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Несмотря На то, что за окном вес-
на, самое время подвести итоги высту-
пления представителей зимних видов 
спорта сДЮсШор-4 сК «металлург-
магнитогорск»: биатлонистов и горно-
лыжников.

Начнем с биатлонистов. Стреляющие лыж-
ники добились очень неплохих результатов. 
Похоже, вчерашние юниоры уверенней стали 
себя чувствовать во взрослой компании среди 
многократных чемпионов различного ранга. 
Так, воспитанник тренера Василия Федорова 
мастер спорта Василий Хвастунов отличился 

на чемпионатах России. В Красноярске в па-
трульной гонке в составе команды УрФО стал 
чемпионом страны. На чемпионате страны в 
Увате в суперпасьюте занял почетное третье 
место. Хвастунов единственный в той непро-
стой гонке, кто не допустил ни одного промаха. 
Остается только дополнить список чемпионов. 
В патрульной гонке в Красноярске в команде 
вместе с Хвастуновым бежал и другой подо-
печный тренера Федорова – Ринат Гилазов. И 
он тоже получил золотую медаль. Воспитанник 
Виктора Иванцова мастер спорта Антон Мас-
ленников был участником первенства мира в 
Германии.

Порадовали и горнолыжники. Анна Со-
рокина на Спартакиаде молодежи России в 

Саяногорске завоевала золотую и бронзовую 
награды. Она же в чемпионате страны в ско-
ростном спуске показала «бронзовый» резуль-
тат. Анна была и участницей первенства мира 
в Италии, но, к сожалению, до наград там не 
добралась.

Лидия Пентюхова навела шороху на пер-
венстве России «Олимпийские надежды» в 
Красноярске. Оттуда она привезла две золотые 
медали и одно «серебро». Остаются большие 
перспективы и у Анны Моревой. На первенстве 
России за ней серебряная медаль в суперги-
ганте. Все девочки, наши сильнейшие гор-
нолыжницы, тренируются под руководством 
опытного тренера Григория Лебедева.

Юрий Алексеев.

На первом этапе ев-
ропейской хоккейной Лиги 
чемпионов (Champions 
Hockey League), «запуск» 
которой состоится в сле-
дующем сезоне, магни-
тогорский «металлург» 
сыграет с финским клубом 
«Кэрпет» из оулу и не-
мецким «айсбереном» из 
Берлина.

Таковы результаты жеребьев-
ки, состоявшейся в прошлую 
пятницу в швейцарском Цюрихе 
в штаб-квартире Международ-
ной федерации хоккея.

Генеральный директор ХК 
«Металлург» Геннадий Ве-
личкин считает, что Магнитке 
«досталась самая серьезная 
группа», поскольку соперники 
нашей команды – сильнейшие 
зарубежные участники нового 
клубного чемпионата Старого 
Света.

Первый турнир Лиги чемпио-
нов, в котором примут участие 
двенадцать клубов из семи стран 
– России, Финляндии, Чехии, 
Швеции, Словакии, Швейцарии 
и Германии, станет четвертым 
выходом Магнитки на «арену» 
клубного чемпионата континен-
та. Три предыдущих, несмотря 
на серьезные проблемы, возни-
кавшие по ходу соревнований, 
завершились для команды три-
умфально. В 1999 и 2000 годах 
«Металлург» стал чемпионом 
Европейской хоккейной лиги, 
в 2008 – обладателем Кубка 
европейских чемпионов. Две 
из тех трех побед Магнитка до-
была под руководством главного 
тренера Валерия Белоусова, 
который ныне вновь возглавляет 
команду.

Основной турнир Лиги чем-
пионов стартует в октябре 
нынешнего года. Ему будет 
предшествовать квалификаци-
онный сентябрьский «между-
собойчик», в котором одну 

путевку в клубный чемпионат 
континента разыграют три 
клуба – «Кошице» (Словакия), 
«Берн» (Швейцария) и «Айс 
Тайгерз» (Нюрнберг, Герма-
ния).

Жеребьевка, состоявшаяся на 
прошлой неделе, определила со-
став участников четырех групп 
первого этапа.

Группа «а»: «Кэрпет» (Оулу, 
Финляндия), «Айсберен» (Бер-
лин, Германия), «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия).

Группа «в»: ХВ-71 (Йёнчё-
пинг, Швеция), «Киекко-Эспо 
Блюз» (Финляндия), победитель 
квалификационного турнира.

Группа «с»: «Салават Юла-
ев» (Уфа, Россия), «Слован» 

(Братислава, Словакия), «Ма-
унтфилд» (Ческе-Будеевице, 
Чехия).

Группа «D»: «Славия» (Пра-
га, Чехия), «Лайонз» (Цюрих, 
Швейцария), «Линчёпинг» 
(Швеция).

Турниры в группах пройдут 
в два круга (команды сыграют 
друг с другом по два матча – 

один дома, второй  на выезде). 
Встречи состоятся 8, 22 и 29 
октября, 12 и 19 ноября, 3 дека-
бря. Победители групп выйдут 
в полуфинал, где матчи пройдут 
10 декабря 2008 года и 7 января 
2009-го. Финальные поединки 
намечены на 21 и 28 января 
2009 года.

Как обещают руководители 

Международной федерации хок-
кея, клубный чемпион Европы 
получит чек на один миллион 
евро. Финалист утешится сум-
мой в полмиллиона. Полуфина-
листов поощрят 200 тысячами. 
Премиальные за каждую победу 
на предварительном этапе соста-
вят 50 тысяч. Также все клубы 
получат по 300 тысяч евро за 
участие в турнире.

В следующем сезоне Маг-
нитка дебютирует сразу в 
двух новых лигах с континен-
тальным «размахом». Клуб-
ный чемпионат Старого Света 
пройдет под эгидой Лиги чем-
пионов, национальное первен-
ство будет разыграно в рамках 
Континентальной хоккейной 
лиги. Предстоит «Металлур-
гу» проба сил еще в одном 
серьезнейшем соревновании, 
получившем название Кубок 
«Виктории». Первого октября 
в швейцарском Берне Магнит-
ка в ранге обладателя Кубка 
европейских чемпионов встре-
тится в поединке за почетный 
трофей с американским клубом 
«Нью-Йорк Рейнджерс», пред-
ставляющим заокеанскую На-
циональную хоккейную лигу.

Скучать весной нынешнего 
года магнитогорским хоккей-
ным болельщикам явно будет 
некогда.

влАдислАв рЫБАЧеНкО.

Матч за матчем
Календарь игр «метал-

лурга» на первом этапе 
Лиги чемпионов:

22 октября. «Кэрпет» 
(Оулу, Финляндия) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск, 
Россия).

29 октября. «Металлург» 
– «Айсберен» (Берлин, Гер-
мания).

19 ноября. «Металлург» 
– «Кэрпет».

3 декабря. «Айсберен» – 
«Металлург».

30 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

первый раз состязания 
столь серьезного ранга 
прошли не в привычном 
зимнем антураже, а на фоне 
зеленеющей травы и летаю-
щих шмелей.

Не успел начаться у сноубор-
дистов сезон, как представители 
всероссийской федерации начали 
хвататься за голову. Международ-
ные организаторы соревнований 
составили расписание этапов 
Кубка Европы таким образом, что 
спортсменам просто некогда было 
дух перевести, не то что высту-
пить на других турнирах. А ведь 
есть еще и строго определенные 
периоды подготовки и восстанов-
ления. Словом, чемпионат России, 
который порой даже превосходит 
по составу участников континен-
тальные турниры, оказался под 
угрозой срыва. Ничего не остава-
лось, как перенести состязания на 
самый конец сезона. Свободные 
деньки выпали в середине апре-
ля. Вопрос встал, как говорится, 
ребром – к этому времени даже 
самые северные курорты нашей 
родины переквалифицируются в 
базы для занятий летними видами 
спорта… И тут главному тренеру 
сборной страны по сноубор-
ду Денису Тихомирову пришла 

мысль попроситься в гости на 
Урал. Причем не куда-нибудь, 
а именно в Абзаково. На базе 
этого горнолыжного комплекса 
«сборники» регулярно проводят 
контрольные тренинги – место 
изученное. Да и со снегом только 
тут проблем не бывает никогда. 
В свою очередь, магнитогорская 
сторона отозвалась реальными 
делами. Еще в октябре ГЛЦ «Аб-
заково» на выставке в Москве 
продемонстрировал технологию, 
по которой снег на северных 
склонах «горнолыжки» при са-
мом неблагоприятном погодном 
раскладе стабильно держится до 
начала мая. Эксперты инновацию 
оценили и дали добро. Так Маг-
нитогорск стал хозяином элитной 
битвы сноуборд-райдеров. 

– Ну что, Света, привезла ты 
нам зиму, – подшучивали над го-
стьей из Красноярского края Свет-
ланой Болдыковой организаторы 
на пресс-конференции. – Теперь 
бы до трассы доехать…

Действительно, уральская по-
года сноубордистам подготовила 
приятный сюрприз. В день их 
приезда Магнитогорск с окрест-
ностями завалило снегом, а ночью 
температура опускалась ниже 
отметки минус десять. И пока 
горожане, ругаясь, доставали 

из гардероба зимние вещи, экс-
тремалы с улыбками на лицах 
выступали в «гладких» дисци-
плинах – параллельных слаломе 
и слаломе-гиганте. Сенсаций тут 
не произошло. Лидеры сборной 
показали блестящие результаты, 
оккупировав пьедестал. Светлана 
Болдыкова и вовсе отметилась 
«золотым дублем», став первой 
по итогам обоих соревнователь-
ных дней.

Как ни странно звучит, Магни-
тогорск еще ни одного спортсме-
на национального масштаба не 
воспитал. Не хватает профессио-
нальных тренеров, да и школа 
сноубордистов еще находится 
только на стадии становления. 
Поэтому зрителям, которые 
немногочисленным десантом 
«высадились» на финише, при-
ходилось переживать за юж-
ноуральцев. Представительница 
Озерска Алена Кулешова вни-
мание оценила и конкуренцию 
выдержала. Она, как и чемпи-
онка, показала удивительную 
стабильность, дважды записав 
в свой актив «бронзу». 

На этом для многих чемпионат 
России завершился. Остались 
только самые смелые. Но и для 
них турнир взял паузу на не-
сколько дней. Основная работа 
свалилась на плечи организато-

ров. Почти трое суток они тру-
дились не покладая рук. Три 
ратрака – специальных комбайна 
для моделирования склонов – 
строили уникальную трассу для 
заключительной дисциплины 
– бордеркросса. Это смесь обыч-
ного сноуборда с элементами 
если не фристайла, то акробатики 
точно. В итоге трасса получилась 
на загляденье – буерак на буераке. 
Любителям экстремальной скоро-
сти только такое и подавай. 

– На самом деле, трек просто 
отличный, – улыбался главный 
судья чемпионата Илья Фокин. – 
Много прыжков, которые в длину 
достигают пятнадцати, а в высоту 
трех метров, отличны биг-эир, 
много виражей… А еще на фина-
лы зальем яму водой, так прыгать 
придется еще выше!

Сами спортсмены тоже разде-
лили оптимизм организаторов. Не 
побоялись покорить трамплины 
даже девушки. И это несмотря на 

то, что весна к тому времени в Аб-
заково вернулась и снег местами 
был крайне опасным.

– Страхи надо преодолевать, 
– рассуждает Юлия Бояринцева. 
– Да, снег рыхлый, после заездов 
остаются неровности, ямки… В 
первой попытке я даже тормозила 
из-за этого. Но как увидела время, 
за которое со всем справилась, 
сразу решила – теперь без тормо-
зов. Надо улучшать показатели!

На крутых виражах, действи-
тельно, мало кто тормозил. Взле-
тали, правда, выше ели. Да и пре-
град было хоть отбавляй. Кстати, 
иногда они возникали совершенно 
внезапно. Изначальный фаворит 
Андрей Болдыков, брат чемпи-
онки Светланы, из-за такого пре-
пятствия едва не выпал из сорев-
нований. На первом же финише 
ему под доску кинулась… собака! 
Местный «двортерьер», видимо, 
решил полюбопытствовать, как 
же так можно – летать на доске. К 
счастью, обошлось без особенных 
потерь. Разумеется, если не счи-
тать потраченных нервных клеток 
судей – им пришлось долго гонять 
непутевую псину…

Но даже это не помешало Бол-
дыкову продолжить начинание 
сестры. Он стал чемпионом. Сама 
Светлана не выступала – не ее 
дисциплина. Наверное, поэтому 
Анастасия Асанова из Златоуста 
смогла довольно уверенно выи-
грать в соревнованиях женщин. 
Но Болдыковы заверили – их ко-
пилка еще пополнится наградами. 
На следующий год.

АлексАНдр ЖилиН.
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Что такое осень? 
Это – лиги!

Новый хоккейный сезон пройдет для Магнитки 
с континентальным размахом
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картинг Огнеупора
СпартакИада
в НыНеШНем ГоДу внутренняя спартакиада среди 
цехов и служб ооо «огнеупор» проходит уже по четыр-
надцати видам спорта.

По традиции марафон здесь стартует осенью и завершается 
летом. В этом году решили не делить спартакиаду на мужскую и 
женскую, а создать смешанные команды.

Руководство предприятия постоянно реализует интересные за-
мыслы: помимо традиционных видов, на этот раз огнеупорщики 
успели сразиться в дартсе и бадминтоне. В мае впервые плани-
руют состязания на картингах в горнолыжном центре на Банном. 
Повышая уровень почти до профессионального, недавно играли в 
баскетбол на площадках Дворца спорта имени И. Ромазана.

– Если бы еще пару лет назад нам сказали, что мы выйдем 
на эту прославленную арену, не поверили бы. В легендарном 
Дворце, где играла и побеждала хоккейная команда «Метал-
лург», казалось, можно находиться только в качестве болель-
щиков на трибунах, а никак не организаторов и участников 
соревнований, – рассказывает помощник директора по общим и 
социальным вопросам ООО «Огнеупор» Денис Росляков. – Все 
очень довольны. Созданы отличные условия для соревнований. 
Спасибо руководству Дворца за возможность играть сразу на 
двух баскетбольных площадках.

Соревнования прошли в субботу. Шесть команд – энергослужба, 
механослужба, цех магнезиально-доломитовых огнеупоров, цех 
шамотных изделий, цех специзделий, управление – разделились на 
две группы, начав сражения за победу. В роли активных зрителей 
выступали их домочадцы. Огнеупорщики уверены: аура Дворца 
повлияла на ход матчей. Игры получились настолько упорными, 
что не обошлось без овертаймов. Никто не хотел уступать по-
беду без боя, но особенно жаркие баталии разыгрались между 
командами ЦМДО и энергослужбы, которые  заняли первое и 
второе места. На третьем – спортсмены цеха шамотных изделий. 
Победителям вручены подарки и дипломы.

Кто придет первым к финишу, пока неизвестно. Промежуточные 
итоги подогревают всеобщий интерес, поскольку шанс выиграть 
внутрицеховую спартакиаду остается у каждой команды. После 
девяти туров лидируют цех шамотных изделий, управление и 
ЦМДО. Впереди еще шесть видов соревнований. Вручение кубка 
спартакиады ООО «Огнеупор» и премий победителям традици-
онно будет приурочено к двойному празднику – Дню металлурга 
и дню рождения огнеупорного производства. В тот же день на 
предприятии будет назван и очередной обладатель звания «Луч-
ший спортсмен года».

МАрГАритА кУрБАНГАлеевА.

весна вне плана
лыжИ
раННяя весНа не позволила магнитогорским лыж-
никам по плану завершить зимний сезон.

После Магнитогорского марафона они планировали участвовать 
еще в ряде соревнований, но успели принять участие только в Зла-
тоустовском марафоне. Даже во время старта, который проходил 
при плюсовой погоде, солнышко съедало остатки снега с неверо-
ятной быстротой, превращая его в водяную жижу, перемешанную 
со снегом. Бежали очень тяжело, но никто из наших с дистанции не 
сошел. Победителями и призерами стали Елена Мицан, Светлана 
Бабичева, Валерий Кудрявцев, Андрей Иванов.

А еще раньше команда лыжников клуба любителей лыжного 
спорта ОАО «ММК» принимала участие в Кубке России среди 
производственных клубов. Лыжники металлургического комби-
ната заняли пятое командное место.

Памяти Матвийчука
Из нашей почты
«это БыЛ БЛестящий организаторский талант, 
волевой и энергичный, способный повести за собой 
людей…», – говорил о нем ректор магнитогорского 
государственного университета, ныне президент маГу, 
почетный гражданин россии, большой любитель бокса 
валентин романов.

Создав крупную торгово-экономическую компанию, Констан-
тин Матвийчук не забывал о молодежи, да и его команда состояла, 
в основном, из молодых людей. «Деньги и богатство для меня не 
самоцель. Для меня главное самореализоваться», – говорил он. 
Вот он и самореализовался, поддерживая молодежный спорт. 
Тренироваться он начал с 11 лет, придя в секцию бокса к Д. Джи-
ганчину, где он добился успехов, выполнив норматив кандидата 
в мастера спорта, став чемпионом ЦС ДСО «Труд», всесоюзного 
турнира С. Хохрякова, россовета ДСО «Труд», четырехкратным 
победителем первенства Челябинской области…

Руководство группы фирм «Кредо» продолжает дело Матвий-
чука не только в бизнесе, но и в спорте: проводит Спартакиаду в 
своих подразделениях и поддерживает развитие бокса. В память о 
Косте проводится республиканский турнир. В этом году он прой-
дет восьмой раз. В турнире примут участие боксеры молодежной 
группы, представители разных регионов России и Казахстана…

Федерация бокса приглашает любителей бокса и тех, кто помнит 
К. Матвийчука, на турнир его памяти, который пройдет с 30 апреля 
по 2 мая в помещении ФОКа, расположенного в 114-м микрорайо-
не по адресу: ул. Советская, 133/2 (за школой № 63).

вАлерий кОЗлОв, 
 вице-президент городской федерации бокса, 

заслуженный работник физической культуры и спорта.  

НеиЗвестНЫй АвтОр

Хорошего бегуна и боксер не одолеет.

Молодежь навела шороху

Взлетая Выше ели...
Горнолыжный комплекс «Абзаково» стал местом элитной битвы сноуборд-райдеров
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«Золото» не светит
«метаЛЛурГ-уНиверситет» сыграл 
вничью первые домашние матчи против челя-
бинского «Динамо-теплостроя». обидное по-
ражение во второй игре лишило магнитогорцев 
шансов на первое место суперлиги «Б».

А начиналось все для дружины Романа Кабирова 
вполне позитивно. В стартовой встрече Магнитка до-
билась успеха за первые тридцать минут. На четвер-
тый игровой отрезок соперники могли и не выходить 
– все и так было ясно. Итогом подавляющего преиму-
щества магнитогорцев стал крупный счет – 89:67.

Кроме того, рекорд клуба по количеству подборов 
за единицу матча установил Владимир Ферябников, 
«вписавший» в соответствующую графу в протоколе 
число девятнадцать. Однако радоваться центрово-
му было рано – после второй серии противостоя-
ния «главком» «Металлург-Университета» Роман 
Кабиров хорошо пожурил парня. Причем вполне 
справедливо…

Перед стартовым вбрасыванием второй серии 
противостояния зрителей, да и самих баскетболи-
стов, ожидал приятный сюрприз: Семен Браславский, 
тренер-легенда женского баскетбола. В день рождения 
он получил царский подарок от президента федерации 
баскетбола – орден Святого Александра Невского. 
Заслуженный тренер не собирался ехать на баскетбол, 
Кабиров срочно оторвал от любимой рыбалки. Сюр-
приз для мэтра стал приятной неожиданностью. Вот 
только баскетболисты порадовать так и не смогли. 

Хотя дружина Романа Кабирова и во втором матче 
действовала уверенно, по крайней мере, поначалу. 
Преимущество хозяев в первых четвертях переросло в 
почти победные плюс 18 в третьем отрезке. «Пожар» 
из гостевой обороны перекинулся в хозяйские «ре-
дуты» ближе к концу: «Динамо-Теплострой» сначала 
сравняло счет, а потом и вовсе вышло вперед.

– У нас есть два замечательных баскетболиста – 
Голубев и Лунев, – с грустной иронией рассказывал о 
причинах неудачи Кабиров. – Когда счет стал ком-
фортным, они, вместо того чтобы его удерживать про-
рывами под кольцо, начали соревноваться в количе-
стве трехочковых.  И это при том, что у нас был один 
фол, а у соперника – целых пять! Ферябников безоб-
разно сыграл. Большие сомнения вызывает и Олег 
Игумнов, который несколько раз отдавал мяч точно в 
руки челябинцам. Так аккуратно и незаметно, знаете 
ли, отдавал… И это все – лидеры команды. Жаль, что 
в критический момент именно самые опытные ребята 
подкачали. Наверное, команде нужен психолог…

На финальных минутах доброй половине зала не 
помещала бы помощь психотерапевта. Игровые весы 
качались из стороны в сторону. Вот только магнито-
горцам не везло чаще – вроде и отбивались, а в атаке 
не клеилось. Развязка наступила за секунду с неболь-
шим до сирены. Челябинец Леонтьев оказался точен 
из-за периметра. Именно этот выстрел и похоронил 
«золотые» притязания «Магнитки»  – «Динамо» 
выигрывает 86:83. 

Однако шансы на второе место у «Металлург-
Университета» еще остаются – впереди четыре 
домашних матча. Первыми в гости пожалуют баскет-
болисты ТЕМП-СУМЗ из Ревды. Игры запланированы 
на 13 и 14 мая. Начало встреч в 19.00. Вход свобод-
ный.

АлексАНдр ЖилиН.


