 
программы «1С:Предприятие», 
которые посещал его сын, не яв-
ляющийся сотрудником управ-
ления. 

23 мая в главном управлении 
по физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской области 
прошли обыски. Были изъяты 
многие документы, опечатано 
несколько кабинетов и систем-
ных блоков. Оперативные дей-
ствия происходили в отсутствие 
Владислава Беседина, который 
в тот день находился в отпу-
ске. Чиновник не стал ждать 
особого приглашения. 27 мая 
Беседин написал заявление об 
отставке…

Спустя месяц с небольшим 
южноуральское спортивное 
ведомство, словно открестив-
шись от бывшего руководите-
ля, получило иной статус: рас-
поряжением губернатора Челя-
бинской области Петра Сумина 
было создано министерство по 
физической культуре, спорту 
и туризму. Его возглавил 37-
летний Юрий Степкин, знаме-
нитый дзюдоист, шестикрат-
ный чемпион России, чемпион 
Европы, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2000 года, 
заслуженный тренер России и 
теперь уже бывший директор 
областного центра олимпий-
ской подготовки по дзюдо.
Как сообщает официальный 

сайт областной прокуратуры, 

уголовное дело по обвинению 
Владислава Беседина направ-
лено в Центральный  районный 
суд города Челябинска для 
рассмотрения по существу. 
Бывшему начальнику главно-
го управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
грозит лишение свободы на 
срок от двух до шести лет или 
крупный  денежный  штраф 
– до пятисот тысяч рублей.
Каким бы ни было решение 
суда, на карьере Владислава 
Беседина, скорее всего, постав-
лен жирный крест. Чиновник, 
руководивший южноуральским 
спортом больше десятка лет, 
уходит из него. И отнюдь не под 
фанфары…

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ.

Сыграем 
без легионеров
МАГНИТОГОРСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ команда 
«Металлург-Университет» начала подготовку к новому сезону. 
Адрес первого сбора – спортивный оздоровительный комплекс 
«Юность» МГТУ, давно ставший хорошей базой не только для 
мастеров из нашего клуба, но и для всех любителей популярной 
игры. Вместе с «железными» игроками основного состава на 
сбор были приглашены молодые баскетболисты, которые по-
лучают шанс пробиться в команду.
Отстоять титул чемпиона суперлиги «Б», завоеванный в прошлом 

сезоне, Магнитке будет непросто. Главный тренер команды Роман 
Кабиров в одном из интервью обмолвился о том, как готовятся 
потенциальные конкуренты. Они не только проявляют большую 
активность на трансферном рынке, обращая свои взоры прежде всего 
на легионеров, но и значительно увеличивают клубные бюджеты. А 
вот магнитогорский наставник принципиально против приглашения 
легионеров, поскольку убежден, что в суперлиге «Б» должны играть 
российские баскетболисты.
Магнитка, впрочем, тоже не дремлет. Пресс-служба клуба сообщи-

ла о трех новичках – защитнике Антоне Глазунове (Роман Кабиров, 
правда, называет другое амплуа этого игрока – разыгрывающий) 
и нападающих Александре Манихине и Александре Гаршине. С 
первым из них, воспитанником самарского баскетбола, возникли 
некоторые проблемы. Глазунов выступал в екатеринбургском «Ура-
ле», но права на него сохранял ЦСК ВВС, с руководством которого 
и пришлось договариваться магнитогорцам.
Покидают «Металлург-Университет» опытнейший защитник Олег 

Игумнов, отыгравший в Магнитке четыре сезона, центровые Вла-
димир Минчаков и Алексей Растригин, которые провели в команде 
всего по одному году.
Главный тренер Роман Кабиров считает, что у магнитогорского 

баскетбольного клуба – два серьезных гаранта. Прежде всего, это 
Магнитогорский металлургический комбинат (пост президента 
клуба, напомним, занимает Владимир Шмаков, вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике 
и депутат Законодательного собрания Челябинской области), ну и, 
конечно, городская администрация.

Игра на свежем воздухе
В СУББОТУ, 9 августа, на открытых площадках спор-
тивного оздоровительного комплекса  «Юность» МГТУ, 
что на озере Банное, пройдет летнее первенство города по 
стритболу, приуроченное ко Дню физкультурника.
Начало соревнований в 11.30. Приглашаются все желающие. Со-

став команды – четыре человека, регистрация участников на месте 
проведения турнира. Всех участников 9 августа будет ожидать 
автобус клуба у памятника Ленину при МГТУ. Отъезд автобуса 
на место соревнований в 10 часов. Первенство проводится  в трех 
группах: девушки, юноши, взрослые.
Организаторы турнира: муниципальное учреждение «Магнитка-

Баскет», администрация города Магнитогорска, баскетбольный клуб 
«Металлург-Университет».

Чехи зажигают.
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Атакуют журналисты
ПРАЗДНИК
В МАГНИТОГОРСКЕ продолжается «Неделя спорта».
Сегодня на Центральном стадионе пройдет большой спортив-

ный праздник – третий турнир муниципальных предприятий на-
шего города, в котором примут участие около двадцати команд. 
В программе – различные спортивные игры и конкурсы, в том 
числе семейные эстафеты. Торжественное открытие состоится 
в 16 часов. А перед ним пройдут показательные выступления 
авиамоделистов.
После завершения праздника, в 18 часов, состоится то-

варищеская встреча по футболу, в которой примут участие 
команда ветеранов магнитогорского футбола и сборная 
журналистов.


