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В ЭТУ НОЧЬ город не спал: сотни окон 
начали гаснуть один за одним уже по-
сле финальной сирены. Можно было 
не волноваться, почин европейского 
масштаба у любимой команды полу-
чился что надо. 

Сказать, что игра в маленьком финском 
Оулу вызвала интерес нашего «стального» 
города, значит, слукавить. Был ажиотаж – 

без всякого преувеличения. В телекомпанию 
«ТВ-ИН» болельщики начали звонить еще в 
понедельник. Вопрос, естественно, один: будет 
ли самый «хоккейный» городской канал пока-
зывать стартовый матч «Металлурга» в новом 
розыгрыше лиги чемпионов. Шутка ли – сами 
хоккеисты интересовались у спортивного обозре-
вателя, по совместительству пресс-менеджера 
команды, сможет ли наш город увидеть их дебют. 
Высокопарный автор сейчас сказал бы: над 
металлургическим сердцем страны нависла 
атмосфера ностальгии. И ничуть бы не ошибся. 
Магнитогорский любитель хоккея, который, 
будем откровенны, не радует высокой «явкой» 
на матчи регулярного российского чемпионата, 
истосковался по старой доброй Евролиге. 
Что бы ни говорили хоккейные функционе-

ры, какие бы доводы ни приводили в качестве 
аргументов за существование скоротечного 
формата клубного чемпионата Европы, Кубок 
европейских чемпионов был скорее закуской, 
нежели изысканным блюдом. Нынешний же 
старый новый розыгрыш трофея лучшего клу-
ба Старого Света – действительно деликатес. 
Его ждали, как и в те времена, когда от родной 
команды, сражающейся на «буржуйских» по-
лях, ждали, как весточки с передовой.
Сегодня технические условия на совершен-

но ином уровне. Правда, на ситуацию это не 
повлияло. Правообладатель показа в России 
лиги чемпионов – телеканал «Спорт» – пред-
почел транслировать футбол в прямом эфире. 
Причем без участия российских клубов. А про 
Магнитку как-то забыли. Но совместные усилия 
руководства хоккейного клуба «Металлург» и 
руководителей ТВ-ИНа свое дело сделали. Са-
мый титулованный хоккейный город новейшей 
истории увидел еще один триумф. Посмотреть 
действительно было что. 
Игроки без шлемов, приветствие, гимны и – 

понеслась… Начало изящно в своей простоте, 
но далеко не позитивно для гостей. Стартовый 
отрезок Магнитка проиграла вчистую. К сере-
дине первого периода, 
когда у нашей команды 
в графе «броски» сияла 
девственная «баранка», 
финны успели пять раз 
потревожить молодого 
Проскурякова. Казалось, 
единственный человек, 
который в тот момент 
был спокоен, был Валерий Постников. 

– Да, вначале они нас перебегали, – рас-
суждал наставник. – Ну и что? Они же ничего не 
создают, просто бегают и бросают. Главное, не 
пропустить, забить, и они вообще встанут…

«Горностаи» – так переводится название 
команды из Оулу – действительно оказались 
не особо выносливыми. До перерыва магни-
тогорцы игру выровняли и даже начали соз-
давать опасные моменты. Несколько раз дей-
ствительно пришлось выручать Проскурякову. 
Вожделенная первая шайба была одинаково 
далека как от одних, так и от других. 

«Магнитом» ее притянули гости уже в начале 
второго периода. Со стартового вбрасывания по-

допечные Валерия Белоусова бросились с места 
в карьер. И удача улыбнулась. В ходе розыгрыша 
большинства у Чистого сломалась клюшка. На-
падающего сменил Марек, а спустя буквально 
десяток секунд красный свет впервые зажегся за 
спиной финского голкипера, а чешский легионер 
скрылся от телекамер в объятиях партнеров. 
И тут вспомнились слова Постникова. 

«Кэрпэт» встал. Причем не физически: хок-
кеисты в темной форме продолжали бегать, 
как заведенные. Но магнитогорская атака, 
почувствовав слабину соперника, показала 

себя во всей красе. Правда, 
желаемого результата «Ме-
таллург» достиг только в за-
ключительной трети: Атюшов 
мощно выстрелил с дальнего 
пятака и не промазал. Финны 
и снимали вратаря, и играли 
в формате «шесть на четыре» 
– бесполезно. 0:2 – в лучших 

традициях евролиг уверенная мастерская по-
беда Магнитки. 

– Наши играли в умный хоккей, – резюми-
ровал Постников, – а эти просто бегали. Но это 
же не шорт-трек…
Тем не менее, такой стиль игры выматывает 

соперника. Усталость сказалась уже через 
сутки. Домой триумфаторы прилетели не сразу. 
Сначала «Металлург» ждал вояж в Балашиху, 
где наша команда сыграла с ХК МВД. За 
всю историю существования «милицейского» 
клуба он ни разу не выигрывал у Магнитки. 
Последнее поражение было тринадцатым, и, 
как выяснилось, последним в этой серии. 
Начиналось же все хорошо для магнито-

горцев. Селуянов открыл счет, Ролинек почин 
поддержал. Все бы ничего, но остальные сорок 
минут забивали только хозяева. В итоге: 4:2 – 
историческая победа ХК МВД. 
А в понедельник Магнитогорск ждала оче-

редная «генеральная репетиция», уже третья 
для дружины Белоусова в сезоне. Первый 
раз, напомним, «отрабатывали» Кубок Вик-
тории – тогда приезжал уфимский «Салават 
Юлаев», второй – старт в лиге чемпионов – 
принимали подмосковный «Атлант». На этот 
раз в гости пожаловали прямые конкуренты по 
дивизиону «Тарасов» – московские армейцы. 
Повод «предпремьеры» – предстоящая на 
тот момент домашняя встреча с немецким 
«Айсбереном». 
Матч с ЦСКА получился под стать всем прого-

нам. Наши отставали в две шайбы, потом, уси-
лиями Ролинека и Платонова, сравняли счет. 
Тот же Ролинек вывел Магнитку вперед, но 
овертайма и серии буллитов пришлось ждать. 
Жирную точку в серии штрафных бросков толь-
ко со второй попытки поставил Марек. 
Но этот хоккейный знак препинания – в 

середине текста. Отчет о хоккейных встречах 
уже был подписан в печать в то время, когда 
«Металлург» сражался с берлинскими гостями. 
Нынешняя лига чемпионов, хоть и длиннее 
предыдущей, даже для чемпиона будет состоять 
всего из восьми игр. Будем надеяться, что наша 
команда по итогам каждой встречи поставит вос-
клицательный знак. Как в те годы, воспоминания 
о которых до сих пор греют душу    
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 БАСКЕТБОЛ

Старый новый
розыгрыш трофея 
Старого Света  – 
настоящий деликатес

 СТРЕЛЬБА

 РЕЗОНАНС

 БОКС

Почин европейского масштаба у «Металлурга» 
получился что надо

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 30 октября 2008 года

От горностая 
до медведя

Кубок с хоккейной аурой
Кто-то из этих ребят выйдет на олимпийский 
татами в Лондоне

ЗНАКОВЫЕ МЕМОРИАЛЫ есть у любо-
го вида спорта. Для магнитогорского 
дзюдо – это турнир памяти Виктора 
Пшеничникова, который из года в год 
собирает в нашем городе сильнейших 
юниоров всей страны.

Я лично знал Виктора, хороший был па-
рень, – сказал заместитель областного 
министра физической культуры спорта и 

туризма Леонид Одер, приехавший на цере-
монию открытия всероссийского мемориала. 
– Просто талантище. Жаль, что ушел так рано. 
Виктор был специалистом, которых сейчас не 
хватает Магнитогорску. Тренер, который по-
могал раскрыться любому мало-мальски спо-
собному ученику. Он мог разглядеть задатки и 
развить их до фантастического уровня…
Для любого специалиста соревнования 

– еще одна точка на пути к следующим спор-
тивным вершинам. Самая высокая из них, 
разумеется, олимпийская. Но начинают-то 
все с малого. Виктор Пшеничников всю свою 
тренерскую жизнь посвятил взращиванию 
юных талантов. Поэтому соревнования его па-
мяти и проводят среди юниоров. Дзюдоисты-
руководители прибывают в Магнитогорск це-
лыми делегациями, в первую очередь спеша 
поделиться опытом.

– Нынешний Мемориал Пшеничнико-
ва – особенный, – отмечает президент 
магнитогорской федерации дзюдо Виталий 
Бахметьев. – Очень может быть, что кто-то из 

ребят-участников отправится защищать честь 
страны на Олимпиаде в Лондоне. Но для этого 
надо начинать работать уже сегодня. 
Проблемные места выявил первый же день 

соревнований. Традиционно в рамках турни-
ра разыгрывается Кубок ОАО «ММК». Причем 
борются за него командой, или, как говорят 
сами спортсмены, «стенка на стенку». Именно 
здесь и проявляется характер каждого горо-
да. Наверное, поэтому Магнитка зачастую и 
оставляла трофей на родной земле. На этот 
раз сказались объективные причины. В нашей 
сборной не оказалось сразу трех полноценных 
«весов»: спортсменов на тяжелые и супертя-
желые категории. А непосредственно перед 
состязаниями в лазарет отправился и весьма 
перспективный «середняк». 

– Сегодня, глядя с позиций областного 
уровня, я могу совершенно четко обозначить 
проблему магнитогорского дзюдо, – рассужда-
ет Леонид Одер. – Талантливых мальчишек 
и девчонок здесь очень много, не хватает 
тренеров-профи. Таких, как Пшеничников. 
Тех, которые могли бы до конца «вытянуть» 
спортсмена. А то получается: перспективных 
много, но они так и остаются лучшими в млад-
ших возрастах, а потом теряются.
Брать пример замминистра посоветовал с 

борцов-инвалидов: они уже готовятся к сур-
доолимпиаде. И именно их успехи отметили в 
первую очередь на церемонии открытия ме-
мориала. Что же касается собственно сборной 
образца мемориала-2008, то она осталась 

не только без кубка, но и без наград. После 
фантастического по накалу прошлогоднего 
чемпионства пришлось довольствоваться 
лишь пятым местом, а стальная чаша побе-
дителей укатила в Ханты-Мансийск. 

– Как-то с первой попытки не сработало, 
– сокрушался утром следующего дня Роман 
Козлов. – Вроде во дворец с такими славными 
победными традициями переехали, но стены 
не помогли…
Своды Дворца спорта имени И. Ромазана, 

который впервые принял Мемориал Пше-
ничникова, действительно видели немало 
громких побед. В том числе и на Кубке пре-
зидента по дзюдо.
В оставшиеся два дня на татами юниоры 

и представители молодежного класса дзю-
доистов вышли разыграть награды личного 
характера. Вот здесь магнитогорцы доказали, 
что не зря им доверили стать спортивным 
лицом крупнейшего стального гиганта России. 
Добрая половина призовых мест осталась за 
хозяевами. Реванш взяли сполна: а заодно 
руководители федерации пообещали работать 
с тренерами, а те, в свою очередь, улучшать 
«производственные показатели». 
Многие восприняли слова про Олимпиаду 

не без иронии. Однако скептицизм здесь 
важен дозированный. Наши борцы не раз 
доказывали: они заслуживают, чтобы с ними 
считались. И не только в России, но и за ру-
бежом…  

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Законно вторые
«МЕТАЛЛУРГ-УНИВЕРСИТЕТ» выиграл выездную серию в Екатерин-
бурге и застолбил вторую строчку баскетбольной «табели о рангах».
Первая игра завершилась с довольно комфортным отрывом гостей – 95:84, 

а во второй наши баскетболисты заставили понервничать болельщиков, но все 
же довели дело до победных 105:98. Таким образом магнитогорцы прочно обо-
сновались на втором месте в турнирной таблице. Сегодня они уступают первую 
строчку лишь «Автодору» из Саратова, у которого восемь побед в восьми матчах. 
Волей календаря последний тур саратовцы пропускали. 
Но, собственно, даже не выездная серия вызвала интерес к «Металлург-

Университету» последних дней.
Накануне стартового матча руководство команды объявило об очередном транс-

фере. Его необходимость во многом обусловлена «повальным травматизмом», 
который преследует игроков с середины сентября. Тренерский штаб пригласил 
нового центрового, двадцатитрехлетнего Сергея Овешкова. При этом никого от 
состава не «отцепили», то есть «Металлург» просто укрепил переднюю линию. 
Овешков – воспитанник екатеринбургской школы баскетбола, уже успел поиграть в 
казанском УНИКСе. Для центрового он обладает неплохими физическими характе-
ристиками: при росте 2 метра 15 сантиметров он весит чуть больше центнера. 
Оперативность директора клуба Валерия Армера, успевшего быстро доставить 

форму новому игроку, позволила Овешкову показать себя во всей красе уже в 
первом матче против «Урала». Новобранец провел просто блестящую игру, набрав 
18 очков. Кстати, лучшим у гостей стал Андрей Ендропов с 22 очками. Встреча 
для дружины Романа Кабирова складывалась непросто, резвая первая половина, в 
которой магнитогорцы выигрывали +15, превратилась в нервную третью четверть, 
когда хозяева сократили разницу до +3 очков. Однако статус-кво был восстановлен 
в четвертой десятиминутке. В ее дебюте Магнитка последний раз за вечер ото-
рвалась на одиннадцать очков.
Во второй день магнитогорцы уступали по ходу встречи семь очков, однако 

смогли догнать хозяев. Игра получилась обоюдоострой, команды реализовали 
более сорока процентов бросков со всех позиций: средней, дальней и линии 
штрафных. Самым результативным игроком этого матча стал Александр Амелин: 
в его активе 24 очка.
Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет» проведет дома во 

Дворце игровых видов спорта имени И. Ромазана 11 и 12 ноября против «Динамо-
Политеха» из Курска. Начало матчей в 19.00. Вход свободный.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

P. S. В новый месяц с новыми достижениями шагнет капитан «Металлург-
Университета» Александр Лунев. Октябрь для старожила «Магнитки» 

обернулся сразу тремя баскетбольными «датами». Во-первых, Александр провел 
трехсотый матч, во-вторых, пятисотый раз перехватил мяч, а в-третьих, набрал ни 
много ни мало – 4400-е (!) очко. «ММ» поздравляет «юбиляра» и желает, чтобы 
победные рубежи покорялись Александру.

День российской славы
5 НОЯБРЯ на огневой рубеж магнитогорского отделения РОСТО 
выйдут команды молодых стрелков из структурных подразделений 
комбината и дочерних обществ ММК. 
Компанию им составят «молодогвардейцы», что не случайно. Накануне 

страна третий раз отметит День народного единства, празднуемый и как День 
воинской славы России.
Организаторы чемпионата по пулевой стрельбе – «Молодая гвардия «Единой 

России», союз молодых металлургов – рассчитывают на участие не менее 120 
человек. Им предстоит разбиться на тройки, чтобы совершить зачетные выстре-
лы по мишеням. Председатель городского совета РОСТО Василий Муровицкий 
проведет экскурсию по музею военной техники.

Помог президент
БОКСЕРЫ детско-юношеского центра «ЭГО» отметили начало 
учебного года отличными результатами. Они приняли участие во 
всероссийском турнире по боксу среди юношей 1995–96 годов 
рождения, проходившем в Копейске и собравшем более двухсот 
участников из Челябинской и Курганской областей.
Наши спортсмены не остались без медалей. Воспитанники Эдуарда Нурис-

ламова Курбан Раджабов и Данил Хозеев завоевали вторые места в весовых 
категориях до 40 и 50 килограммов соответственно. Данил Шамсутдинов занял 
третью ступеньку пьедестала. А в весовой категории до 30 килограммов не имел 
себе равных Максим Королев, который и стал чемпионом.
Успехи наших боксеров и, в первую очередь, их поездка в Копейск состоялись 

благодаря финансовой помощи Рашида Мустафина, президента спортивного 
клуба по боксу «Азия-Гонг». Этот клуб, кстати, расположен в левобережье, и в 
нем занимаются сотни мальчишек и девчонок. Рашид Минзакирович помогает 
раскрывать их таланты, значит, наших юных боксеров ждут дальнейшие успехи 
в соревнованиях всех уровней.

АЛЕКСАНДР ТРУШКИН,
руководитель спортивного отдела центра «ЭГО»

В связи с вступлением в действие с 1.01.2009 
года «Программы поддержки пострадавших на про-
изводстве» приглашаются на регистрацию лица, 
имеющие утрату трудоспособности без группы 
инвалидности в результате несчастного случая на 
производстве либо профессионального заболевания 
в ОАО «ММК», не достигшие пенсионного возраста.
Регистрация в каб. 314 дома кадров ОАО «ММК», 

с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресения.
При себе иметь:
• паспорт;
• акт о несчастном случае или о случае профес-

сионального заболевания;
• выписку из акта освидетельствования в ГУ МСЭ.

За справками обращаться по телефону 
24-29-88.
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Приношу извинения
16 ОКТЯБРЯ в «Магнитогорском металле» опубликовано интервью 
со мной под названием «Доплывем до Лондона». В нем допущены 
неточности, которые я хотел бы исправить.
Во-первых, хочу сразу сказать о моих тренерах. Первый – Е. Жигалева, с 

ней мы занимаемся пять лет, с ней я езжу на все официальные сборы и со-
ревнования. Второй тренер И. Исмагилов – включился в нашу команду с 2005 
года и тренирует он меня только в городе, на официальные сборы и соревно-
вания не выезжает. В течение подготовительного периода с февраля вплоть 
до параолимпийских игр и в Пекине со мной была Е. Жигалева. Поскольку 
в материале о ней, тренере, который готовил меня весь этот период, нет ни 
слова – это неправильно.
Следующая ошибка – неправильная информация по поводу восстанови-

тельного сбора в Геленджике в октябре. На него я должен был поехать с моим 
сопровождающим. Е. Жигалева находилась в отпуске и сразу предупредила, 
что со мной поехать не сможет. Старший тренер нашей сборной дал согласие, 
чтобы я приехал с сопровождающим, но финансирование его поездки осущест-
влялось за счет Челябинской федерации спорта слепых. Поиском денег зани-
мался наш председатель В. Бирюков в Челябинске: я вхожу в состав сборной 
страны, и оплачивает все поездки на сборы и соревнования Челябинск. Наша 
горадминистрация и спорткомитет никакого отношения к финансированию 
моих спортивных мероприятий не имеет. Обращений к администрации с 
просьбой оплатить дорогу сопровождающему с моей стороны или со стороны 
нашей федерации не было. Поэтому не было и отказа, о котором написано в 
материале.
Хочу принести всем извинения за ошибки, допущенные журналистом.

РУСТАМ НУРМУХАМЕТОВ


