
КаК гласит японсКая по-
словица, все время хорошо 
– тоже плохо. потому что рас-
слабляешься.

«Металлург», одержав шесть 
побед в семи матчах и 
выиграв два августовских 

турнира, заслужил немало лестных 
слов, однако ликовать и делать 
далеко идущие выводы рано. Все-
таки «предсезонка» – она и есть 
«предсезонка». Да и трофеи пока 
команда завоевала исключительно 
«домашние» – Кубок губернатора 
Челябинской области да Мемориал 
Ивана Ромазана. А свои кубки, по-
нятное дело, надо хранить дома…

Сейчас, наверное, есть смысл 
проанализировать игру команды 
во всех линиях, тем более что «Ме-
таллург» значительно изменился по 
сравнению с прошлым сезоном – 
как-никак в коллективе двенадцать 
дебютантов.

Похоже, прошлогодняя вратар-
ская «история» выходит на новый 
виток. Вспоминая слова главного 
тренера Александра Баркова о том, 
что в команде «три вратаря – рас-
считываем на всех», болельщики 
уже шутят: может, Гелашвили и есть 
«три вратаря». Георгий на турнире 
памяти Ивана Ромазана сыграл 
без замен, действовал в общем-то 
надежно и на удивление спокойно 
(похоже, психолог с ним работает) и 
справедливо был признан лучшим 
голкипером. Однако эпизод в кон-
цовке матча с казанским «Ак Бар-
сом», когда Гелашвили внес свою 
лепту в парад нелепостей – убежал 

из ворот, решив, что у гостей после-
дует удаление, несколько смазал 
впечатление.

Из защитников пока явно «не по-
казался» знаменитый словак Петр 
Подхрадски. Видимо, тренеры при-
держиваются того же мнения, раз 
серебряный призер чемпионата 
мира 2000 года не попал в заявку 
на финальный матч. Другие нович-
ки линии обороны 
благословение на-
ставников заслу-
жили – Дмитрий 
Быков весь турнир 
провел в первой 
пятерке, Ренат Мамашев пере-
кочевал в нее в заключительной 
встрече, Алексей Бондарев непло-
хо сыгрался с Лассе Кукконеном. 
Сергей Бернацкий хоть и пропустил 
один матч, впечатление оставил 
неплохое. Для старожила команды 
Евгения Бирюкова, проведшего 
весь турнир в паре с Георгием 

Мишариным, минувший мемориал 
стал вехой в биографии: впервые 
Женя вышел на лед в ранге капи-
тана команды.

В нападении лидером, как и подо-
бает, было первое звено Констан-
тин Глазачев–Алексей Кайгородов–
Сергей Мозякин. Лишь однажды 
по ходу турнира тренеры его «пере-
дернули» – в третьем периоде матча 

с «Югрой» Гла-
зачева заме-
нил Юхаматти 
Аалтонен, но 
того требова-
ли обстоятель-

ства («Металлург» проигрывал по 
ходу встречи, и необходимо было 
что-то менять). Результативность 
ударной тройки впечатляет – ни 
в одном из матчей она не ушла 
с площадки без заброшенной 
шайбы. Связка Мозякин–Глазачев 
вообще выглядела убийственной 
для всех соперников, особенно в 

большинстве, хотя некоторые бо-
лельщики и недовольны тем, как 
команда разыгрывала численное 
преимущество.

Про другие тройки пока уместно 
говорить, как о перспективных. 
Звено Алексей Михнов–Михаил 
Якубов–Антон Бут стало джокером в 
поединке с «Югрой», когда в начале 
третьего периода склонило чашу 
весов в пользу «Металлурга», дважды 
реализовав численное преимуще-
ство – правда, атаки оба раза за-
вершили защитники Лассе Кукконен 
и Алексей Бондарев. Тройка Энвер 
Лисин–Томаш Ролинек–Юхаматти 
Аалтонен выглядела очень мобиль-
ной и работоспособной, но эффект-
ные действия в эффективность 
трансформировала нечасто. Хотя 
победной шайбой это сочетание 
тоже отметилось, причем в решаю-
щем финальном матче…

На обоих августовских турнирах 
«Металлург» свою лучшую игру по-
казал именно в финале. В Кубке 
губернатора команда в заключитель-
ном поединке уверенно разобралась 
с «Нефтехимиком» (5:2), хотя днем 
ранее, в поединке группового этапа, 
проиграла ему в серии буллитов. На 
Мемориале Ромазана вообще по-
казательно разбила действующего 
чемпиона и принципиального со-
перника – «Салават Юлаев» (6:2). 
Потенциал, выходит, у Магнитки 
огромный: когда надо, команда его 
демонстрирует в полной мере. Есть, 
конечно, в игре «Металлурга» ляпы 
и недочеты, но пока, честно говоря, 
они выглядят просто как издержки 
летнего хоккея. Даже придраться 
особо не к чему (смущает лишь тот 
факт, что в каждом матче с участием 
Магнитки счет неизменно открывает 
ее соперник). Что будет дальше – за-
гадывать не будем…

Сегодня «предсезонка» «Металлур-
га» выходит на финишную прямую: 
в Уфе стартует Кубок президента 
Республики Башкортостан. В четверг 
команда сыграет с «Нефтехимиком», 
в пятницу – с «Югрой», в субботу – с 
«Салаватом Юлаевым».

Регулярный чемпионат КХЛ старту-
ет на следующей неделе 
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 спартакиада
Цеховые мастера
Завершилась XIII спартакиада ККц, цеховое сорев-
нование, ставшее традиционным на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. в течение года коман-
ды различных подразделений цеха принимали участие 
в турнирах по четырнадцати видам спорта.

Вновь сильнейшими стали представители отделения непре-
рывной разливки стали, которые второй год подряд разделились 
на две команды, поскольку в ином случае их преимущество над 
конкурентами было бы еще более весомым. Как и в прошлом 
году, победили операторы МНЛЗ, у которых оказалась наимень-
шая сумма мест, – 30 очков. Второе место заняли разливщики 
стали – 47 очков, третье – команда конвертерного отделения – 54 
очка. В пятерку сильнейших вошли также НПО «Автоматика» 
(75 очков) и администрация цеха (76 очков).

Завершающими видами программы стали плавание и на-
родная гребля. В них принимали участие не только рядовые 
физкультурники, но и мастера спорта, которых, как выяснилось, 
в кислородно-конвертерном цехе достаточно. Так, разливщик 
стали Анатолий Оралов не имеет права участвовать во внутри-
комбинатских соревнованиях, поскольку является действующим 
спортсменом, а вот в цеховых – может. Он мастер спорта, и по-
бедил в турнире по плаванию в личном зачете. Второе место за-
нял Дмитрий Момот (конвертерное отделение), третье – Андрей 
Макаров (разливщик стали, ОНРЗ).

В соревнованиях по народной гребле победил другой мастер 
спорта из конвертерного цеха – оператор Евгений Алексеев. 
Второе место занял его коллега по работе Роман Федин, третье 
– Сергей Стариков (конвертерное отделение).

В командном зачете в тройку призеров в двух последних видах 
программы Спартакиады ККЦ вошли одни и те же коллективы. 
В плавании победили разливщики стали, второе место заняли 
операторы, третье – представители конвертерного отделения, 
в народной гребле сильнейшими стали операторы, вторыми – 
работники конвертерного отделения, третьими – разливщики 
стали.

Следующая, четырнадцатая по счету, цеховая спартакиада 
стартует в сентябре.

 поколение next
Первый трофей «Лисов»
поКа Мастера из «Металлурга» бились за Кубок рома-
зана, молодежная команда Магнитки весьма успешно 
сыграла в Челябинске.

«Стальные лисы» стали победителями Мемориала Дмитрия 
Тертышного, завоевав первый в новом сезоне трофей. Правда, 
заключительный матч, на который магнитогорцы вышли в ран-
ге досрочных триумфаторов, команда проиграла челябинским 
«Белым медведям» – 4:7. Справедливости ради надо сказать, что 
Магнитка играла без четверых ведущих хоккеистов, вызванных 
в молодежную сборную России – Даниила Апалькова, Евгения 
Григоренко, Ярослава Косова и Виктора Антипина.

Всего в турнире выступали пять клубов Молодежной хоккей-
ной лиги. «Стальные лисы» на старте обыграли тольяттинскую 
«Ладью» (7:3), затем разгромили хабаровских «Амурских ти-
гров» (8:1) и тюменский «Газовик» (6:1).

«Мы провели очень хороший турнир, одержав три крупных 
победы. Сейчас начнем подготовку к матчу за Кубок открытия, 
в котором встретимся с командой «Красная Армия» – подвел 
итог выступлению на Мемориале Дмитрия Тертышного главный 
тренер «Стальных лисов» Евгений Корешков.

Кубок открытия в Молодежной хоккейной лиге будет разыгран 
6 сентября, когда в Москве сыграют действующий обладатель 
Кубка Харламова «Красная Армия» и финалист розыгрыша, 
первый обладатель трофея «Стальные Лисы».

Младшие «бьют» старших
три МагнитогорсКих хоККеиста – защитник Дми-
трий стулов, нападающие тимур шингареев и егор До-
рофеев – в составе юниорской сборной россии стали 
победителями Мемориала сергея Жолтка в латвии.

Турнир в Риге ежегодно собирает молодежные сборные, но 
Россию на нем представляет юниорская команда, укомплекто-
ванная ребятами на два года моложе. На сей раз наша сборная, 
несмотря на разницу в возрасте, обыграла всех соперников – 
молодежные команды Норвегии (7:1), Латвии (5:2) и Белоруссии 
(3:2 в овертайме), и заняла первое место.

Для юниорской сборной России (игроки 1994 года рождения 
и моложе) турнир в латвийской столице – второй в этом сезоне. 
Ранее команда выступала в Чехии и Словакии – на традицион-
ном Мемориале Ивана Глинки, фактически – Кубке мира среди 
юниоров. Там россияне, в составе которых были магнитогорцы 
Дмитрий Стулов и Тимур Шингареев, заняли третье место.

К 80-летию магнитогорского волейбола

«Свои» кубки  
храним дома

Пока «Металлург» играет так, что придраться не к чему
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все наЧиналось с евгения павлови-
ча егорова. талантливый волейболист, 
мощного физического развития, уравно-
вешенный по характеру, он уже в 1936 
году, в девятнадцать лет, играл за сборную 
ростова-на-Дону в первенстве ссср. 

После окончания им Ростовского института в 
1941 г. молодая семья Егоровых с годова-
лым сыном Павлом получила направление 

для работы на Макеевском МЗ, а в октябре того 
же года – эвакуирована в Магнитогорск.

Человек сильной воли, высокой культуры и 
дисциплины, прекрасный организатор, Евгений 
Павлович успешно совмещал напряженную ра-
боту на ММК с развитием волейбола в городе. 
Он много лет и умения отдал созданию команды 
и воспитанию молодого поколения. Добрые от-
ношения, уважение и взаимопонимание между 
игроками – основа спортивного успеха команды. 
С 1947 по 1957 г. команда «Металлург» ММК 
была лидером российского волейбола и успешно 
выступала во всесоюзных соревнованиях.

В. П. Егоров отработал на ММК 25 лет и в 1966 
году был отозван в МЧМ СССР на должность 
заместителя начальника Главка (Главэнергия), 
где проработал до 1986 года. В 1986 – 1990 г. 
работал в Болгарии…

Из письма Е. П. Егорова Э. И. Цветаеву:
«Уже в 1943 году мы начали в Магнитке по-

степенно собирать волейболистов. Кого из них 
я помню: талантливый волейболист и вообще 
спортсмен Сысуев Иван Степанович, Караяни 
Леонид, Архипов Виктор, Докукин Борис, Си-
монова Роза, Безрукова Зоя и многие другие. 
Затем стали возвращаться с войны – Беляков 
Владимир, Дронов Павел.

В конце 1946 года мы пригласили на товари-
щескую встречу сборную города Челябинска и 
обыграли ее. Этот матч видел один из работни-
ков Госкомспорта и пригласил нас для участия в 
матче шести городов РСФСР, который проходил 
в марте 1947 г. в Куйбышеве. Мы приехали туда 
и оказались седьмой командой, однако главный 
судья соревнований Анатолий Иванович Чинилин, 
вернувшийся с войны без правой руки, допустил 
нас к участию, несмотря на то, что в команде было 
только пять человек (правилами разрешалось): 

Егоров, Сысуев, Дронов, Караяни, Рожков. Заняли 
мы четвертое место, пропустив вперед команды 
Грозного, Свердловска, Ростова-на-Дону. С тех пор 
Магнитогорск прочно вошел в состав сильнейших 
команд городов России и даже Союза.

В 1949 г. матч шести городов проходил в Маг-
нитогорске, и мы его выиграли. Как победители 
ездили на матч сильнейших городов Союза в  
Киев и заняли там пятое место. В 1951 г. (1953 
– з. а.) матч десяти городов Союза проходил в 
Магнитогорске, где мы заняли шестое место. 
Неоднократно участвовали в первенстве РСФСР, 
как победители Уральской зоны, и занимали 2–4-е 
места из 12-ти участвующих команд.

Наши женщины на первенстве РСФСР в 
1950 г. (1948 – з. а.) занимают третье место и 
получают право играть на первенстве СССР в 
г. Харькове, где заняли одиннадцатое место из 
20-ти ведущих команд страны (1949 г.).

В начале пятидесятых годов подрастало новое 
поколение волейболистов: Греднев, Слосман, 
Д. Носов, Юдин, Есипов, Акулов.

В 1956 году я по производственным делам, да 
и по возрасту (38 лет) прекратил играть на сорев-
нованиях, и через год–два волейбол в Магнитке 
постепенно угас. Молодежь не сумела поддержать 
высокую марку развития волейбола в Магнитке, о 
чем мы с женой Марией очень сожалеем.

Среди женщин могу назвать талантливых 
волейболисток Кареву, Шец, Федулову, Без-
рукову…

Вот и все, что я вспомнил. Остается добавить, 
что все годы до 1956-го я тренировал эти коман-
ды, был играющим тренером и капитаном…

С дружеским приветом Егоров» 
АЛЬБЕРт ПИРКЕР

Табло турнира
24 августа
«Витязь» (Чехов) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:11.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) 

– 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Голы: 0:1 Т. Варг (К. Ситников, 28.53, 
б.), 1:1 Л. Кукконен (А. Бондарев, 42.02, б.), 2:1 А. Бон-
дарев (М. Якубов, А. Бут, 44.32, б.), 3:1 Ю. Аалтонен (С. 
Мозякин, А. Кайгородов, 54.36).

25 августа
«Трактор» (Челябинск) – «Витязь» – 4:2.
«Металлург» – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). 

Голы: 0:1 Д. Зарипов (К. Корнеев, Н. Капанен, 11.14), 1:1 
А. Михнов (С. Мозякин, 15. 01), 2:1 К. Глазачев (С. Мозякин, 
47.37), 3:1 К. Глазачев (С. Мозякин, Г. Мишарин, 49.09, б.), 
3:2 А. Терещенко (Н. Лемтюгов, 57.49, б.).

26 августа
«Ак Барс» – «Югра» – 3:1.
«Салават Юлаев» – «Трактор» – 4:3 (от).
27 августа. Матч за пятое место
«Югра» – «Витязь» – 4:1.
27 августа. Матч за третье место
«Трактор» – «Ак Барс» – 6:3.
27 августа. Финал
«Металлург» – «Салават Юлаев» – 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). 

Голы: 0:1 В. Козлов (В. Прошкин, А. Радулов, 7.32), 1:1 
С. Мозякин (Р. Мамашев, К. Глазачев, 13.52, б.), 1:2 
А. Кутейкин (И. Григоренко, 19.29), 2:2 К. Глазачев 
(Д. Быков, С. Мозякин, 23.30, б.), 3:2 Ю. Аалтонен (Э. 
Лисин, Т. Ролинек, 41.45), 4:2 Д. Хлыстов (Д. Алтарев, 
45.29), 5:2 С. Мозякин (А. Кайгородов, 50.22, м.), 6:2 
А. Михнов (А. Бут, 59.24).

От редакции
В следующем году исполняется 80 лет магнито-

горскому волейболу. Свой отсчет развитие этого 
вида спорта в нашем городе ведет с 1932 года, 
когда на стадионе «Динамо» состоялась встреча 
мужских команд «Динамо» – «Востоккокс».

К юбилею планируется выход книги «Стра-
ницы магнитогорского волейбола». Ее автор 
– Альберт Густавович Пиркер, сам в прошлом 
волейболист, ветеран труда и спорта, отличник 
физической культуры и спорта России. Из раз-
личных источников он собрал уникальные све-
дения и документы об истории магнитогорского 
волейбола. Когда-то эта игра была популярна в 
городе не меньше, чем сейчас хоккей, каждый 
матч собирал тысячи зрителей, а наши команды 
весьма успешно выступали во всесоюзных со-
ревнованиях.

Сигнальные экземпляры книги «Страницы 
магнитогорского волейбола» отпечатаны еще 
несколько лет назад. Сегодня наша газета на-
чинает публикацию глав из этого издания.

Все началось с Евгения Егорова…


