
Магнитка готовит 
«сани» 
Хоккеисты закладывают 
фундамент для будущих побед 

Окрестности небольшого 
немецкого городка Гармиш-
Партенкирхен вновь стали 
местом подготовки магнито
горского «Металлурга» к 
новому, теперь уже олимпий 
скому хоккейному сезону. 

Почти семь десятков лет 
назад, в феврале 
1936 года, в этом 
горно-климатичес
ком курорте в 
Баварских Альпах 
произошла первая 
сенсация в 
истории олимпий
ских хоккейных 
турниров. 
Сборная Велико
британии, обыг
рав непобедимых 
до того на Олим
пиадах канадцев - 2 : 1 , 
впервые оставила представи
телей родины хоккея без 
золотых наград. Теперь же 
именно в Гармиш-Партен-
кирхене, возможно, рождает
ся еще одна сенсация: 
впервые канадский тренер 
готовит к сезону российскую 
команду. 

В Германию «Металлург» 
вылетел в воскресенье. Дэйв 
Кинг, прилетевший в Магнит
ку несколькими днями ранее, 
сразу же, буквально с места 
в карьер, взялся за работу. 
Своим новым хоккеистам 
знаменитый канадец, за 
плечами которого, кстати, 
четыре Олимпиады в каче
стве главного тренера 
(трижды Кинг руководил 
канадской сборной, однажды 
- японской), предложил 
весьма серьезные нагрузки 
уже в Магнитогорске. А в 
Баварских Альпах игрокам 
предстоит выполнить еще 
больший объем тренировоч
ной работы. Там же к 
команде присоединился 
протеже Кинга, канадский 
голкипер Трэвис Скотт, 

В Баварских 
Альпах игрокам 
предстоит 
выполнить 
большой объем 
тренировочной 
работы 

контракт с которым был 
подписан 1 июля. Любопытно, 
что два предыдущих сезона 
новый «главком» Магнитки 
провел в Германии, где 
возглавлял клуб «Гамбург 
Фризере». 

Языковой барьер Дэйва 
Кинга не смущает. 
Ему помогает 
старший тренер 
Федор Канарейкин, 
хорошо владеющий 
английским, и 
переводчик Игорь 
Муравьев. К тому 
же знаменитый 
канадский настав
ник сам намерен 
всерьез заняться 
изучением русско

го языка («На это нацеливает 
меня моя лучшая помощница -
супруга Линда», - заявил он). 
Кинг не раз говорил, что 
давно мечтал поработать в 
российской команде и ради 
осуществления мечты готов на 
многие жертвы. Одну из них 
новый главный тренер 
«Металлурга» на «алтарь» 
уже принес. В апреле он 
подписал контракт с финским 
клубом ХИФК из Хельсинки. 
Но когда в мае во время 
чемпионата мира в Австрии на 
Кинга вышли руководители 
магнитогорского «Металлур
га», он, не раздумывая, 
принял их предложение. А 
чтобы уладить возникшее 
недоразумение со столичным 
финским клубом, канадец из 
своего будущего контракта с 
Магниткой обязался выпла
тить ХИФКу неустойку. 

Там же, в Австрии, встре
тился Кинг и со своим новым 
помощником. «Я знаю Федора 
Канарейкина давно, - сказал 
он тогда. - И мне приятно 
увидеть его в моем тренерс
ком штабе, тем более что он 
хорошо говорит по-английски. 
Вообще я сразу обратил 
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Тренируются так, что мышцы сводит... 

внимание на сверхъестествен
ную заинтересованность в 
успехе своей команды со 
стороны директора клуба 
Геннадия Величкнна и началь
ника команды Олега Куприя
нова...» 

Федор Канарейкин, кстати, 
помимо работы в клубе будет, 
видимо, «отвлекаться» на дела 
сборной страны, составленной 
из ребят 1988 года рождения и 
моложе. Эту команду он 
возглавляет уже два года. В 
минувшем сезоне она выигра
ла Кубок Риги и Кубок 
четырех наций в Финляндии, 
заняла второе место на 
турнире США и третье - на 
Европейском юношеском 
зимнем олимпийском фестива
ле. Весной 2006 года ей 
предстоит выступать на 
юниорском чемпионате мира. 

Готовь сани летом - для 
хоккеистов эта поговорка ныне 
как нельзя кстати. Именно 
сейчас, в разгар лета, заклады
вается тот фундамент, без 

которого никакие успехи в 
предстоящем сезоне станут 
невозможными. Игроки 
«Металлурга» работают на 
совесть - и в тренажерном 
зале, и во время многокило
метровых кроссов,и,есте
ственно, на льду. Первые 
плоды этой работы болельщи
ки смогут скоро увидеть. 26 и 
27 июля «Металлург» 
планирует сыграть на своем 
льду два контрольных матча, а 
с 31 июля по 4 августа команда 
примет участие в Кубке 
президента Башкортостана в 
Уфе, где ее соперниками 
станут «Салават Юлаев», 
«Лада» и «Ак Барс». Впрочем, 
первый - тренировочный -
матч игроки уже провели. 
11 июля в Германии двусто
ронняя игра завершилась 
вничью - 2:2. В одной команде 
шайбы забросили Игорь 
Величкин и Эдуард Кудерме-
тов, в другой - Руслан 
Нуртдинов и Евгений Малкин. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

§<Металлург»-2005-2006 
К новому сезону команда готовится в таком составе 
(у новичков в скобках указан прежний клуб): вратари 
Константин Симчук, Антон Худобин, Илья Проскуряков, 
Трэвис Скотт (San-Antonio Rampage, США); защитники 
Евгений Варламов, Виталий Атюшов, Роман Кухтинов, 
Александр Бойков, Владислав Бульин («Динамо»), 
Евгений Петрочинин, Игорь Князев («Химик»), Влади
мир Маленьких («Лада»), Александр Селуянов («Лада»), 
Ринат Ибрагимов («Металлург»-2), Евгений Бирюков 
(«Металлург»-2) , Антон Полещук («Металлург»-2); 
нападающие Равиль Гусманов, Эдуард Кудерметов, 
Алексей Кайгородов, Евгений Малкин, Алексей Тер-
тышный, Александр Савченков («Динамо»), Евгений 
Гладских, Юрий Добрышкин, Дмитрий Пестунов, 
Сергей Арекаев, Сергей Пискунов, Руслан Нуртдинов 
(«Северсталь»), Денис Платонов («Нефтехимик»), 
Станислав Чистов («Цинциннати Майти Дакс», США), 
Дмитрий Макаров, Константин Макаров, Николай 
Кулемин («Металлург»-2), Игорь Величкин («Метал
л у р г » ^ ) . 

Главный тренер Дэйв Кинг («Гамбург Фризере», 
Германия), старший тренер Федор Канарейкин («Локо
мотив»), тренеры Виктор Королев и Виктор Сухов. 
В конце июля-начале августа к команде присоединится 
защитник Дмитрий Юшкевич («Северсталь»). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
•Традиционную международную люцернскую регату, в рам

ках которой проводился и третий этап Кубка мира по академи
ческой гребле, называют не иначе, как малый чемпионат мира. 
Дальше лучших гребцов планеты через месяц ждет чемпионат 
мира в Японии. Стартовали в Люцерне и российские гребцы, в 
том числе наш земляк олимпийский чемпион Игорь Кравцов в 
составе своей триумфальной четверки-парной. На первом этапе 
Кубка мира экипаж Кравцова не смог пробиться в финал, во 
втором этапе он участия не принимал. На сей раз российской 
четверке удалось завоевать право стартовать в финале, но в 
решающей гонке вмешаться в борьбу за раздел наград регаты 
она не смогла, заняв только четвертое место. 

• В первенстве России среди юношей и девушек 1988-89 го
дов рождения по легкой атлетике участвовали и юные предста
вители «королевы спорта» из Магнитогорска. Результаты юно
шей были далеки даже для попадания в число 15-20 лучших. У 
девушек получалось лучше, но до наград им тоже не удалось 
добраться, кроме Луизы Биктиной, которая в составе сборной 
области в эстафете 4x100 метров завоевала бронзовую медаль. 
Биктина в финальном забеге на 200 метров показала пятый ре
зультат, а на дистанции вдвое длиннее - четвертый. Анна Пичу-
ева в беге на 3000 метров только лишь 20-я, семиборка Татьяна 
Возмищева- 14-я. 

• В миасском традиционном пятнадцатом по счету легкоатле
тическом марафоне «Бег чистой воды» магнитогорские любите
ли бега смогли завершить полумарафон и полный марафон. Маг
нитка не осталась без наград: на пятикилометровой дистанции в 
трех возрастных группах медали достались О. Бабичевой, И. 
Башлыкову и К. Цупрунову. 

• Футбольный «Металлург-Метизник» достаточно уверен
но провел первые игры первого круга второго дивизиона зоны 
«Урал-Поволжье», но затем скатился в конец турнирной табли
цы, как в былые годы. Сегодня магнитогорская команда занима
ет 15 строчку в турнирной таблице. А всего в нашей зоне в 
борьбу включились 19 команд. 

• Чуть лучше дела у футбольной команды «Металлург-2»; в 
чемпионате области среди команд первой группы магнитогорцы 
заработали 12 очков и пока находятся на шестом месте, всего 
четыре очка проигрывая команде «Магнезит» из Сатки, занима
ющей третье место. 

• Магнитогорский пловец Павел Котельников принимал уча
стие в международных юношеских играх стран СНГ и Балтии. 
Он сумел на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем заво
евать медали разного достоинства. 

• На первом этапе чемпионата Уральского федерального ок
руга магнитогорские мотокроссмены выступили успешно. Ми
хаил Хомутинин в классе мотоциклов 125 куб. см стал победите
лем, сумев обыграть мастера спорта международного класса 
Александра Платонова. В классе 250 куб. см порадовал и мастер 
спорта Антон Шаров - у него второй результат. 

• Завершился Кубок города по волейболу Победила команда 
Русской металлургической компании. 

• Любители и поклонники пауэрлифтинга Лидия Пахомова и 
Антон Ревяко на соревнованиях в Красноярске выполнили нор
мативы мастеров спорта. 

Судьба боится храбрых, давит трусов. 
Сенека Л у н и н Лнней ( м л а д ш и й ) 

Чемпионы на Кубке мира 
БОКС 

В Москве на малой спортивной арене клуба 
«Лужники» проходит Кубок мира по боксу. 
Сильнейшую сборную мира будут выявлять 
представители двенадцати стран. 

В состав российской сборной включены бок
серы муниципального учреждения «Ринг Маг
нитки-Кредо», мастера спорта международно
го класса Максим Халиков и Ислам Тимурзи-
ев. Оба - действующие чемпионы страны, на 
Кубке мира будут боксировать в весовых кате
гориях, соответственно, до 54 и свыше 91 кг. 

На турнире Уральский федеральный округ 
представлен солидно. Помимо наших земляков 
честь сборной России доверено защищать бок
серам из Нижневартовска Георгию Балакши-
ну и Евгению Макаренко, а также челябинцу 
Эдуарду Абзалимову. 

Специалисты предрекают встречу в финале 
Кубка мира боксеров России и Кубы. Выступ
ление на этом международном турнире пока
жет степень подготовки сильнейших российс
ких боксеров перед предстоящим чемпионатом 
России и чемпионатом мира в ноябре. 

Иван АРТУРОВ. 

Курс на фестиваль 
ЧЕМПИОНАТ 

В ч е л я б и н с к о м ч е м п и о н а т е по л е г к о й а т л е т и к е сре
ди с п о р т с м е н о в - и н в а л и д о в сборная м а г н и т о г о р ц е в 
в ы с т у п и л а успешно. 

Победителями и призерами стали Владимир Шапошников, Свет
лана Лихачева, Олег Лавкин, Рустам Ахметов, Елена Друзина, 
Юлия Молодцова, Оксана Кушко. Этот чемпионат стал пред
дверием к более важным стартам. С сегодняшнего дня по 
18 июля в городе четвертый раз будет проходить фестиваль 
спорта среди инвалидов. Предполагается, что в соревнованиях 
примут участие более 120 спортсменов-инвалидов в легкой ат
летике, плавании, пауэрлифтинге и шашках. Команде, занявшей 
первое место, вручат переходящий кубок. Победители магнито
горских стартов в составе сборной отправятся на областной фе
стиваль спорта среди инвалидов, который пройдет в августе. 

Организация подобных соревнований среди инвалидов в Маг
нитке моментально сыграла положительную роль. У людей с 
ограниченными возможностями появилась мотивация к регу
лярным тренировкам, чтобы именно в фестивалях спорта пока
зать лучшие результаты. И не удивительно, что за столь корот
кое время - всего за четыре года - у нас появились чемпионы 
России Вячеслав Косов и Никита Осадчев, чемпион Европы Ру
стам Нурмухаметов, а женская и мужская сборные по волейбо
лу и баскетболу - одни из сильнейших в области и России. 

Ксения АЛЕКСЕЕВА. 

На уровне искусства 
дзюдо 

Дзюдо - восточное боевое искусство . Сегодня этот 
вид спорта с т а н о в и т с я в ы б о р о м м н о г и х м а л ь ч и ш е к 
и д е в ч о н о к - з а я д л ы х л ю б и т е л е й не просто бороться , 
а д е л а т ь это к р а с и в о . 

Одним из спортсменов, выбравших «благородный путь» - а 
именно так с японского языка переводится слово «дзюдо», стал 
студент третьего курса физмата МаГУ, кандидат в мастера 
спорта по дзюдо Станислав О Т Р У Ц К И Й . 

- Стае , т ы учился в школе со спортивным уклоном. Л ю 
бовь к спорту привили именно там? 

- Возможно. Когда я учился во втором классе, у меня, как и у 
всех мальчишек, было желание научиться драться. Отправился 
в ближайшую боксерскую секцию, но мне коротко отказали -
мол, маленький еще. Тогда я начал тренироваться в секции дзю
до и самбо в ДЮСШОР № 8. Первый тренер - Виктор Пшенич
ников. С 1998 года его место занял Роман Козлов. 

- Есть ли у тебя к у м и р ы ? 
- Да. Челябинский спортсмен Виталий Макаров - дзюдоист 

высокого уровня, призер Олимпиад, чемпион мира. 
- Действительно, есть на кого равняться . В дзюдо разре

шены болевые и удушающие приемы. Не кажется ли тебе 
это несколько жестоким? 

- Нет. Бывают интересные случаи: когда проводишь удуше
ние, соперник может даже уснуть. Мне, например, на болевом 
приеме ломали руку. И это нормальное для спортсмена-дзюдои
ста состояние. 

- От таких травм желание заниматься дзюдо не пропало? 
- В 2000 году у меня была серьезная травма руки. Пришлось 

перенести две операции. Тогда задумался: нужно ли мне дзюдо? 
Тяжело было, полгода лечился - не тренировался, но все-таки 
решил идти дальше. И второй приход в дзюдо был очень слож
ным: ребята ушли далеко вперед, у меня многое не получалось, 
я первое время постоянно проигрывал. Но переломный момент 
я пережил, и сейчас все хорошо. 

- К а к о в ы успехи в университете? 
- Стараюсь учиться достойно. Я выбрал не самый легкий фа

культет - физмат. Мой тренер Роман Козлов сам окончил этот 
факультет и любит повторять, что физмат - это дорога в жизнь. 
Здесь учишься логически мыслить. 

- Как, по-твоему, физическая сила и интеллект взаимо
связаны? 

- Дзюдо - очень интеллектуальный вид спорта, основанный на 
японской философии. У нас побеждают не силой, а умением. 

- Стае, считаешь ли т ы себя сильным? 
- Думаю, такие виды спорта, как дзюдо, другие единоборства, 

вырабатывают характер. Человек, воспитанный на этом, по жиз
ни шагает, не боясь трудностей. Занятие спортом - это ступень 
на жизненном пути. 

- Много девчонок занимаются в дзюдо? 
- Меньше, чем мальчишек, хотя сейчас женское дзюдо набира

ет обороты. Однако, по-моему, это не женский вид спорта. 
- Расскажи о ближайших успехах в дзюдо. 
- Недавно завоевал третье место в первенстве области среди 

юниоров в весовой категории до 73 кг. В октябре прошлого 
года тоже взял «бронзу» на УГВсероссийском мастерском тур
нире в Башкирии. 

- А в прежние годы. . . 
- Золотую медаль получил в первенстве области среди юно

шей в декабре 2000 года. На первенстве Урала занял первое 
место. Довелось участвовать в областной спартакиаде по дзюдо 
среди вузов, где я защищал честь МаГУ и занял второе место. 

- П л а н ы на будущее? 
- Будет первенство Федерального округа среди мужчин до 23 

лет. А это официальный старт, который дает путевку на чемпио
нат России, где нужно будет постараться проявить себя. И, ко
нечно, мечта любого спортсмена и моя лично - участвовать в 
Олимпийских играх. 

Беседовала 
Айгуль ГАЛИАХМЕТОВА. 

Медаль за спорт, медаль за труд 
ПРЕССА О НАС 

Еще лет десять назад о Магни
тогорске писали и рассказывали 
не более как о российской глу
бинке. Можно было только меч
тать о том, что легендарная Маг
нитка превратится в «промыш
ленный и социально-культурный 
центр Урала», где находится «со
временное металлургическое 
предприятие с мировыми стан
дартами производства продук
ции», что Магнитогорск станет 
одним из главных хоккейных цен
тров страны и Европы, а на трас
сы горнолыжного центра в Абза-
ково приедет глава государства... 

Гордясь победами на чемпио
натах мира тогда еще сборной 
СССР по хоккею, могли ли маг
нитогорцы думать о том, что 
среди этих «золотых» ребят по
явятся и их земляки? Сегодня это 
реальность. Подтверждением 
могут служить успехи хоккейно
го клуба «Металлург», прези
дентом которого является пред
седатель совета директоров ОАО 

«ММК» Виктор Рашников. С 
интервалом в несколько лет маг
нитогорский «Металлург» заво
евал шесть престижных трофе
ев. Два триумфа в Евролиге, два 
- в чемпионате России, по одно
му - в розыгрышах Кубка стра
ны и Суперкубка Европы позво
лили включить Магнитку в эли
тарный список самых титулован
ных российских клубов. 

Пришли крупные успехи и к 
воспитанникам местной детско-
юношеской хоккейной школы. 
Чемпионами мира среди моло
дежных команд стали Алексей 
Кайгородов и Дмитрий Песту
нов, чемпионами мира среди 
юниоров - тот же Кайгородов, 
Евгений Малкин, Антон Худо
бин, Ринат Ибрагимов, Евгений 
Бирюков и Николай Кулемин. 
Евгений Малкин к тому же брон
зовый призер «взрослого» чем
пионата мира 2005 года, второй 
номер драфта клуба «Питтс-
бург Пингвинз». 

В нынешнем сезоне новым 
главным тренером «Металлур

га» стал канадец - явление, пока 
не имеющее аналогов в Супер
лиге. Дэйв Кинге 1983 по 1992 
год, правда, с перерывами, воз
главлял национальную сбор
ную Канады. Работал он и в се
вероамериканской НХЛ, воз
главлял к л у б ы « К а л г а р и 
Флэймз», «Коламбус Блю Джэ-
кетс». В 1998 году был главным 
тренером сборной Японии на 
Олимпиаде в Нагано. После
дним местом работы этого спе
циалиста был немецкий клуб 
«Гамбург Фризере». При ак
тивном участии главного трене
ра контракт с «Металлургом» 
подписал канадский вратарь 
Трэвис Скотт. 

Магнитогорск имеет большой 
опыт проведения соревнований 
самого высокого уровня. Под 
патронажем ММК город прини
мал молодежное первенство стра
ны по боксу (1999), Междуна
родный турнир по дзюдо на при
зы Президента РФ (2000), на ко
торый приехал Президент Рос
сии Владимир Путин, финал I 

зимней Спартакиады учащихся 
России (2004). Здесь проходят 
этапы чемпионата России по гор
ным лыжам. В августе нынешне
го года в Магнитогорске прой
дет чемпионат России по боксу, в 
числе организаторов которого 
снова выступила Магнитка. 

Благодаря металлургическо
му комбинату в Магнитогорске 
появились два горнолыжных 
центра, Детский ледовый Дво
рец, аквапарк, спортивно-оздо
ровительный комплекс, введен 
в строй единственный в стране 
специализированный комплекс 
для занятий настольным тенни
сом. А к концу следующего года 
в городе появится новый Ледо
вый Дворец спорта вместимос
тью 7,5 тысячи зрителей. Кон
тракт на его строительство был 
подписан ОАО «ММК» и финс
кой компанией «Лемкон». Сто
имость контракта составляет 
свыше 49 миллионов долларов. 

Сегодня Магнитогорск по 
праву считается одним из самых 
с п о р т и в н ы х городов всего 

Уральского региона. Горные 
лыжи, биатлон, волейбол, бас
кетбол, дзюдо, бокс, легкая ат
летика... Спортивные достиже
ния Магнитки сегодня не усту
пают по значимости достижени
ям трудовым. Биатлонист Павел 
Борисов, «ходок» Татьяна Гуд-
кова, борец Владимир Колесни
ков, гребец Игорь Кравцов, бок
сер Максим Халиков. На состо
явшемся недавно в Торонто VII 
чемпионате мира по дзюдо сре

ди мастеров (ветеранов) убеди
тельную победу в весовой кате
гории до 73 кг одержал магни-
тогорец Юрий Иванов. 

Блестящие победы магнитогор
ских спортсменов на самых высо
ких международных и российских 
спортивных аренах не только вно
сят весомый вклад в развитие оте
чественного спорта, но и укреп
ляют авторитет Южного Урала, 

Олег В Л А Д И М И Р О В . 
«Российская газета». 
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