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 резонанс
Переоценили  
свои силы…
В недаВнем выпуске «Спортивной панора-
мы» в материале о мини-футбольном турнире 
«Снежный мяч» промелькнула пара строчек 
о крупном поражении команды «Электроре-
монт» в поединке с соперниками из ФСИна.

Однако сами участники матча обратились в нашу редакцию 
с просьбой более объективно рассказать о случившемся.

Команда «Электроремонт» не первый раз участвует в по-
пулярном турнире «Снежный мяч», но впервые оказалась 
в ситуации, когда ей пришлось весь матч проводить в чис-
ленном меньшинстве. Так уж получилось, что на площадке 
в течение всего игрового времени тройка полевых игроков 
«Электроремонта» противостояла пятерке футболистов 
ФСИНа. Силы соперников, естественно, были не равны, что 
и «вылилось» в разгромный счет.

Криминала в этом никакого нет. Сильные морозы внесли 
свою лепту в ход турнира по мини-футболу. Немало матчей 
не состоялось из-за неявки одного из соперников. Команда 
«Электроремонт», в принципе, тоже могла отказаться от по-
единка со ФСИНом из-за дефицита игроков. Но ребята, хоть 
и не в полном составе, решили все-таки сыграть с лидером 
своей группы. Другое дело, что они, видимо, переоценили 
собственные силы.

Кстати, дефицит игроков у «Электроремонта» в день того 
матча возник не только из-за морозов. В события вмешался 
целый комплекс причин. Некоторые футболисты не смогли 
прийти на игру, поскольку в тот момент находились на работе, 
некоторые – сдавали очередную сессию в вузе…

 лыжи
На старт выходит  
вся Россия
ГрандИозный спортивный праздник наме-
чается в предстоящее воскресенье.

Пока отечественная элита отправилась на Белую олим-
пиаду в Ванкувер, любители лыжного спорта – не только 
в нашем городе, по всей стране – вновь намереваются при-
нять участие в самом масштабном зимнем мероприятии. 
14 февраля в Экологическом парке (ул. Лесопарковая, 1) 
состоится открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня 
России-2010». В Магнитогорске масштабный российский 
праздник, что состоится по стечению обстоятельств в День 
всех влюбленных, дополнит еще и традиционная гонка на 
Кубок главы города.

Как гласит положение о соревнованиях, к участию в 
гонках допускаются все жители Магнитогорска и близле-
жащих районов, имеющие соответственную подготовку и 
допуск врача. В нашем городе стартуют также лыжники 
Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 
Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского 
районов и Локомотивного городского округа.

Гонка на Кубок главы города будет предварять соревнова-
ния в рамках «Лыжни России». Первыми, в 10 часов 30 минут, 
стартуют как юные лыжники, так и опытные спортсмены и 
ветераны. Девочки и мальчики 1996 года рождения и моложе 
пробегут по три километра, девушки 1992 – 1995 годов рож-
дения и женщины – по пять километров, юноши 1992 – 1995 
годов рождения и мужчины – по десять километров. В 10.30 
состоится и старт ветеранских команд районов города и ОАО 
«ММК», участвующих в городской комплексной спарта-
киаде; мужчины 60 лет и старше побегут по два километра, 
женщины 55 лет и старше – по одному.

Торжественное открытие всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России» запланировано на 12.15. В это же время 
пройдет награждение победителей и призеров Кубка главы 
города.

Сами гонки стартуют в 12 часов 30 минут. Сначала на старт 
трехкилометровой дистанции выйдут юноши и девушки до 
семнадцати лет из Правобережного района, в 13.30 – юноши 
и девушки  до семнадцати лет из Ленинского района, в 14.30 
– юноши и девушки  до семнадцати лет из Орджоникидзев-
ского района, в 15.30 – девушки старше восемнадцати лет 
и женщины, в 16 часов – юноши старше восемнадцати лет 
и мужчины.

150 участников каждого забега получат фирменные ша-
почки с символикой «Лыжни России».

А днем ранее, 13 февраля, у магнитогорских лыжников 
будет еще один общий сбор. В Абзакове пройдет так на-
зываемая Медовая лыжня, которую организует известный 
любитель лыжного спорта Сергей Кирик. Старт в 12 часов. 
Все участники могут добраться до места соревнований на 
автобусе. Отъезд в десять часов от кинотеатра «Современ-
ник».

 анкета
Наши люди  
в Ванкувере

ЕвгЕний Малкин – форвард сбор-
ной России и американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз». 23 года. Участник Белой 
олимпиады – 2006. Бронзовый призер 
чемпионата мира (2007). Обладатель Кубка 
Стэнли (2009). В «Металлурге» выступал в 
2003–2006 гг.

СЕргЕй ФЕдоров – форвард сборной 
России и магнитогорского «Металлурга» (в 
команде выступает с 2009 года). 40 лет. Трех-
кратный чемпион мира. Серебряный (1998) и 
бронзовый (2002) призер Олимпийских игр. 
Двукратный чемпион СССР (единственный 
действующий хоккеист, завоевавший золо-
тую медаль еще в чемпионате Советского 
Союза). Трехкратный обладатель Кубка 
Стэнли.

николай кулЕМин – запасной игрок 
сборной России, форвард канадского клуба 
«Торонто Мэйпл Ливз». 23 года. Чемпион 
России (2007). Бронзовый призер чемпио-
ната мира (2007). Обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов (2008). В «Металлурге» 
выступал в 2005 – 2008 гг.

виталий атюшов – запасной игрок 
сборной России, защитник и капитан маг-
нитогорского «Металлурга» (в команде вы-
ступает с 2003 года). 30 лет. Чемпион мира 
(2009). Чемпион России (2007). Бронзовый 
призер чемпионата мира (2007). Обладатель 
Кубка европейских чемпионов (2008).

ваСилий кошЕчкин – запасной 
игрок сборной России, вратарь магнитогор-
ского «Металлурга» (в  команде выступает 
с ноября 2009 года). 26 лет.

тоМаш ролинЕк – форвард сборной 
Чехии и магнитогорского «Металлурга» (в 
команде выступает с 2008 года). Во время 
Игр в Ванкувере отметит 30-летие.

Волк ранил верблюда,  
но легче не стало

7 февраля в Челябинске баскетбольный клуб «Металлург-Университет» во 
втором матче с «Динамо-Теплострой» смог вырвать победу на последних се-
кундах встречи. Автором решающего броска стал Сергей Горячев, который 
в течение всего матча оставался в тени.

Разделить радость победы с магнитогорскими баскетболистами смогли 
фанаты «металлургического универа», которые поддержали свою команду 
на выезде.

«Благодаря фанатской поддержке в каждом матче с Челябинском мы смогли 
добыть очень важные очки!» – признался после игры капитан Магнитки Мак-
сим Синельников. К сожалению, на турнирное положение бывших чемпионов 
победа над клубом из Челябинска не повлияла. Подняться «стальные волки» 
смогут только в случае победы над лидерами чемпионата. В марте в Магнитку 
прибудут «Рускон-Мордовия» и «НБА-Нижний Новгород». 

на ЭТой неделе в Ванкувере стартуют XXI 
зимние олимпийские игры. Более чем деся-
тичасовая разница во времени с канадским 
городом вынудит российских болельщиков 
следить за соревнованиями ночью или ранним 
утром. однако для любителей спорта это не 
проблема. Страна привыкла к ночным транс-
ляциям. Во время футбольного евро-2008 и 
хоккейного чемпионата мира того же года, 
например, успех своих спортсменов россия 
праздновала под утро, проведя перед этим 
бессонные ночи.

Список южноуральских олимпийцев был обнаро-
дован две недели назад. На играх в Ванкувере 
в составе сборной России Челябинскую область 

будут представлять одиннадцать спортсменов – такие 
данные растиражировали не только газеты и инфор-
мационные агентства, но и официальный сайт губер-
натора. Однако критерии «южноуральскости», честно 
говоря, оказались размыты. В список включены те 
олимпийцы, что начинали путь в большой спорт на 
Южном Урале (причем не все!), независимо от того, 
где они проживают сейчас, и те, что выступают за 
южноуральские клубы более года. 

Так, в соревнованиях по конькобежному спорту 
примут участие челябинки Светлана Кайкан, Ольга 
Фаткулина и Екатерина Малышева. В дисциплине 
«ски-кросс» по фристайлу – представители областного 
центра Юлия Левинская и Егор Коротков. В составе 
женской сборной по хоккею с шайбой в Ванкувере 
выступят Александра Вафина и Мария Онолбаева, 
играющие за коркинскую команду «Факел» (первая из 
этих спортсменок родилась в Мурманске, вторая – в 
Усть-Каменогорске). В мужской хоккейной команде 

честь страны будут отстаивать полпреды южноураль-
ской школы – магнитогорец Евгений Малкин и челя-
бинец Сергей Гончар, выступающие в американском 
клубе «Питтсбург Пингвинз», а также воспитанники че-
лябинского хоккея Данис Зарипов («Ак Барс», Казань) 
и Дмитрий Калинин («Салават Юлаев», Уфа).

В то же время в списке южноуральских участников 
предстоящей Белой олимпиады почему-то не фигури-
руют фамилии хоккеистов магнитогорского «Метал-
лурга» Сергея Федорова, включенного в официальную 
олимпийскую заявку, а также Василия Кошечкина и 
Виталия Атюшова, вошедших в число запасных муж-
ской сборной страны по хоккею. Нет там и магнито-
горского воспитанника Николая Кулемина (канадский 
клуб «Торонто Мэйпл Ливз»), которого главный тренер 
национальной хоккейной команды Вячеслав Быков 
(кстати, уроженец Челябинска) рассматривает как по-
тенциального участника Игр (по регламенту хоккейного 
турнира, игроков североамериканской НХЛ включать 
в  список запасных нельзя).  Не учитываются в числе 
южноуральских олимпийцев и хоккеистки Ольга Пер-
мякова и Светлана Колмыкова, начинавшие путь в 
большой спорт в Челябинской области.

Как бы то ни было, Магнитка будет следить за своими 
хоккеистами-олимпийцами, в числе которых можно 
назвать и форварда чешской национальной команды 
Томаша Ролинека. Хоккейный турнир, правда, стар-
тует лишь в следующий вторник, так что настоящий 
олимпийский отсчет для магнитогорцев начнется через 
несколько дней.

Вообще же дебют Магнитки на Белой олимпиаде 
состоялся восемнадцать лет назад, когда зимние Игры 
последний раз прошли в один год с летними, а нашу 
страну последний раз представляла команда, состав-
ленная из спортсменов разных республик канувшего 
в Лету Советского Союза. Нынешний начальник город-
ского управления по физкультуре, спорту и туризму 

Елена Белова-Кальянова во французском Альбервилле 
в соревнованиях биатлонисток завоевала две бронзо-
вые медали – в спринтерской гонке и эстафете. Спустя 
два года  в норвежском Лиллехаммере наш город на 
Белой олимпиаде представляла другая биатлонистка 
– Любовь Белякова.

На последующие зимние Игры Магнитка делегировала 
исключительно хоккеистов «Металлурга», причем чаще 
всего не в сборную России, а в национальные команды 
стран СНГ. В 1998 году в японском Нагано, например, 
за сборную Казахстана на олимпийском хоккейном 
турнире выступали семеро игроков Магнитки – Андрей 
Соколов, Игорь Земляной, Владимир Антипин, Вадим 
Гловацкий, Александр Корешков, Евгений Корешков и 
Михаил Бородулин. Спустя четыре года в американском 
Солт-Лейк-Сити, на первых Играх в новом тысячелетии, 
«Металлург» представляли украинцы Игорь Карпенко, 
Сергей Климентьев и белорус Алексей Калюжный. 
Лишь в 2006 году, когда Белая олимпиада прошла в 
итальянском Турине, представитель Магнитки появился, 
наконец, и в сборной России по хоккею. В состав нацио-
нальной команды вошел тогда Евгений Малкин.

Однако хоккеисты «Металлурга» олимпийских на-
град пока не завоевали (Алексей Калюжный в 2002 
году и Евгений Малкин в 2006-м заняли со своими 
командами четвертые места). Так что две бронзовые 
медали Елены Беловой-Кальяновой, добытые восем-
надцать лет назад, остаются до сих пор уникальными 
спортивными трофеями Магнитки.

Международный олимпийский комитет не поощряет 
неофициальные соревнования между странами, счи-
тая, что каждая награда по-своему уникальна. Тем не 
менее медальная таблица на всех Играх обновляется 
каждые сутки. Да, на Олимпиаде главное не победа, 
а участие. Но ведь медали на Играх – самой высокой 
пробы… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

Малкин и Федоров сыграют вместе
Наступило время олимпийских страстей

СПорТ – ты жизнь. Точнее, 
жизнь, ускоренная до космиче-
ского предела: схватки, травмы, 
поражения, работа над ошибка-
ми, труд и долгожданные побе-
ды. При этом, когда все хорошо, 
то всем хорошо: рукопожатия, 
улыбки, поздравления. а когда 
спортсмен не может показать 
результат, к которому все при-
выкли, тогда начинаются раз-
говоры: «сдулся», «зазвездился», 
«потерялся»… 

В командных видах спорта эти 
проблемы умножаются на ко-
личество игроков, тренеров, 

администраторов, медперсонала. 
Недоработка одного «невидимого» 
участника спортивного движения при-
водит к тому, что клуб из гранда пре-
вращается в аутсайдера. О том, как 
самый титулованный клуб дивизиона 
«Б» российской баскетбольной супер-
лиги «Металлург-Университет» оказал-
ся на самом дне турнирной таблицы 
чемпионата России рассказывает 
главный тренер Роман Кабиров.

– Половина сезона позади. Поче-
му чемпионский «металлургический 
универ» на последнем месте?

– Причины объективные. О них все 
знают. Первая проблема – финанси-
рование. Сокращение бюджета клуба 
перед этим сезоном привело к тому, 
что девять наших игроков-чемпионов 
усилили составы других клубов. Антон 
Глазунов ушел в московское «Дина-
мо», Лунев и Голубев стали лидерами 
приморского «Спартака», Кохельни-
ков и Ендропов – опорные игроки 
челябинского «Динамо-Теплострой», 
Манихин в Ревде, Ферябников в Наль-
чике, Гаршин в Череповце, Овешков 
в Нижнем Новгороде.

Мы же в этом сезоне против них 
бьемся игроками с опытом игры в 
высшей и детско-юношеской баскет-
больной лигах. Наши ребята, как те 
бурлаки на Волге, упираются, рвут 
жилы, но тащить многотонную баржу 
чемпионата с победной скоростью 
пока не могут. Тем более против 
течения…

В этом году мы столкнулись с пре-
ступной халатностью, вытекающей 
из полнейшего дилетантизма. Родная 
арена вдруг стала чужой. Паркет 
проваливается, тренажерный зал за-
крывается, тренировки проводятся 
при температуре 5 градусов, матчи в 
декабре и январе – при 13 градусах 
(по регламенту чемпионата России 
минимальная температура – 16 
градусов). Результат – десять человек 
из пятнадцати две недели вместо 
тренировок перед ответственными 
матчами «температурят». Постоянные 
микротравмы из-за «холодных» мышц 
просто задолбали. Это вторая и более 
серьезная проблема, которая также 
сказывается на игре нашего клуба.

– Худший матч сезона? 
– Полнейшим позором стал для нас 

матч с казахским «Тоболом». Впер-
вые за все годы игры в чемпионатах 
матч проводился по секундомеру. Во 
втором периоде погасло табло и до 
конца матча оно так и не заработало. 
И это в баскетболе, в котором контро-
лируется время владения мячом и 
все решается на последних секундах. 
Матч записывался для казахского 
телевидения и все наши проблемы 
вскрылись, да еще на международном 
уровне. И пусть мы выиграли, пусть 
формат встречи был товарищеский, 
но мы представляли город, страну и 
подобные ошибки мы себе простить 
не можем.

– Кто ответственен за угрозу сры-
ва международного матча?

– Наш клуб. Это мы не смогли под-
готовить площадку. Объяснять казах-
ским друзьям, что, извините, у нас во 
дворце молодой неопытный директор, 
что у него нет специалистов, которые 
могли бы обеспечить нормальный 
игровой и тренировочный процесс, 
мы не можем. Мы представляем Маг-
нитогорск, на груди наших баскетболи-
стов эмблема ММК. Поэтому отвечать 
за состояние дворца нам.

– Что нужно сделать, чтобы подоб-
ного больше не происходило?

– Простые вещи: сформировать 

единую команду управления по схеме 
«клуб – арена» (по примеру хоккейного 
«Металлурга»), решить кадровые и 
хозяйственные вопросы, наладить 
партнерские отношения с организа-
циями, заинтересованными в форми-
ровании у магнитогорцев здорового 
образа жизни и в продвижении своих 
брендов на территории России и ближ-
него зарубежья.

В мае «Тобол» вновь планирует при-
быть в Магнитогорск на товарищескую 
встречу. Планируется организовать 
прямую трансляцию на казахское 
спутниковое телевидение. Будем при-

глашать в качестве комментатора мэтра 
спортивного телевидения Владимира 
Гомельского. К этому времени хотелось 
бы решить главные вопросы нормаль-
ного функционирования одного из 
лучших в России Дворцов спорта. 

Нам бы очень хотелось реабилити-
роваться перед нашими зарубежными 
друзьями, перед руководством города 
и комбината, а самое главное, перед 
нашими преданными болельщика-
ми. Постараемся войти в десятку 
регулярного чемпионата и достойно 
представить Магнитогорск и Россию 
в международных встречах 

«Хотим 
реабилитироваться!»

Интервью главного тренера баскетбольного клуба 
«Металлург-Университет» Романа Кабирова


