
КаК ни странно, эта статья никакого 
отношения к криминалу не имеет. 
Просто улыбчивого и добродушного 
илью алеКсандрова из Краснодара с 
легкой руки журналистов давно кличут 
Мясником. и та методичность, с кото-
рой он и его команда «убили» конкурен-
тов на очередном чемпионате мира по 
стритболу, только подтверждает данное 
ему прозвище.

Золотое многоточие
Илью Александрова магнитогорские лю-

бители баскетбола знают хорошо. Правда, 
за четыре года его отсутствия о форварде 
успели подзабыть. Илья решил напомнить о 
себе в полный голос. Когда ведущие сборные 
только готовились сыграть на чемпионате 
мира, Александров его уже выиграл. Правда, 
победил магнитогорец в уличном баскетболе. 
Битва в формате «три на три» стала для него 
легкой прогулкой. В итоге россияне «сооб-
разили на троих» аж десять тысяч долларов. 
Илью же признали самым полезным игроком 
чемпионата мира…

Прошло три месяца. Для «Металлург-
Университета» сезон уже стартовал. Алек-
сандрову за его двойное золото выразили 
благодарность руководители города и Маг-
нитогорского металлургического комбината. 
И вот в середине ноября Илья пропускает 
последний матч с новосибирской «Сибирью». 
Болельщики недоумевают: как же так? Днем 
ранее «Металлург» сумел вырвать победу 
только в овертайме, а тут еще и лидер куда-
то пропал. Но у Ильи на то были две веские 
причины. Во-первых, он подвернул ногу. 
Во-вторых, даже будучи травмированным, 
согласился на участие в международном 
турнире по стритболу.

На этот раз Александрову предстояло отпра-
виться в Китай на Международные игры тру-
дящихся. Особенностей у этого форума две. В 
нем принимают участие не национальные ко-
манды, а сборные «любителей-пролетариев». 
Потому и название 
такое – социалисти-
ческое. Это раз. Со-
ревнования прохо-
дят исключительно в 
неолимпийских видах спорта. Это два.

Стритбол и команда Александрова подхо-
дила по всем критериям как нельзя лучше. К 
слову, из августовского чемпионского состава 
с Ильей остался только Михаил Гюнтер. Но 
сыгрываться ребятам долго не пришлось. В 
первый же день  «Пирамида» – так называлась 
российская команда – уверенно возглавила 
турнирную таблицу. В плей-офф из десяти 
команд по итогам кругового турнира попали 
восемь. Во второй день начались кубковые 
баталии. Чтобы стать чемпионами, игрокам 
«Пирамиды» нужно было сделать три шага. 
Они совершили три прыжка. И все выше голов 
соперников. Первыми в четвертьфинале пали 
хозяева – китайцы. Не помогли даже родные 
трибуны. Следом сдались монголы. Самым 
упорным получился поединок с Тунисом. 
Вместе с прежним чемпионским титулом и 
званием чемпиона России у Ильи Александро-
ва получилось золотое многоточие…
Китайцы бывают  
высокими

Чтобы пожать руку двукратному чемпиону 
мира, корреспонденту «ММ» приходится 
подождать. В то время как весь «Металлург-
Университет» проводит заключительную 
тренировку перед отлетом в Новосибирск, на 
кубковую встречу, Ильи Александрова даже 
на стадионе нет!

– А мы его с собой не берем, – поясняет 
главный тренер «Металлурга» Роман Каби-
ров. – Он повредил ногу, дали ему время и 
возможность подлечиться. Сейчас должен 

в бассейне плавать – восстановительные 
упражнения…

…Спустя полчаса в зале появляется долго-
жданный герой. В руках – золотая медаль, 
которую украшает надпись на китайском.

– Язык-то успел выучить? – интересу-
емся у чемпиона. – Перевести иероглифы 
сможешь?

– Нет, времени не хватило, – улыбается 
Илья. – Мы больше через переводчика 
общались. Или – по-английски. Благо его 
многие знают. С одним русским точно бы 
заблудились!

– Какие впечатления оставил Пекин? 
не секрет, что в каких-то городах играется 
сложнее, в каких-то легче...

– В Китае социализм увидели только в луч-
ших его проявлениях. 
Условия выступления 
на турнире были та-
ковы, что пришлось 
оплатить  перелет, 
остальные расходы 

взяли на себя организаторы. Поселили нас в 
шикарном отеле, у каждого – комфортабель-
ный номер с огромной кроватью. Кормили 
просто на убой. Ну и, конечно же, запомнился 
восточный китайский колорит…

– Церемония открытия игр наверняка 
прошла с размахом…

– Да, шоу устроили знатное. Целый первый 
день под это отвели. Вернее – вечер. Никаких со-
ревнований, только церемония открытия. Много 
барабанов – шумовое сопровождение потря-
сающее. Костюмированное представление: все 
синхронно и, кажется, сотни людей. Но особенно 
удивили трюкачи. Одна гимнастка крутила обруч, 
добавляли ей их, добавляли… Под конец номера 
она стояла на одной ноге и на ней было с десяток 
обручей. И ни один не уронила!

– такое шоу зарядило на турнир?
– Добавило положительных эмоций. Мы 

были уверены в победе. Команда стала в 
этом году лучшей в стране. У меня и Миши 
Гюнтера был опыт международных турниров. 
Мы ехали за «золотом» для России. И мы его 
добыли!

– Круговой этап – понятно, проба сил. а 
вот плей-офф – уже испытание серьезное. 
и в первой же стадии хозяева…

– Намек понятен. Повторюсь, что организа-
ция была на высшем уровне. Поэтому мы не 
ощущали, что играем с каким-то конкретным 
соперником. Судейство было на высоком 
уровне. Парни бились достойно, но мы ока-
зались сильнее…

– … и выше? неужели существуют высо-
кие китайцы?

– Скажем так: они выше среди своих. Но 
ниже нас, европейцев. В баскетбол в Китае 
играют рослые ребята. Это же турнир непро-
фессионалов. Кстати, состав оказался бое-
вым – рассчитывали играть с ними в финале. 
Но турнирная сетка свела раньше.
Новый сезон –  
с чистого листа

– от чемпиона мира ильи александрова 
команда ждала чего-то особенного? При-
шлось примерить на себя майку лидера?

– Да обычная была на мне майка. Такая 
же черная, как и на остальных. В уличном 
баскетболе нет как такового единоличного 
капитана. Матч проходит в формате «три на 
три». На индивидуальных действиях не выле-
зешь. А вот когда команда действует в едином 
порыве, тогда и результат будет.

– К слову, стритбол на этот раз оправдал 
свое название? на улице играли?

– Китай встретил прохладной погодой. 
Поэтому соревнования проходили на стадио-
не. Не приходилось отвлекаться на погодные 
условия, покрытие было сухим.

– вернемся к соперникам. тунис оправ-
дал ожидания?

– Неплохая сборная. Но мы не сомнева-
лись, что победим. В итоге сыграли без едино-
го промаха. Оценивая весь сезон, понимаю, 
выиграли все, что только можно в стритболе. 
Приятно, разумеется.

– Как победу отмечали?
– Отправились на экскурсию. Нам для 

этого дали целый день. Побывали на Великой 
Китайской стене. С удовольствием послушал 
исторические экскурсы, сделал несколько 
снимков на память…

Перед тем как попрощаться, Илья Алек-
сандров попросил задать пару вопросов его 
товарищу. иван ШуМиленКо ковал эту по-
беду вместе с магнитогорцем.

– иван, расскажите, в чем секрет успеха 
вашей команды?

– Он заложен в самом названии. Ведь 
пирамида – самая устойчивая геометри-
ческая фигура, имеет крепкое основание. 
Так и наша «Пирамида» основывается на 
поддержке многих людей. А стабильность – 
признак мастерства.

– о каких еще победах мечтают чем-
пионы мира?

– Знаете, я не люблю забегать вперед. 
Новый сезон, как всегда, начинается с чи-
стого листа 
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 итоги
Ветеранская 
спартакиада
в легКоатлетичесКоМ Манеже 
оао «ММК» состоялся спортивный 
праздник, который завершил летнюю 
спартакиаду ветеранов города.

В соревнованиях приняли участие ветераны 
трех городских районов, ОАО «ММК» и гости 
– ветераны Агаповского района. В упорной 
борьбе первое место завоевали ветераны 
ОАО «ММК», второе досталось спортсменам 
Ленинского района, третье – у участников из 
Правобережного района. Победители были 
награждены специальными призами, от-
дельный приз – «За волю к победе» – вручили 
гостям из Агаповского района.

Участники спортивного праздника отмети-
ли высокий уровень проведения соревнований 
и выразили благодарность его организаторам 
– профкому ОАО «ММК», городскому совету 
ветеранов, руководству УСК «Металлург-
Магнитогорск». Победителем летней спар-
такиады стал коллектив Ленинского района, 
а уже в декабре ветераны примут участие во 
второй зимней спартакиаде.

 праздник
День рождения 
горнолыжки
4 деКаБрЯ горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» приглаша-
ет магнитогорцев и гостей города на 
празднование седьмого дня рожде-
ния.

Для гостей праздника подготовлены 
концертно-развлекательная программа, 
веселые конкурсы с розыгрышами призов, 
техно-данс-шоу и вечерняя дискотека. В честь 
семилетия – суперакция: с 19 часов скидка на 
подъемники 50 процентов. Не пропустите!

Справки по телефону 25-56-01.

 баскетбол
Фестиваль  
у корзины
во дворЦе сПорта Магу впервые 
прошел областной фестиваль жен-
ского баскетбола, ознаменовавший 
начало работы федерации женского 
баскетбола Магнитогорска. 

В нем приняли участие три магнитогорских 
команды – многопрофильного колледжа, 
МаГУ и сборная города, а также сборные 
Сибая, Златоуста и команда «Пеплос» из 
Чебаркуля.

В течение одного дня неутомимые спорт-
сменки выдали пять потрясающих матчей. 
Яркие эмоции игроков захлестнули болель-
щиков, которые просто забыли, что являются 
свидетелями всего лишь товарищеских игр.

Порадовала и организация фестиваля. 
Большую благодарность хотелось бы вы-
разить команде «Металлург-Университет» 
за предоставление замечательного тренера –  
наставника профессиональной баскетбольной 
команды «Металлург-Университет», мастера 
спорта Артура Бигеева, поделившегося с 
девчонками секретами мастерства. Немалую 
помощь оказала компания «Водовозофф», 
обеспечившая команды водой, компания 
«Сергейс», покормившая спортсменок своей 
фирменной пиццей. Особо участниц обрадо-
вал аквапарк. Администрация «Водопада чу-
дес» пригласила гостей фестиваля отдохнуть 
после сложного игрового дня на водных ат-
тракционах. Огромный вклад в организацию 
внес и МаГУ, поддержавший идею федерации 
и предоставивший свой Дворец спорта для 
проведения фестиваля. 

«Руководство университета готово и к 
дальнейшему сотрудничеству с федерацией, 
– заверил заведующий кафедрой физического 
воспитания Магнитогорского государственно-
го университета Влад Алонцев. – Тем более 
что команда МаГУ в этом году заявилась для 
участия в чемпионате ассоциации студенче-
ского баскетбола».

АННА НЕмых

 Пока ты не тренируешься, тренируется тот, кто потом тебя одолеет. Гарун АГАЦАРСКИЙ

Он может стать первым олимпийским  
чемпионом по стритболу

Краснодарский Мясник  
в Китае

Главное, что запомнилось, – 
восточный колорит

Илья Александров (третий слева) с товарищами по команде


