
О ве рта им 
с Крашенинниковым 
Он состоялся после того, как «Металлург» разгромил ЦСКА Виктора Тихонова со счетом 8:2 

В самой игре, слава богу, до
полнительной пятиминутки не 
потребовалось. Вместо него в 
пресс-центре хоккейного клу
ба состоялось продолжение 
послематчевой пресс-конфе
ренции. В нем приняли участие 
Павел Крашенин
ников и Михаил 
Сафронов. Компа
нию двум вице-
президентам клуба 
составили ведущие 
игроки « М е т а л 
лурга» : капитан 
Валерий Карпов и 
его ассистенты Ев
гений Корешков и 
Сергей Осипов. 

- Какие впе
чатления оста
вил матч? 

Корешков: Со
стоялся матч-ре
ванш за поражение в первом 
круге в Москве, где армейцы 
сыграли сильнее и победили 5:2. 
К тому же нас сегодня здорово 
поддержали болельщики. Мы 
знаем, как в Магнитке ценят и 
любят хоккей. Не побоюсь ска
зать: в этот вечер мы играли в 
большинстве. Болельщики -
наш шестой полевой игрок. 
Когда мы забили первую шай
бу, трибуны, как мне казалось, 
не стихали до последней секун
ды матча. При такой поддерж
ке приятно играть - это заво
дит и вдохновляет. 

Крашениннников: Сергей 
сегодня просто герой - забил 
два юла команде Виктора Ти
хонова, у которого успел поиг
рать в союзном и самом звезд

ном составе ЦСКА. Это уже его 
пятая шайба в трех последних 
матчах. 

Осипов: Игра сложилась 
удачно. Пожалуй, впервые в 
этом сезоне переполненные три
буны нас поддерживали очень 
активно. Думаю, мы оправда
ли надежды - сыграли красиво 
и результативно, забивая голы 
на любой вкус. 

- П а в е л Владимирович, на 
тот злополучный для Маг
нитки матч первого круга в 
Москве не ходили? 

- К счастью, не был. Не уда
лось оторваться от дел. Я ту 
игру потом по телевизору смот
рел. Конечно, игра «Металлур
га» в том матче и сегодня - от
личаются. Этот матч по красо
те трудно с чем-то сравнить. 
Правильно Женя заметил, ре
бята настроились на игру очень 
хорошо, играли с огоньком в 
глазах. Когда я вышел на пер
вый перерыв в фойе, народ 
просто обнимался от радости. 
Еще бы! Не каждый раз удает-
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ся видеть шесть голов в первой 
трети матча. 

Карпов: Наверное, болель
щикам что-то в баре подсыпали, 
вот они и радовались (смеется). 

Крашенинников: Может им 
что-то и подсыпали, но вы им 

дали хороший повод 
для радости. 

С а ф р о н о в : Вале
рий, ты, кстати, и по
ставил победную точ
ку: забил свой фир
менный гол, исполнив 
фактически буллит. 

Карпов: Эдик Ку-
дерметов в средней 
зоне сделал зрячий 
пас, после которого я 
одним движением опе
редил почти на корпус 
защитника и переиг
рал Макса Михайлов
ского. 

Крашенинников: Мне после 
матча даже неудобно было гово
рить Виктору Васильевичу, с 
которым лично знаком и часто 
вижусь в столице на хоккейных 
матчах, что так мастерски может 
забивать шайбы только Валера 
Карпов. Практически любой 
выход один в ноль или буллит 
наш капитан исполняет успеш
но. Здорово смотреть за такой 
игрой. Приятно, что «Метал
лург» даже после ухода Вале
рия Белоусова , сделавшего 
очень многое для Магнитки, со
хранил комбинационный атаку
ющий стиль. И как бы ни было 
обидно Тихонову, но мы ЦСКА 
обыграли в том же «советском 
стиле», который уже на протя
жении многих лет Виктор Васи

льевич и проповедует. 

- Валерий, каковым было 
капитанское слово в этом по
единке известно: гол и голе
вая передача . Т я ж е л о ли 
было выводить команду сегод
ня на игру? 

- Т у р н и р н о е положение 
ЦСКА и «Металлурга» перед 
этой игрой говорило лишь об 
одном: это принципиальный и 
центральный матч тура. На кону 
стояла борьба за стратегическое 
третье место. Кто выигрывает, 
тот укрепляет свои позиции. 
Проигравший - остается за бор
том и вновь «толкается» в таб
лице с конкурентами. Матч-ре-
ванщ все-таки состоялся. Мы 
сполна реабилитировали себя 
перед магнитогорскими болель
щиками за поражение в Москве. 
Искренне благодарен им за ог
ромную моральную поддержку. 
До сих пор вспоминается домаш
ний поединок против «Локомо
тива», которому мы не оставили 
ни малейшего шанса. 

- При такой игре наставник 

сборной Виктор Тихонов на
верняка обратит внимание на 
игроков «Металлурга», в час
тности на Валерия Карпова... 

Карпов: Все возможно. Но не 
будем впадать в эйфорию.. . 

Сафронов: На такие вопро
сы Валера не поддается (смеет
ся). Как тренерский штаб сбор
ной решит, те игроки и будут 
играть на втором этапе Евроту-
ра. 

Крашенинников: Раз уж мы 
заговорили о болельщиках, вы 
не заметили, как они стоя болели 
за родную команду в конце тре
тьего периода? 

Осипов: Конечно, заметили. 
При такой поддержке все игра
ют с полной отдачей. Появляет
ся кураж, и кажется, что нет та
кого соперника, которого бы мы 
не смогли обыграть. 

- Павел Владимирович, пе
ред сезоном руководство клу
ба обращалось с какими-то 
просьбами? 

- Я постоянно в курсе ситу
ации в «Металлурге». Ко мне 
часто обращаются за консуль
тациями по конкретным про
блемам - это обычная текущая 
работа. В этом году, как толь
ко определилась кандидатура 
главного тренера, я встречал
ся и с президентом клуба Вик
тором Рашниковым, и с дирек
тором Геннадием Величкиным. 
О б с у д и л и п р о б л е м ы . П р и 
шлось покумекать, как быть с 
Нормом Мараклом, которого 
«Металлург» подписал, но за
получить не мог. 

- И в чем же суть пробле
мы? 

К р а ш е н и н н и к о в : Н ю а н с 
заключался в постановлении 
правительства, запрещающем 
въезд иностранных граждан бо
лее чем на год без «справки на 
СПИД». Из-за этого у Норма 
затянулась процедура оформ
ления всех документов на жи
тельство в России с последую
щим трудоустройством. При 
таком раскладе канадский гол
кипер в лучшем случае при
ехал бы в Магнитку к финишу 
первого круга. Нас такая си
туация не у с т р а и в а л а . Мне 
пришлось обращаться в МИД, 
делать запросы. Работники ми
нистерства в считанные дни 
связались с посольством Рос
сии в Канаде и попросили ус
корить оформление всех спра
вок и визы. Как видите, не зря 
хлопотали, Маракл оправдыва
ет себя. 

Сафронов: На пресс-конфе
ренции оба тренера признали 
игру Маракла очень надежной 
и уверенной. Да и сами ребята 
поверили, наконец, что в клубе 

появился еще один хороший вра
тарь. 

Осипов: Норм выручил нас 
сегодня. Стабильно играет. Если 
бы он в начале первого периода 
дрогнул, то трудно сказать, как 
бы сложилась игра потом. 

- У нас не первый год ИД1 г 
полемика о правах российских 
спортсменов, в том числе и 
хоккеистов. Валерий поиграл 
в Н Х Л , сменил потом не
сколько российских клубов. 
Сергей, ставший играющей 
легендой советского хоккея 
по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах, тоже 
пробовал силы в Северной 
Америке. Евгений и вовсе стал 
«заложником» распада СССР, 
став вдруг легионером. Павел 
Владимирович, можно ли про
блемы защиты прав хоккеис
тов решить на законодатель
ном уровне? 

- Проблема есть. Мы говори
ли о ней и с председателем Гос-
комспорта Вячеславом Фетисо
вым. Как юрист, замечу, что у 
меня есть замечания к контрак
там, их правовой основе, к ста
тусу игроков. Зачастую за ру
бежом наших ребят «водят за 
нос», занижают компенсацион
ные выплаты российским клу
бам. Да и в России до сих пор 

встречаются трансфертные и 
контрактные нарушения. 

Сафронов: Я хочу добавить, 
что Павел Владимирович рабо
тает в интересах всего хоккея. 
Помню, как вице-президент про
фессиональной хоккейной лиги 
Владимир Тимофеевич Шалаев, 
кстати, по образованию юрист, 
обратился ко мне с просьбой 
познакомить его с Крашенинни
ковым. Я их познакомил. Теперь 
правовая основа российского 
хоккея совершенствуется совме
стной работой с Павлом Влади
мировичем. 

Крашенинников: Действи
тельно, я давал некоторые со
в е т ы . П р а в о в о й з а щ и т о й 
спортсменов надо заниматься. 
Из разговоров с Фетисовым, 
руководством ФХР и ПХЛ по
нял, что отдельные положения 
требуется прописать в норма
тивных и законодательных ак
тах. Что-то закреплено в Зако
не «О спорте», что-то нет. Надо 
работать в этом направлении, 
сколько можно унижаться на
шим спортсменам? Слава богу, 
удалось урегулировать нало
гообложение хоккеистов. Рань
ше была прогрессивная шкала, 
что было не совсем справедли
во . Из п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
спорта люди уходят рано, в 

среднем в 32-34 года, а то и 
раньше. Поэтому они зараба
т ы в а ю т б о л ь ш у ю ч а с т ь 
средств в годы, когда они во
стребованы. Сейчас с хоккеи
стов вычитывают только 13-
ти процентный подоходный 
налог. 

- Евгений, с этого года, на
конец-то восторжествовала 
справедливость и по статусу 
« л е г и о н е р а » . И г р о к о в из 
стран СНГ перестали счи
тать таковыми. 

- Это большой прогресс , 
даже некоторый правовой про
рыв. Жаль, что столько сезонов 
нас считали легионерами. Ведь 
белорусы, украинцы и казахи -
«выпускники» советской школы 
хоккея. Я рад, что нашему по
колению сняли все ограничения 
и разрешили выступать за на
циональные сборные. Постара
емся успешно выступить на чем
пионате мира: появился стимул 
поехать на Олимпиаду. 

Сафронов: Мужики, поста
райтесь все время играть так 
же, как с ЦСКА. Мы верим в 
вас, в Марека Сикору. 

Корешков: В команде нор
мальный климат. Результат есть 
- значит, все идет хорошо. 

Подготовил 
Алексей ДУЗЕНКО. 

В следующем матче магнитогорские хоккеисты вновь порадовали, несмотря 
на то, что сама игра получилась не столь красивой, как накануне с ЦСКА. 
Обыграв с минимальным счетом «Амур» 1:0, подопечные Марека Сикоры ушли 
на перерыв в чемпионате в ранге вторых в турнирной таблице. Причем очеред

ной «сухарик» в свой актив записал Норм Маракл. 
Но разгром в Магнитке, видимо, сыграл свою роль. В обнародованном составе игроков 

национальной команды, которые отправятся в Финляндию на второй этап Евротура, места 
магнитогорцам так и не нашлось. 

«Олимпия» - лучшая! 
ТЕННИС 

На минувшей неделе в спортивном павильоне УСК «Ме
таллург-Магнитогорск» завершился традиционный, XVIII 
международный турнир по настольному теннису среди ко
манд промышленных предприятий России и зарубежных 
стран, организаторами которого стали Федерация настоль
ного тенниса России и Магнитогорска, а также клуб настоль
ного тенниса «Олимпия» ОАО «ММК». Турнир собрал две
надцать команд из различных городов России и Казахстана: 
Златоуста, Магнитогорска, две сборных из Челябинска, Сур
гута, Каменск-Уральского, Сатки, Северска, Медео. Кстати, 
теннисисты Сибирского химкомбината из Северска вновь при
ехали в Магнитку, чтобы отстоять свою прошлогоднюю по
беду на турнире. Выставили свои команды ветераны настоль
ного тенниса ОАО «ММК» и представители МаГУ. С добры
ми пожеланиями участникам турнира во время торжествен
ного открытия выступил первый заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» президент КНТ «Олимпия» Андрей 
Морозов. А поднять флаг было доверено нашей землячке 
Ксении Туленковой и теннисисту из Северска Олегу Перву
шину. 

На торжественном открытии чествовали одного из веду
щих тренеров «Олимпии» Виктора Усова, отметившего свое 
пятидесятилетие. А. Морозов вручил ему памятный суве
нир. 

... Гости магнитогорского теннисного турнира - спортсме
ны из Северска - были полны решимости отстоять свою про
шлогоднюю командную победу. Как и наша сборная «Олим
пии», они без особых проблем провели игры в предваритель
ном турнире и надеялись показать класс в финальной части. 
Но их амбициям не суждено было сбыться. Такие же наполе
оновские планы были и у теннисистов Магнитки и Казахста
на. В результате упорной борьбы право играть последний и 
решающий командный матч завоевали представители Алма-
Аты и «Олимпии». Магнитогорская сборная в составе Дмит
рия Базарова, Сергея Шеметова и Ксении Туленковой, со сче
том 4:1 вышла победителем. 

- Это были потрясающие игры, - поделился ветеран на
стольного тенниса председатель спортивного клуба МаГУ 
Виктор Золаторев. - Наш перевес в каждой партии был ми
нимальный, и в любой момент пальма первенства могла пе
рейти на сторону соперников. Рад за воспитанников Михаэля 
Вартаняна, которые проявили, кроме высокого мастерства, 
отличную выдержку и волю к победе. 

А вот в личном первенстве среди женщин Ксения Туленкова 
не смогла удержать победную позицию, видимо, сказалась ус
талость после командных игр. Она заняла только третье место. 
Молодцом проявила себя Оксана Запьянцева из второй коман
ды «Олимпии» - за ней второе место. А победительницей тур
нира стала Олеся Бронникова из Казахстана. 

- Мы надеялись на Олесю, - сказал исполнительный ди
ректор федерации настольного тенниса Казахстана Евгений 
Тимченко. - Игры в командном зачете многому ее научили, 
были учтены ошибки, и вот результат - победа в личном за
чете. Дело в том, что ваш турнир - это экзамен школы мэтра 
настольного тенниса Михаила Вартаняна. Его воспитанники 
- участницы суперлиги, а это говорит о многом. Кроме меня 
за опытом в Магнитку приехали государственный тренер Ка
захстана Малик Бельсалиев и главный тренер национальной 
команды нашей страны по настольному теннису Александр 
Перевалов. 

Проигрыш в личном первенстве среди женщин был един
ственным у теннисистов «Олимпии». В мужском турнире от
личился Дмитрий Базаров, который уверенно переиграл про
шлогоднего победителя Олега Первухина из Северска. Сре
ди женских пар лучшими стали Ксения Туленкова и Елена 
Федоренко. В таких же соревнования мужских пар, как и сле
довало ожидать, победили Дмитрий Базаров и Антон Кова
ленко. В смешанных парах равных не было дуэту Дмитрий 
Базаров - Ксения Туленкова. И главный приз турнира - пе
реходящий Кубок - достался КНТ «Олимпия» ОАО «ММК». 
Все победители и призеры получили от организаторов пре
красные подарки и медали. 

- У меня, как главного судьи соревнований, к организаторам 
и участникам, уровень мастерства которых был достаточно вы
сок, никаких претензии нет. Дай бог всем так здорово организо
вывать соревнования, - пожелал Леонид Пленков. 

Команда теннисистов МаГУ на турнире заняла почетное седь
мое место, что весьма неплохо для дебютантов. А ветераны 
«Олимпии» чуток подкачали: стали предпоследними в турнир
ной таблице. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

О Д Н И М А Б З А Ц Е М 

• В Челябинске состоялся четырнадцатый 
международный мемориал по боксу памяти 
Олега Примакова и Александра Васина. В со
ревнованиях приняли участие почти 100 
спортсменов из 22 городов России и Казах
стана, среди которых было 26 мастеров 
спорта. Магнитогорские боксеры добились 
неплохих успехов в этом турнире. В весовой 
категории до 60 килограммов победителем 
стал Николай Степанов (тренеры А. Полу
нин и Н. Винокуров). Серебряная медаль 
досталась Николаю Аршиненкову и две брон
зовые награды у Алексея Петухова и Дениса 
Шафикова. 

• Завершился областной турнир по тя
желой атлетике памяти В. Сотникова, ко
торый проходил в Миассе. Померяться си
лами съехались представители Кургана, 
Уфы, Челябинска , Снежинска , Ю ж н о -
уральска и Магнитогорска. Параллельно 
с выступлениями взрослых тяжелоатлетов 
проводилось и лично-командное первен
ство Челябинской области среди юношей 
до 18 лет. По итогам выступления юных 
спортсменов сборная Челябинска заняла 
первое место. Второе место досталось 
юным силачам из Магнитки. В личном за
чете победителем стал Станислав Петров. 

• В Великом Новгороде завершился меж
дународный турнир по настольному тенни
су среди инвалидов. Наши земляки тоже 
принимали участие в этих престижных сорев
нованиях. Наибольший успех выпал на долю 
Н. Осадчева, который завоевал серебряную 
медаль. А. Дударев среди колясочников за
нял шестое место. 

• Завершилось осеннее первенство горо
да среди мужских команд по волейболу. По
бедителем стала команда МаГУ. Сборная 
ЗАО «РМК» заняла третье место. 

Дзюдо по-магнитогорски 
Завершились соревнования на Кубок ОАО «ММК» в рамках Всероссийского турнира памяти В. Пшеничникова 

- Ежегодно растет число спортсме
нов, расширяется география участни
ков, - сказал, открывая турнир, пред
седатель союза молодых металлургов, 
депутат городского Собрания Олег 
Закиров. - Приятно, что турнир, по
священный памяти детского тренера 
Виктора Пшеничникова, включен в 
официальный календарь Федерации 
дзюдо России. Развитие массового 
спорта и поддержание здорового об
раза жизни - один из приоритетов со
циальной политики ММК. Желаю бес
компромиссных поединков и убеди
тельных побед на татами. 

Поединки получились действитель
но упорными: никто не хотел уступать. 
Особенно это было заметно в первый 
день соревнований, когда спортсмены 
выступали едиными командами. В этом 
году за главные призы боролись 12 ко
манд. Пермяки и магнитогорцы выста
вили даже по две команды. Не было 
равных первой команде хозяев турни
ра. В финале магнитогорские юноши 
превзошли своих сверстников из пер

вой команды Перми с общим счетом 
9:4. А в поединке за третье место бор
цы из Трехгорного победили команду 
Кустаная. 

В последующие два дня определи
лись победители в личном первенстве: 
девять комплектов наград среди млад
ших юношей 1990-1993 годов рожде
ния и семь комплектов среди юношей 
1988-1989 годов рождения. В личном 
первенстве в некоторых весовых кате
гориях количество участников пере
валило за 50 человек. 

Среди младших юношей запомни
лось выступление Эдуарда Хайрут-
динова, «ветерана» магнитогорского 
турнира, воспитанника Сергея Щер
бинина. Он принимает участие в Ме
мориале четвертый раз, три последних 
года никому не уступает лидерства в 
своей весовой категории до 27 кг. На 
этот раз он снова доказал, что ему рав
ных нет. 

Всего в личном первенстве наши ре
бята завоевали 14 медалей разного до
стоинства. 

Виктор Пшеничников - лидер спортивного городского обще
ства «Спартак», чемпион мира среди профсоюзов, бронзовый при
зер Всемирной универсиады. Один из учредителей Кубка горо
дов Урала. Позднее соревнования переименовали в «Надежды та
тами». В 1999 году, в связи с преждевременным уходом из жизни 

Виктора Пшеничникова, турнир стал Мемориалом его имени. Через год памятные 
Соревнования стали проходить под патронажем ОАО «ММК». Сочетание организа
ционных и финансовых возможностей промышленного гиганта с профессионализ
мом и энтузиазмом магнитогорских тренеров городской федерации дзюдо позволи
ли повысить престиж турнира. 

За ходом поединков внимательно 
следила мама Виктора Пшеничнико
ва - Нина Васильевна, которая со 
слезами на глазах смотрела на тата
ми, на юных мальчишек, из которых 
скоро вырастут настоящие спортсме
ны. 

- Мне больно и горько за сына. -
сказала она. - Я бесконечно благо
дарна всем организаторам турнира 
и его участникам за то, что Виктора 
не забыли. Вы не поверите, это боль
шая моральная поддержка для меня. 
Уже пять лет, как нет в живых сына. 
Я вижу юные лица на татами и очень 
рада, что его забота о детях, его тре
нерские традиции продолжаются . 
Большое вам спасибо. Искренне бла
годарна руководству Магнитогорс
кого металлургического комбината за 
поддержку и организацию соревно
ваний. 

- Сегодня уровень наших сорев
нований очень высок, - говорит пред
седатель городской федерации дзю
до Роман Козлов. - Борьба шла, как 
говорится, «не на жизнь, а на смерть». 
В турнире приняли участие пять бор
цов, входящих в юношескую коман
ду страны, что подтверждает престиж 
магнитогорского турнира. По коли
честву участников, вышедших на та
тами, этот год получился рекордным 
- свыше 500 старших и младших юно
шей. Надеюсь, наш турнир станет пу
тевкой в жизнь для многих борцов. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

агнитогорцы на турнире 
Командный зачет 
«Магнитогорск-1»: Эдуард Хай-

рутдинов, Григорий Новокреще-
нов, Тимур Ханафин, Никита Ко
валевский, Евгений Базилов, Вадим 
Дудкин, Александр Ратченко, Вик
тор Табаков, Денис Жаворонко, 
Алексей Маркин, Владимир Плот
ников, Павел Градович и Илья Зо-
ленко. 

Личный зачет 
Юноши 1990-93 г. р. : 
до 27 кг 
1-е место - Хайрутдинов Эдик; 
до 33 кг 
2-е место - Морозов Сергей, 
3-е место - Ковалевский Никита 

и Ханафин Тимур; 
до 36 кг 
2-е место - Чертихин Михаил, 
3-е место - Лобырев Максим; 
до 39 кг 
2-е место - Базилов Евгений. 
Юноши 1988-89 г. р. 
до 55 кг 
1 -е место - Жаворонко Денис; 
до 60 кг 
1-е место - Маркин Алексей; 
3-е место - Тимохин Евгений и 

Юнусов Павел; 
до 66 кг 
1 -е место - Плотниклв Владимир, 
2-е место Шеметов Евгений; 
до 73 кг 
2-е место - Градович Павел. 
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