
Но желаНию, с которым ее игроки 
выходят на паркет, позавидовали бы 
тренеры профессиональных команд. 

Несмотря на переезд основной баскетболь-
ной команды Магнитогорска во дворец спорта, 
об этом виде в спортзале МГТУ не забывают. 
Стук мячей здесь слышен регулярно. Трижды в 
неделю на этой площадке тренируется сборная 
союза молодых металлургов. Молодая амби-
циозная команда энтузиастов, влюбленных в 
спорт, пример которых – лучшая пропаганда 
здорового образа жизни.
Встретили не по одежке

Любительских баскетбольных команд в 
нашем городе предостаточно. Стритбольные 
турниры, которые летом традиционно про-
ходят под эгидой «Металлург-Университета» 
и собирают сотни участников, – тому яркое 
подтверждение. Идея создать собственную 
сборную, цвета которой защищали бы моло-
дые работники Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, витала в воздухе давно. 
Но родился этот коллектив стремительно. 
Официальным днем рождения сборной 
союза молодых металлургов принято считать 
27 декабря 2007 года.

Уже спустя неделю этот коллектив выступал 
на первых соревнованиях – первенстве Ор-
джоникидзевского района. Собственно, этим 
и вызвана спешка в создании коллектива. И 
дебют состоялся. десяток энтузиастов прочно 
закрепился в середине турнирной таблицы, дав 
бой старожилам любительского баскетбола.

– Собрались мы тогда очень быстро, – вспо-
минает капитан Юрий Жуков. – Проблема 
возникла только с формой. Благо руководство 
союза молодых металлургов изначально нас 
поддерживало. В срочном порядке нам выдали 
экипировку одной из футбольных команд ком-
бината. Но по одежке ведь только встречают!

С тех пор молодые баскетболисты не про-
пускают ни одного турнира. Однажды громко 

заявив о себе, ребята целенаправленно за-
рабатывают себе имя. Их рвение оценили и в 
профессиональном баскетбольном клубе.

– Мы очень благодарны руководству 
«Металлург-Университета», – говорит центро-
вой сборной дмитрий Нефедов. – И директор 
клуба Валерий Армер, и главный тренер 
Роман Кабиров отнеслись к нам с понима-
нием – выделили зал МГТУ. Это много значит 
– сейчас очень трудно найти подходящее 
место для тренировок…
Всей командой  
и на свадьбу

доверие сборная молодых металлургов 
оправдывает изо дня в день. Парням не нужны 
стимулы в виде гонораров и бонусов. На каж-
дой тренировке они выкладываются по полной. 
Есть у команды и традиции. 

– Первого февраля день рождения отметили 
сразу двое наших игроков, – выхаживает перед 
строем капитан Жуков. – И без 
подарков мы их, разумеется, не 
оставим.

В качестве презентов именин-
ники получили по баскетбольно-
му мячу. Это – традиционный 
подарок. С одной стороны, ви-
новникам торжества приятно, 
с другой – команда всегда при амуниции. 
дополнением к спортинвентарю стали фир-
менные значки с символикой союза молодых 
металлургов. Баскетболисты тут же прикрепили 
их на форму: защищать цвета города и комби-
ната для этой сборной – не просто слова.

Что касается традиций, то дни рождения, 
свадьбы и другие даты справляют всей ко-
мандой. другое обязательное мероприятие – 
посещение матчей «Металлург-Университета». 
Заодно на играх подсматривают комбинации 
и схемы, которые потом используют на тре-
нировках. Эти парни не собираются просто 

побегать по площадке, трижды в неделю у них 
полноценные занятия. Начинают с разминки, 
затем – разбирают комбинации и схемы, а 
завершают двусторонней игрой. Все как в на-
стоящем баскетболе.
Самохваловская школа

В эту команду кого попало не возьмут. Как 
только кинули клич о создании сборной, стало 
ясно – необходим конкурсный отбор. «Кастинг» 
прошли лучшие. Все ребята в разное время 
занимались баскетболом, кто-то даже проби-
вался в резерв «Металлург-Университета». За 
прошедшие два года, конечно, кто-то уходил, но 
основной «костяк» из десятка человек остался. 
Поэтому двери здесь не закрывают. Периоди-
ческая селекция только на пользу сборной. В 
прошлом году, который был объявлен годом 
молодежи, проводили специальный смотр мо-
лодых резервов. В итоге коллектив несколько 
омолодился притоком «школьной крови».

Но на площадке все равны. Возрастная 
грань стирается, остается толь-
ко игра. Кстати, с недавних пор 
у команды есть и свой тренер, 
такой же энтузиаст, как его по-
допечные.

– С нами занимается дми-
трий Самохвал, – рассказывает 
Юрий Жуков. – Очень хороший 

специалист, со своей школой. Он нам очень 
помог выработать собственный стиль. Имен-
но после его прихода мы начали действовать 
слаженно, больше походить на настоящую 
команду. А видели бы вы, как он переживает! 
Когда проигрываем, он чуть не плачет. А уж 
если выиграем…

И в итоге, начав с малого, сборная молодых 
металлургов превратилась в грозу любитель-
ского дивизиона. Регулярно подопечные дми-
трия Самохвала занимают призовые места на 
самых разных турнирах. Из последних трофеев 
– «серебряная» награда городского фестиваля 
«Вызов-2010». Но главным достижением счи-

тают сам состав команды. Здесь о каждом ее 
представителе есть что рассказать.
И у рук есть память

Успешный менеджер в одной из крупных 
компаний. должность – мечта для многих 
молодых. Но центровой команды молодых 
металлургов дмитрий Нефедов не меньше горд 
своим увлечением и трижды в неделю приходит 
в спортзал, чтобы взять в руки оранжевый мяч. 
А ведь это могло быть его работой.

– Правда, что ты поиграл даже за 
«Металлург-Университет»?

– Изначально были данные баскетболиста. 
Высокий рост, неплохая комплекция. Начинал 
с детско-юношеской школы, затем поступил в 
технический вуз и попал в команду к Роману 
Кабирову. Четыре года отыграл под его руко-
водством, но потом карьера спортсмена не 
сложилась…

– Почему?
– История банальная – травмы. Несколько 

переломов, вышел из темпа. Наверстывать 
было уже очень сложно. да и старые повреж-
дения давали знать.

– и спустя сколько лет ты вернулся в 
игру?

– Спустя пять! Но руки, оказывается, помнят. 
дмитрий Самохвал сейчас рассказывает азы 
баскетбола, для меня это словно повторение.

– Никогда не было желания прогулять 
тренировку? Скажем, в баре вместо этого 
посидеть?

– Нет. для меня тренировка или игра – 
лучший отдых. Я не понимаю людей, которые 
лежат с пивом перед телевизором. думаю, вам 
скажет так любой наш игрок. Лучший отдых – 
для нас активный.

– В команде ты, наверное, авторитет? У 
Романа Кабирова занимался…

– Есть немного. Благодарен Роману Федоро-
вичу за те годы, что он меня тренировал. до сих 
пор делюсь с ребятами некоторыми тактиче-
скими приемами. Ко мне прислушиваются…
Без погон, но маршал

Но для Юрия Жукова на площадке дмитрий 
Нефедов – обычный центровой. Ведущего 
инженера службы безопасности ОАО «ММК», 
по совместительству «рулевого» сборной мо-
лодых металлургов, на поле не узнать. даже 
на вопросы он отвечает практически на бегу, 
между делом раздавая команды играющим 
«коллегам».

– юрий, тот самый первый турнир, когда 
команда играла на пятый день своей жизни, 
вспоминаешь?

– Конечно! Наше первое яркое выступле-
ние. Все думали, что мы мальчики для битья. 
Но мы показали зубы. Все поняли – мы не 
просто дворовая команда. Зауважали… Тот 
турнир и стал главным стимулом, чтобы расти 
и развиваться.

– и желание пропускать тренировки, на-
верное, пропало…

– Его никогда и не было. Поначалу трениро-
вались раз в неделю, все понимали, как это 
важно. Практически все игроки так или иначе 
прошли школу баскетбола. Мы знаем, зачем 
нужно заниматься и зачем эта команда.

– и что, все игроки – молодые метал-
лурги?

– Мы не ставим жестких рамок. Сейчас у 
нас играют и работники комбината – их боль-
шинство, и сотрудники других предприятий. Но 
основа – молодые металлурги. И союз оказал 
нам большую помощь – о нас писали на сайте, 
говорили. Это очень важно.

– Сложно быть капитаном?
– Честно – да. Здесь играют далеко не дети, 

у каждого – свой характер, который он де-
монстрирует на поле в игре. Не так-то просто 
справиться, удержать команду в одном русле. 
Это раз. Почти у всех семьи, работа. Собраться 
вместе бывает не так просто. Это два. Но спа-
сибо ребятам – они относятся с пониманием и 
ответственностью к своему увлечению.

– Твой путь в баскетбол каким полу-
чился?

– Я занимался в секции баскетбола дома 
творчества Правобережного района. Туда 
меня привела бабушка. Тренер на меня по-
смотрел, сказал: «Приходи. Будем работать». 
В итоге «карьера» пошла, конечно, по другой 
траектории. Но любовь к спорту и баскетболу 
осталась на всю жизнь.

– Какой он – результат, к которому стре-
мится твоя команда?

– Главное – чтобы все были им довольны: 
и игроки, и наш тренер. Придется немало по-
трудиться. Но нам не привыкать! 
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