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«Россия – спортивная держава»
На прошлой неделе министр по физической 
культуре и спорту Челябинской области корен-
ной магнитогорец Леонид Одер принял участие 
в международном форуме «Россия – спортивная 
держава», который прошёл в Нижнем Новгоро-
де. Глава южноуральского минспорта выступил 
с докладом об эффективной бизнес-модели 
спортивных объектов.

Международный форум «Россия – спортивная держава» 
– это крупнейшая дискуссионная площадка для всех пред-
ставителей сферы физической культуры и спорта. Традици-
онно он объединяет более трёх тысяч участников, в числе 
которых руководители международных и всероссийских 
спортивных федераций и организаций, федеральных и ре-
гиональных органов власти, представители олимпийского, 
паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных 
кругов и бизнес-сообщества. 

На пленарном заседании международного форума «Рос-
сия – спортивная держава» выступил президент России 
Владимир Путин. Затем глава государства посетил выстав-
ку «Современный спорт. Инновации и перспективы».

Президент осмотрел, в частности, стенды Российского 
футбольного союза и Союза европейских футбольных ас-
социаций, посвящённые проведению в России ряда матчей 
чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

В этом году в работе форума «Россия – спортивная дер-
жава» от Челябинской области вместе с Леонидом Одером 
приняли участие его заместитель Виталий Якушев, а также 
руководитель региональной дирекции СММ и ВФСК «Готов 
к труду и обороне» Александр Беленков.

Форум был учреждён в 2009 году указом президента 
Российской Федерации. Впервые он был проведён в Казани. 
Затем его принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, 
Владимир и Ульяновск.

Молодёжка

В группе лидеров
После семи побед подряд в регулярном чемпиона-
те МХЛ магнитогорские «Стальные лисы» немного 
«притормозили» на турнирной дистанции.

На прошлой неделе питомцы Юрия Панова и Дениса 
Платонова разделили очки в домашних матчах с потенци-
альными лидерами Востока «Омскими ястребами». Первый 
поединок выиграли гости – 3:1, во втором – магнитогорская 
молодёжка взяла реванш – 4:2.

После четырнадцати встреч «Лисы» набрали 21 очко и 
сейчас входят в группу лидеров Восточной конференции. 
Реестр бомбардиров команды возглавляет Дмитрий Ше-
шин, набравший 19 очков по системе «гол плюс пас». У 
Юрия Платонова – 15 (7+8) баллов за результативность.

Вчера команда продолжила домашнюю серию в регуляр-
ном чемпионате МХЛ, сыграв с нижегородской «Чайкой». 
Второй очный поединок команды проведут сегодня.

Баскетбол

Старт студенческой лиги
Команда «Стальные сердца», представляющая 
Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова, на прошлой 
неделе стартовала  в четвёртом по счёту сезоне 
Студенческой лиги ВТБ, элитного дивизиона 
Ассоциации студенческого баскетбола.

В Орле магнитогорские баскетболисты (главный тренер 
Максим Синельников) обыграли соперников из Орловского 
госуниверситета – 77:75, «Сибирских медведей» из Иркут-
ска – 71:65, но уступили безусловному фавориту турнира 
– команде МГАФК (Малаховка) со счётом 45:113. Наиболее 
результативно в этих трёх встречах сыграл Валерий Кол-
бин, набравший в среднем по 16,3 очка за матч.

В новом сезоне Студенческой лиги ВТБ выступают че-
тырнадцать команд.

Волейбол

Первая победа
Во втором туре предварительного этапа Кубка 
России по волейболу, состоявшегося на прошлой 
неделе в Кемерове, на родине действующего 
чемпиона страны по этому виду спорта, команда 
«Магнитка-Университет» смогла наконец одер-
жать свою первую победу в турнире.

Наши волейболисты, готовящиеся к дебюту в высшей 
лиге «А», в субботу обыграли на тайбрейке  «Тюмень» – 3:2. 
Все сеты были очень упорными. Проиграв первый – 26:28, 
магнитогорцы выиграли два следующих с одинаковым 
счётом 25:23. Тюменцы выровняли ситуацию – 25:22, но 
на тайбрейке «Магнитка-Университет» добыла победу – 
15:12.

В десяти матчах предварительного этапа Кубка России 
наши волейболисты набрали четыре очка, одержав одну по-
беду на тайбрейке, дважды на тайбрейке проиграв. В других 
семи матчах магнитогорцы уступили более искушённым 
соперникам в трёх либо четырёх сетах.

Первый матч в отсутствие Ген-
надия Величкина, который уже 
не работает в хоккейном клубе 
«Металлург», наша команда 
выиграла.

В субботу в Череповце в металлур-
гическом «дерби» с «Северсталью» 
магнитогорские хоккеисты победили со 
счётом 2:1, сделав подарок ко дню рож-
дения председателя совета директоров 
ПАО «ММК», президента клуба Виктора 
Рашникова. Победную шайбу забросил 
форвард Павел Дорофеев, которому в 
следующую субботу исполнится девят-
надцать лет.

Сергей Ласьков, только приступив-
ший к работе в должности первого вице-
президента – директора клуба, оказался 
в этом плане фартовым руководителем. 
Но делать какие-то выводы из резуль-
тата встречи в Череповце, конечно же, 
нельзя. Пока просто нужно констатиро-
вать: первый блин для нового человека 
в российском хоккее комом не вышел. 
Сергей Ласьков, поднявший в последние 
годы на достойный уровень магнито-
горский баскетбол и даже проведший в 
местном «Динамо» настоящую и весьма 
успешную кадровую революцию, готов 
вернуть к большим успехам и хоккей-
ный «Металлург», причём, похоже, на 
самом деле отчётливо представляет, 
каким образом эту сложнейшую зада-
чу будет решать. Теперь уже бывший 
директор Объединённой сервисной 
компании очень серьёзно обдумывал 
весьма неожиданное предложение 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК», президента ХК «Металлург» 
Виктора Рашникова, и в итоге ответил 
согласием. Контракт с новым руководи-
телем клуба заключён на два года.

Тем временем сама команда, 
нащупавшая пути выхода 
из кризиса, уже пять матчей 
подряд стабильно набирает очки, 
однако пока не может 
«закрепиться» на победной ноте

В октябре победы в основное время 
в регулярном чемпионате КХЛ «Ме-
таллург» чередует с поражениями по 
буллитам или в овертайме. Причём, 
что удивительно, на выезде наши хок-
кеисты играют успешнее, чем дома. На 
прошлой неделе, например, команда 
Ильи Воробьёва выиграла и в Уфе у 
«Салавата Юлаева» – 3:0, и в Череповце 
у «Северстали» – 2:1, а вот на своей арене 
уступила «Адмиралу» из Владивостока в 
овертайме – 3:4. После этого поражения, 

кстати, и состоялась отставка Геннадия 
Величкина. Но само решение о назначе-
нии нового руководителя клуба Виктор 
Рашников принял ещё до встречи с 
дальневосточной командой.

В субботу в Череповце «Металлург» 
два периода уверенно контролировал 
игру, но досадная шайба, пропущенная 
на последней минуте второй трети, 
чуть не повернула «русло» матча вспять. 
Хозяева, сумевшие пробить Василия 
Кошечкина, приободрились, в заклю-
чительной двадцатиминутке пошли 
вперёд и вынудили гостей практически 
непрерывно обороняться. Короткая в 
связи с эпидемией травм скамейка за-
пасных «Металлурга» усугубила ситуа-
цию. К счастью, Магнитка выстояла – и 
в равных составах, и в меньшинстве, и 
в концовке встречи, когда «Северсталь» 
пошла ва-банк, заменив голкипера ше-
стым полевым игроком. Победный для 
«Металлурга» счёт 2:1, застывший на 
табло после двух периодов, сохранился 
до финальной сирены. «Ребята на жилах 
вытянули игру», – резюмировал после 

встречи главный тренер магнитогорско-
го хоккейного клуба Илья Воробьёв.

Вчера матчем в Москве с «Динамо» 
«Металлург» продолжил напряжённую 
турнирную гонку. Команда выбирает-
ся из подвала турнирной таблицы, в 
который она неожиданно угодила на 
старте двенадцатого по счёту сезона 
Континентальной хоккейной лиги. 
А «свежеиспечённый» первый вице-
президент – директор клуба Сергей 
Ласьков пока проводит тщательный 
аудит ХК «Металлург», в том числе и 
контрактов хоккеистов. Теперь его ра-
боту буквально под микроскопом будут 
рассматривать хоккейные эксперты.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 10 очков (3 гола 

плюс 7 передач), Брэндон Козун – 
9 (4+5), Денис Паршин – 8 (5+3), Деннис 
Расмуссен – 8 (3+5), Егор Яковлев – 
7 (2+5).

Перезагрузка 
«Металлурга» 
Магнитогорский хоккейный клуб 
кропотливо работает над созданием 
новой эффективной системы

Прямая речь

Фрагменты перво-
го интервью 
Сергея Ласькова 
в новой долж-
ности.

– Что для вас озна-
чает переход в дру-
гой вид спорта?

–  В и д  с п о р т а 
другой, но он тоже 

командный. Самое главное – профес-
сиональный подход к делу со стороны 
тренера. Что в баскетболе, что в хоккее 
у меня нет сомнений в уровне специали-
стов. Моя задача помочь Илье Петровичу 
Воробьёву сконцентрироваться на сво-
ей работе, исправить какие-то ошибки, 
которые были в подготовке команды, в 
селекционной работе клуба. Да, у хок-
кея своя специфика, но я – болельщик 
«Металлурга», и с этим видом спорта 
я знаком.

– Останетесь ли вы председателем 
попечительского совета баскетболь-
ного клуба «Динамо»?

– Да, там у меня руководящий пост 
немного другого характера. В «Динамо» 
есть люди, занимающиеся активным 
управлением, дела идут своим чере-
дом.

– Будете ли вы заниматься спортив-
ной составляющей клуба, отвечать за 
селекцию?

– Да, я буду этим заниматься. Что 
такое хоккей, я знаю, буду по ходу дела 
погружаться в этот процесс. Буквально 
сейчас изучаю структуры клубов НХЛ, 
например, «Торонто», наших команд 
в КХЛ. Есть чем позаниматься, в том 
числе и бюджетной составляющей. 
По кадровым вопросам, каким-то воз-
можным кадровым изменениям я пока 
сказать не могу. Повторюсь, главная за-
дача – привести в нормальное состояние 
игроков.

– То есть привлекать специалиста 
на должность, например, генерально-
го менеджера, не планируется?

– Единственное, что может поменять-
ся, – функционал некоторых тренеров, 
расширение или изменение их полно-
мочий. Дополнительных людей не будет, 
возможны только внутриструктурные 
изменения. Подумаем также над воз-
вратом специалистов, которые уже 
работали с Воробьёвым.

– В чём вы сейчас видите основные 
проблемы «Металлурга»?

– Возможно, где-то была упущена 
предсезонная подготовка. Я вижу 
некоторые нюансы, которые свиде-
тельствуют именно о неправильной 
подготовке к сезону. Игроки подошли к 
чемпионату в разном функциональном 
состоянии. Второе – это селекция. Очень 
много защитников атакующего плана. 

Поэтому случаются такие концовки 
матчей, как с «Адмиралом». Обычно 
атакующих защитников нужно два-три, 
максимум четыре, а в «Металлурге» 
их порядка шести человек. Возможно, 
это и было определённой ошибкой. Но 
это мой взгляд как болельщика, пока я 
полностью не погрузился в работу. По 
возвращении команды обязательно по-
говорю с Ильёй Воробьёвым, послушаю 
его профессиональное мнение, у него 
всё-таки большой опыт. Мне предстоит 
многому научиться, но учиться никогда 
не поздно.

– Реально ли поправить ситуа-
цию для «Металлурга» уже в этом 
сезоне?

– Никогда нет ничего нереального. 
Выправлять ситуацию нужно обяза-
тельно, и у нас есть для этого возмож-
ности. Специализированный подход, 
профессионализм тренеров – задачи у 
«Металлурга» остаются высокими и на 
этот чемпионат.

– Каким вы хотите видеть «Метал-
лург» в ближайшее время под вашим 
руководством?

– Ближайшая цель – команда должна 
показывать достойную игру. Задача на 
перспективу – завоевание Кубка Гага-
рина. Кроме того, важнейшая состав-
ляющая – анализ работы детской хок-
кейной школы. Нужно понять, почему в 
последние годы так мало «Металлург» 
подтягивает своих игроков.

 По материалам 
интернет-портала championat.com

«Я знаком с хоккеем» 

Сергей Ласьков

В центре вниманияФорум


