
Несмотря на то, что магнитогорцы заняли аж двенад-
цатое место, чего не случалось за всю историю клуба, 
главный тренер «металлурга» роман Кабиров похвалил 
своих подопечных: хлопнуть дверью напоследок у них 
получилось.

Нынешний сезон для «Металлург-Университета», без всяких 
сомнений, получился самым сложным за всю историю 
команды. Тучи финансовой грозы над «Магниткой» сгусти-

лись еще в конце сезона 2008–2009, а к концу межсезонья 
кризис грянул отчетливым громом. Финанисирование сокра-
тилось, команду покинули все лидеры – Лунев, Гаршин, Голу-
бев... Профессору Роману Кабирову боевую обойму пришлось 
комплектовать исключительно из собственных воспитанников. 
Единственный новобранец – Алексей Растригин по меркам 
«Металлурга», страшно представить, считался ветераном. А ведь 
на тот момент Алексею было всего-то 28…

Так и сложился самый молодой состав нашей команды. Как 
оказалось, ничуть не менее грозный. Магнитогорцы в каждой 
встрече регулярно задавали трепку лидерам чемпионата. Ведо-
мая молодым капитаном Максимом Синельниковым, молодежь 

порой творила на площадке такое, что иные мастодонты Супер-
лиги «Б» брались за голову. Конечно, не хватало навыков, где-то 
подводило спортивное чутье, которое приходит исключительно 
с опытом. Но отказать нашим парням в желании побеждать 
было бы преступлением.

– Как же я соскучился по «Магнитке», – признался бессмен-
ный капитан «Металлург-Университета» Александр Лунев, кото-
рый из-за все тех же финансовых проблем вынужден был этот 
сезон провести во владивостокском «Спартаке». – Как только 
отзвучала финальная сирена для моей команды, сразу собрал 
вещи и полетел в Магнитогорск, очень хотел вживую посмотреть 
последний матч этого сезона.

Последний раз поболеть за «Металлург-Университет» в этом 
игровом году пришло немало зрителей. Заводной баскетбол, 
который показывала молодая команда Романа Кабирова, 
вообще пошел на пользу местному болельщику. Он взаправду 
примерил форму «шестого полевого». Фанатов на баскетбол 
ходило как никогда много, иногда даже больше, чем в чемпи-
онский сезон.

И в креативе руководству «Металлурга» грех отказать. Гостей 
здесь развлекали как могли – проводили конкурсы, лотереи, 

раздавали карточки… Зритель за такой баскетбол проголосовал 
ногами. Многие сожалели, что так быстро настало время рас-
ставаться с баскетболом на лето. Но и прощание магнитогорцы 
подготовили что надо – «Металлургическое дерби». 

Эта игра – «Металлург-Университет» против череповецкой 
«Северстали» – последний аккорд сезона, стала своего рода 
зеркалом всего баскетбольного года «Магнитки». 

Молодые да ранние встали одной стеной на пути довольно 
грозного соперника. С первых минут захватив инициативу 
в ответной встрече, «Металлург-Университет» не отдал ее до 
финальной сирены. Победа в игре и жирная точка в сезоне. 
Последний раз звучит финальная сирена, последний раз игроки 
благодарят друг друга и начинается отсчет первых минут отпуска. 
Отдых ребята действительно заслужили.

А вот руководству и тренерам клуба пока не до каникул. Селек-
ционный курс «Магнитки» на будущий сезон уже определен. Пла-
нируется, что в команду вернутся основные лидеры последних 
лет. Благо, финансы должны перестать петь романсы: и город, 
и комбинат свои денежные гарантии клубу уже озвучили.

– За прошедший сезон хочу ребятам сказать спасибо, – 
резюмировал баскетбольный профессор Роман Кабиров. – 
Дело совсем не в месте, на котором мы финишировали. Мы 
набрались бесценного опыта, сплотились. И это тоже большое 
достижение. Молодежь закалилась, подросла и через год обя-
зательно покажет зубы 
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НедавНо роман Козлов 
в эфире телекомпании 
«тв-ИН» стал гостем «вре-
мя местное. события 
недели». Благо, поводов 
было предостаточно. К 
конструктивной беседе 
подключился и «магнито-
горский металл».

Наша газета уже рас-
сказывала об успе-
хах  магнитогорских 

дзюдоистов. Павел Юнусов 
завоевал бронзу на моло-
дежном чемпионате России, 
Валерия Давыдкина стала 
третьей на Кубке Европы, 
а затем подтвердила место 
в национальной сборной, 
успешно выступив на бер-
линском турнире. Не отста-
ют и слабослышащие спор-
тсмены. Подопечные Рауфа 
Валеева буквально порвали 
всех на чемпионате России 
по дзюдо и самбо. Позади 
остались мастодонты вроде 
Москвы и Питера… Именно 
с последних результатов мы 
и начали наш разговор с ис-
полнительным директором 
магнитогорской федерации 
Романом Козловым. Подоб-
ных достижений, особенно 
в молодежном дзюдо, Маг-
нитка не знала много лет! В 
связи с этим вопрос:

– роман а лексеевич, 
можем ли мы говорить об 
успехах магнитогорских 
дзюдоистов как о логиче-
ском продолжении работы 
всей системы федерации 
в целом?

– Конечно. Что такое фе-
дерация дзюдо? Система, 
которую мы начали созда-
вать именно в начале 90-х 
годов прошлого века, когда 
все кругом перестраива-
лось и ломалось. Тогда нам 
объявили: «спасение уто-
пающих – дело рук самих 
утопающих». И мы начали 

с о з д а в ат ь  с о б с т в е н н у ю 
структуру, которая должна 
быть изначально самодо-
статочна. Которая может 
развиваться  при любых 
условиях: и в кризис, и в 
благополучное время. Мы 
сразу для себя решили – 
нужно постоянно расти и 
двигаться вверх. Это ста-
ло главной идеей нашей 
федерации. И создаем ее 
до сих пор каждый день, 
совершенствуя и разви-
в ая .  М ы  д ей ств и тел ьн о 
добились успехов и всегда 

готовы поделиться опытом! 
Что, в общем–то, и проис-
ходит: нашу практику пере-
нимают многие федерации 
дзюдо страны.

– Наверное, не поме -
шало бы посотрудничать 
и  нашим олимпийцам. 
сейчас все понимают, что 
события ванкувера-2010 
иначе как провалом на-
звать нельзя. Как вы счи-
таете – это осечка или 
системный сбой?

– Безусловно, это глобаль-
ный сбой всей системы, и всех 

нас он огорчил. С другой сто-
роны: нет худа без добра. Этот 
позор дал толчок для движения 
вперед. Уже сейчас в Москве 
происходят структурные изме-
нения, дай бог, они приведут 
к положительному результату. 
Лично мое видение: провал 
был прогнозируемым. И на 
Играх-2012, думаю, результат 
будет не лучше…

– вы имеете ввиду лет-
нюю олимпиаду…

– Именно! Медали с неба 
не упадут. Пришла пора в 
корне менять систему подго-
товки спорт-сменов. Послед-
ние годы мы просто-напросто 
выезжали на советском «ба-
гаже». Тогда была другая 
система, другая подготовка. 
Н о  ж и з н ь - то 
меняется. Все 
нужно менять 
с о р а з м е р н о 
ж и з н е н н о м у 
темпу.

– об этом го-
ворят сейчас 
все. Но мало 
кто предлагает 
и озвучивает 
к о н к р е т н ы е 
изменения. вы знаете, что 
именно нужно менять?

– В первую очередь из-
менения должны коснуться 
тренерского состава. И на-
чинать нужно с вузов…

– вот уж кому, как не 
декану физкультурного фа-
культета маГ У, об этом 
говорить…

– Скоро год, как я возглав-
ляю факультет. Пришла пора 
подвести предварительные 
итоги. За небольшое время 
мы попытались,  помимо 
учебной программы, ввести 
три новшества –  конкретные 
изменения, которых все так 
ждут в спортивной России. 
Первое: мы приглашаем в 
университет знаменитых 
спортсменов, они проводят 
мастер-классы, общаются 

со студентами и препода-
вателями, делятся опытом. 
Рассказывают, как готовили 
своих подопечных. Лучше 
личного опыта ничего не 
придумаешь.

Второй момент. Мы на-
писали программу, которую 
скоро будем защищать в Мо-
скве. Ее суть – научный под-
ход к обучению. Программы, 
по которым готовят тренер-
ские кадры, из позапрошлого 
века, даже не прошлого. 
Говоря иначе – сегодня мы 
пытаемся поймать кошку в 
темной комнате. Чтобы это 
переломить, необходимо 
приобрести оборудование, 
научиться на нем работать, 
научить студентов, которые 

будут в пер-
с п е к т и в е 
готовить на-
ших  спор -
тсменов. И 
тогда  про-
блема с ка-
драми будет 
решена. Так 
р а б о т а е т 
весь мир.

–  с р а з у 
возникает вопрос: а есть ли 
в маГУ кадры, способные 
освоить такую программу 
подготовки?

– Есть. У нас в универси-
тете очень сильны кафедры 
физиологии, медицинская, 
психологии. В принципе, 
все готово. Осталось соз-
дать условия – повторюсь, 
приобрести оборудование.

– а в чем заключается 
третий аспект вашей тео-
рии?

– Мы наших студентов за-
ставляем принимать участие 
в организации соревнова-
ний, работать в секретариа-
те, на этапах. Как говорится, 
«в поле». Виды спорта – са-
мые разные. При таком под-
ходе получается, что студент 
с первого курса начинает 

проводить соревнования, 
вникать во все спортивные 
и организационные пробле-
мы. И выйдет он не только с 
корочкой–дипломом, но и со 
знаниями подготовленного 
специалиста.

– Что в идеале должен 
уметь выпускник физкуль-
турного факультета, буду-
щий тренер наших чемпио-
нов?

– Он будет уметь работать 
на научном оборудовании, 
досконально знать проблемы 
и тонкости организации со-
ревнований. И самое глав-
ное – в его багаже должен 
быть опыт людей, добивших-
ся вершин в спорте.

– И такие специалисты 
приведут нас на вершину 
олимпа?

– Уверен,  что да.  Еще 
очень  важно постоянно 
объединять усилия разных 
людей. Опять же, обратимся 
к опыту нашей федерации. 
Вокруг команды слабослы-
шащих нам удалось объеди-
нить усилия четырех сторон: 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, об-
ласти, города и собственно 
федерации. И вот который 
год команда Рауфа Валеева 
не знает равных, в активе 
Магнитогорска – три олим-
пийские медали. И в этом 
заслуга каждого.

– Когда же нам стоит 
ждать результатов, если 
произойдут подобные из-
менения?

– Уже сегодня потенциал 
есть. Есть много талантливых 
ребят в секциях. 2012 год 
не за горами. Мы можем и 
до сочинских Игр успеть из-
менить ситуацию, подойти 
более подготовленными. Для 
этого нужно начинать прямо 
сейчас 
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Программы,  
по которым  
готовят сегодня  
тренерские  
кадры, –  
из позапрошлого 
века

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев тоЛстой

«Нужно объединять усилия»
Роман Козлов о проблемах магнитогорского спорта  
и путях их решения

спорт суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

«Металлург-Университет» – победы вопреки
Магнитогорская баскетбольная команда  
завершила очередной сезон в Суперлиге «Б»


