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спортивная панорама

В юбилейном матче руководители ММК  
обыграли команду городской администрации

Король –  
он и в полузащите король

Несмотря на кризис, Испания отстояла свои футбольные титулы

«По бразильской системе»

 велопробег
Финиш – в «Бурю»
В эТУ сУббоТУ стартует самое массовое 
велособытие города – четвертый пробег от 
«Первой палатки» до горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск». 

По традиции он соберет всех любителей двухко-
лесного транспорта на стыке двух праздников – Дня 
города и Дня металлурга, а в этот раз приурочен еще 
и к 80-летию ММК, главного организатора «велопро-
бежки» на 42 километра.

В день начала регистрации участников в 
общественно-политическом центре организаторы 
подробнее рассказали о правилах соревнования, 
новшествах и мерах безопасности передвижения 
участников.

– Велопробег прочно обосновался не только в 
спортивной карте города, но и является неотъемлемой 
частью праздничных мероприятий комбината, – от-
метил начальник отдела социальных программ ОАО 
«ММК» Александр Петрикеев. – Особенно радует 
нарастающая популярность велоспорта в Магнитке. 
Судите сами: на наш пробег заезжают гонщики из 
Краснодарского края и Бельгии! 

Действительно, в 2011-м рекорд преодоления трас-
сы установил Семен Михайлец из южного города Ап-
шеронск – 1 час 6 минут и 45 секунд. Однако и наши 
земляки не из слабых: магнитогорец Олег Можгин 
уступил лидеру всего четыре мгновения. 

– В этот раз решили разделить гонщиков на два 
класса – спортсменов и любителей. К первым, сражаю-
щимся за результат, обязательным требованием станет 
наличие велосипедного шлема. Две группы гонщиков 
уйдут со старта с разницей в пять минут, – рассказала 
журналистам начальник управления физической куль-
туры, спорта и туризма администрации города Елена 
Кальянова. 

– Второй год подряд мероприятие пользуется под-
держкой Законодательного собрания Челябинской об-
ласти. Благодаря этому у велопробега есть солидный 
призовой фонд – сто пятьдесят тысяч рублей, – доба-
вил помощник депутата Госдумы Антон Семенов.

Кроме того, неизменными партнерами пробега явля-
ются профсоюзный комитет ММК, спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» и одноименный горно-
лыжный центр, партия «Единая Россия», спонсорскую 
помощь оказывают сеть магазинов «Триал Спорт» и 
компания «Люкс вода», весь день на пробеге работают 
волонтеры от молодежной палаты при МГСД.

Что касается организационных новшеств, то 
участников пробега ждет очередной эксперимент со 
стартовым номером, который теперь будут крепить к 
рулю. А чтобы пресечь спорные моменты в опреде-
лении лучшего времени при групповом финише 
участников, у финишных ворот будет установлена 
видеокамера.

Именно поэтому на старт выходят более 250 
участников. Их регистрация уже началась и прод-
лится до 6 июля в легкоатлетическом манеже (каб. 
47, ежедневно с 13 до 19 часов), телефон 26-65-41. 
Запись также пройдет на месте старта у памятника 
«Первая палатка» с 8 до 9.30. Участнику велопробега 
необходимо представить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, водительское удостоверение) и 
медицинскую справку о допуске к соревнованиям, 
при отсутствии таковой – написать расписку о пер-
сональной ответственности за жизнь и здоровье. 
Сопровождать спортсменов будут медики, группа 
технического обслуживания из магнитогорского 
спортивно-технического клуба и специальный авто-
бус на случай серьезной поломки велосипедов.

После коротких напутствий гостей мероприятия в 
10 часов велопробег возьмет старт. Колонна в сопро-
вождении автомобилей ГИБДД проследует по улице 
Комсомольской, повернет на Советскую, отправится 
на улицу Вокзальная и на выезд из города в сторо-
ну озера Соленое. На территории Абзелиловского 
района к пелотону присоединится экипаж ГИБДД 
республики Башкортостан. 

По пути на Банное для участников соревнований 
предусмотрены три промежуточных пункта питания 
с водой. Ориентировочно велопробег завершится в 
14.30. На это время намечены цветочная церемония 
и награждение участников в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». После спортивного праздника гон-
щики и болельщики смогут отдохнуть культурно: в 15 
часов начнется фестиваль летнего драйва «Магнитная 
буря». Для тех же, кто оставил все силы на дистанции, 
предусмотрена отправка в город на пассажирских 
автобусах, «железных коней» доставят грузовым 
транспортом.

РеФоРМаТоРы российского фут-
бола, переведшие национальный 
чемпионат на систему «осень – 
весна», конечно, «подкузьмили» 
организаторов, но футбольный 
праздник, посвященный 80-летию 
ММК и магнитогорского футболь-
ного клуба, в канун Дня города, 
несмотря ни на что, успешно со-
стоялся. 

Просто вместо команды «Магни-
тогорск», выступающей в люби-
тельском первенстве России, 

недавно завершившей длинный сезон 
и вынужденной сейчас, летом, в самую 
благодатную футбольную пору, «простаи-
вать», на зеленый газон Центрального 
стадиона вышли две команды руко-
водителей – Магнитогорского метал-
лургического комбината и городской 
администрации.

Правда, обещанное появление 
на поле председателя городского 
Собрания А лександра Морозова 
не состоялось. Местный спикер так 
рьяно потренировался накануне (обе 
команды, готовясь к матчу, провели 
полноценные тренировки), что по-
лучил небольшую травму. На футбол 
он, конечно, пришел, но лишь для 

того, чтобы сказать слова приветствия 
участникам и вручить призы.

«Ни в той, ни в другой команде нет 
профессионалов, – подчеркнул Алек-
сандр Морозов. – Поэтому прошу вас: 
не ругайте футболистов! Они пинают, 
как умеют…» Хотя, честно говоря, такие 
слова вполне можно адресовать всем 
российским болельщикам после вы-
ступлений сборной России на крупных 
международных форумах…

В команде городской администрации 
знакомых лиц было немало. Правда, во 
многом благодаря 
депутатам. На поле 
вышли депутат об-
ластного Законода-
тельного собрания 
Сергей Евстигнеев, 
депутаты МГСД Ро-
ман Козлов, Александр Вершинин, а 
также заместитель начальника УВД по 
Магнитогорску Борис Тайбергенов, ди-
ректор МП «Магнитогорской городской 
транспорт» Александр Виноградов, гла-
ва Ленинского района Вадим Чуприн... 
А глава города Евгений Тефтелев задал 
тон – сделал первый символический 
удар по мячу и бросил команду адми-
нистрации в бой.

Сборную руководителей ММК на 
газон вывел главный инженер Сергей 

Ушаков. На поле он занял место в во-
ротах и, забегая вперед, скажем, что 
команду не подвел: не пропустил ни 
единого мяча, в отличие от оппонента из 
команды городской администрации. На 
поле также выделялись директор по эко-
номике Андрей Еремин, начальник отде-
ла управления собственностью Сергей 
Король, директор по информационным 
технологиям Дмитрий Каплан...

Соперники долго искали «нить» игры – 
фактически весь первый тайм. Команда 
руководителей-металлургов сыгралась 

гораздо быстрее. Пе-
ред самым переры-
вом менеджер управ-
ления информации, 
общественных связей 
и рекламы Дмитрий 
Шохов отправил-таки 

мяч в ворота команды городской ад-
министрации, арбитр усмотрел в этом 
эпизоде положение вне игры, но кожа-
ный «снаряд» уже нашел путь в сетку. 
Буквально через минуту тот же Дмитрий 
Шохов оформил «гол в раздевалку» и 
открыл счет.

А во втором тайме металлурги полно-
стью завладели инициативой. Опасно 
бил по воротам Сергей Король, хорошо 
скидывал мяч головой Андрей Еремин 
– под удар партнеру – специалисту по 

организационной работе профкома 
ОАО «ММК» Денису Херсуну, опасно 
атаковал Дмитрий Шохов. Однажды мяч 
вновь влетел в ворота, но арбитр опять 
усмотрел «вне игры». Однако второй гол 
«назревал» и, в конце концов, «созрел». 
Старший менеджер отдела социальных 
программ Вадим Марченков отправил 
второй мяч в сетку «горожан» – 2:0 в 
пользу команды руководителей ММК. 
Металлурги, кстати, победили и в пер-
вом матче дня, состоявшемся двумя ча-
сами ранее: сборная ММК разгромила 
команду Челябинского трубопрокатного 
завода – 3:0.

Несмотря на тотальное превосходство 
металлургов, призы лучшим игрокам 
разделили поровну. Лучшим вратарем 
назвали Сергея Ушакова, лучшим по-
лузащитником – Сергея Короля (оба из 
команды ММК), а лучшим защитником и 
лучшим нападающим – представителей 
городской команды – Сергея Евстигнее-
ва и Бориса Тайбергенова.

Прошел накануне Дня города и 
детский футбольный турнир. Победи-
телями стали: в Орджоникидзевском 
районе – «Дзержинец», в Правобе-
режном – «Звезда»-2, в Ленинском 
– «Локомотив» 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
ФОтО > аНдРЕЙ СЕРЕбРяКОВ

ИсПансКое футбольное владычество 
продолжается. Разгромив в воскресе-
нье в финале евро-2012 итальянцев 
– 4:0, испанцы выиграли третий топ-
турнир подряд. Подобной гегемонии 
в мировом футболе не наблюдалось 
со времен легендарной бразильской 
команды пятидесятых–шестидесятых 
годов прошлого века.

Любопытно, кстати, что очным матчем 
Испания и Италия начали нынешний 
чемпионат Европы и разошлись тогда 

миром, им же – поход за континентальным 
трофеем и закончили. Только теперь перевес 
чемпионов был подавляющим.

Успех своей сборной испанцы праздновали 
всю ночь во всех крупных городах. Финальный 
свисток арбитра в Киеве в Мадриде произвел 
эффект разорвавшейся бомбы. То, что случи-
лось в эту секунду, – не просто яркая, а уни-
кальная страница в истории футбола. Сборная 

Испании, чемпион мира 2010 года, второй раз 
подряд стала чемпионом Европы. 

Кто был героем финального матча? Безу-
словно, те, кто забивал в составе «Красной 
фурии»: Сильва, Альба, Торрес, Мата. Каждый 
раз это был невероятный взрыв эмоций. В Ма-
дриде фан-зона находилась у знаменитого ста-
диона «Сантьяго Бернабеу» – это вотчина ма-
дридского «Реала». Отсюда капитан и вратарь 
испанской сборной Икер Касильяс – святой, 
как его называют болельщики на родине. И в 
этом матче он действительно творил чудеса, 
порой одним прикосновением спасая свои 
ворота. Но болельщиков спрашивать о том, 
кто был лучшим в финале, – по крайней мере 
сразу после игры – бессмысленно: количество 
желающих высказаться явно превышает воз-
можности микрофона.

Итальянцы, выбившие в полуфинале из 
турнира «немецкую машину», знаменитую 
«бундестим», похоже, вообще не поняли, как 
играть против испанцев. Действующие чем-

пионы мира и Европы не просто низвергли 
оборонительный итальянский футбол – они 
над ним всласть поиздевались. Не было в 
истории аналогов, когда в решающем матче 
за мировой или континентальный трофей 
преимущество одной из команд было бы столь 
весомым. 4:0 – счет говорит сам за себя. Вот 
вам и «скучный», как считают многие болель-
щики, испанский футбол.

Конечно, если бы в финал пробились немцы, 
такого преимущества в решающем матче у 
«Красной фурии» не было бы. Но «бундестим» 
испанцы обыграли и четыре года назад, в 
финале предыдущего чемпионата Европы, 
и два года назад, в полуфинале чемпионата 
мира. Теперь им нужен был другой соперник. 
Им и стала Италия, между прочим, чемпион 
мира 2006 года, то есть сборная, выиграв-
шая последний перед началом «испанского 
владычества» топ-турнир…

Висенте Дель Боске, главный тренер «новых-
старых» чемпионов, сейчас, по отзывам 
мировой прессы, выглядит буднично. Он стал 
первым тренером в истории футбола, который 
выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат мира 
и Европы.

«Как живем, так и играем», – утверждают 
порой в России. Испания доказала обратное. 
Страна, пораженная мощнейшим финансово-
экономическим кризисом, по-прежнему доми-
нирует в мировом футболе 


