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 Эпатаж
Один под корзиной –  
не воин
МаГнИТоГорскИй клУб «Металлург-Университет» про-
должает эпатировать любителей спорта.

Один из матчей Кубка России в этом сезоне начался в Магни-
тогорске без десяти минут в полночь, а завершился уже на сле-
дующие сутки. Теперь Магнитка установила еще один клубный 
рекорд. Во Владивостоке в третьем решающем четвертьфиналь-
ном матче серии плей-офф «Металлург-Университет» проиграл 
«Спартаку-Приморье» – 59:117. За семь минут 35 секунд до конца 
четвертой четверти у магнитогорцев на площадке остался лишь 
один игрок – Александр Манихин. Остальные досрочно покинули 
ее, получив по пять фолов. Исключением стал Антон Кохельни-
ков, травмировавший голеностоп в начале третьей четверти.

Как сообщает официальный сайт нашего баскетбольного клуба, 
прежде ничего подобного в истории магнитогорского баскетбола 
не было. В этой игре представители Магнитки получили четыре 
технических замечания: Лунев, Амелин, Подкользин и главный 
тренер Роман Кабиров. В первой четверти судьи дважды подряд 
свистнули пробежку Александру Луневу. Гости завелись, что не 
помешало хозяевам легко выйти вперед и по существу решить 
исход поединка в первой двадцатиминутке – 61:32. После пере-
рыва Магнитка применила зонный прессинг, играла жестко в 
каждом эпизоде, на грани фола. Пожалуй, это была единственная 
возможность зацепиться за результат. Однако соперник четко 
пробивал штрафные броски, реализовав 43 из 62 попыток (!). В 
общей совокупности магнитогорцы набрали 44 фола!

С начала четвертой четверти уральцы остались втроем, а за 
8 минут до сирены – вдвоем. Но Манихин и Подкользин даже в 
таком меньшинстве провели последнюю результативную атаку в 
матче – Подкользин попал с периметра, а потом, получив пятый 
фол, отправился на скамейку к партнерам по команде. Арбитры 
остановили игру, и матч, таким образом, был завершен.

«Спартак-Приморье» вышел в полуфинал, а Магнитка завер-
шила сезон.

 сельские игры
«Деревенская» шайба
Южный Урал подтвердил статус хоккейного региона. 
Игроки сосновского района второй год подряд стали 
победителями всероссийских соревнований среди 
сельских команд.

Как и подобает коллективу из села, команда носит название 
«Урожай». Составлена она из жителей Кременкульского и По-
летаевского сельских поселений Сосновского муниципального 
района. По регламенту соревнований, каждая команда формиру-
ется из жителей одного сельского муниципального района.

Всего в турнире, прошедшем в нашей области – во Дворце 
спорта «Олимпийский» поселка Первомайский и челябинском 
Дворце спорта «Трактор», приняли участие пятнадцать команд. 
Три из них представляли Южный Урал. Кроме «Урожая» из Со-
сновского района, в соревнованиях принимали участие еще два 
коллектива из Челябинской области. Команда Чебаркульского 
района заняла пятое, Аргаяшского района – шестое место.

Также в турнире принимали участие сельские команды из Баш-
кортостана, Удмуртии, Чувашии, Алтайского края, Самарской, 
Саратовской, Калужской, Тюменской, Оренбургской и других 
областей.

 Футбол
Европейские ориентиры
ВЧера В МаГнИТоГорске официально стартовал но-
вый и самый длинный в истории города футбольный 
сезон.

Магнитогорская команда, участвующая в любительском пер-
венстве России (третий дивизион), на Центральном стадионе 
провела первый домашний матч в региональном турнире. Со-
перниками наших футболистов являются одиннадцать команд 
Урала и Западной Сибири: «Торпедо» (Миасс), «Металлург» 
(Аша), «Тобол» (Тобольск), «Тюмень-Д» (Тюмень), «Иртыш-Д» 
(Омск), «Тобол» (Курган), «Уфа-2», «Уралец» (Нижний Тагил), 
«Амкар-СДЮШОР» (Пермь), «Урал-Д» (Екатеринбург), «Вос-
ход» (Уфа).

Начали нынешний чемпионат магнитогорцы на выезде. В трех 
матчах команда одержала одну победу (над омским «Иртышом-Д» 
– 2:1) и потерпела два поражения (от ашинского «Металлурга» 
– 0:2 и «Тюмени-Д» – 1:3). Календарь турнира очень неравно-
мерный. Некоторые участники, например, до нынешней недели 
успели сыграть уже пять матчей, а некоторые – еще не стартова-
ли. Так что говорить о том, какое место занимают сейчас наши 
футболисты в турнирной таблице, преждевременно.

Напомним, по решению Российского футбольного союза, сезон 
2011–2012 станет переходным. Все футбольные структуры страны 
меняют «ориентиры» и переходят на «европейскую» систему 
«осень-весна». Таким образом, магнитогорская команда закончит 
нынешний чемпионат лишь летом следующего года – фактически 
через полтора года после старта.

Учись, работай, побеждай!
С таким лозунгом идет по жизни победитель  
всероссийской олимпиады Алексей Денегин

Тренер новый,  
задачи прежние

Александр Барков получил карт-бланш,  
но спрос с него будет по высшему разряду
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ПознакоМИлся с ним года три-
четыре назад, во время первенства 
школы.

Смуглый парень выделялся среди 
сверстников филигранной техникой, 
скоростью, сильными и точными 

ударами по воротам. Раньше мы учились 
в параллельных классах, а нынче будем вы-
пускаться из одного. Спокойный, добрый, 
отзывчивый, целеустремленный – такие 
качества отличают Алексея.

Недавно он вернулся из Ульяновска, 
где на всероссийских соревнованиях по 
физкультуре занял второе место. Уступил 
несколько сотых балла шестнадцатилет-
нему футболисту дубля томской «Томи», 
но титул победителя присуждают и за 
такой результат. В программу входили 
гимнастика (цикл упражнений), легкая 
атлетика (бег на один километр), элемен-
ты футбола и баскетбола, теоретические 
знания. В каждом из видов Алексей вы-
ступил достойно, а в гимнастике занял 
первое место.

В олимпиадах он участвует на протя-
жении трех лет и постоянно добивается 
высоких результатов. В 2009 году занимал 
13-е место, а в 2010-м попал в призовую 
восьмерку. Успехи в спорте сочетаются с 
учебными: у моего одноклассника нет тро-
ек, а пятерок в аттестате будет больше, чем 

четверок. После возвращения победителя 
с очередных соревнований и состоялся 
этот разговор.

– алексей, когда ты начал занимать-
ся спортом?

– С детства. Жил в деревне до 11 лет 
и там все свободное время проводил с 
ребятами на спортивной площадке, по-
тому что других развлечений попросту 
не было.

– как начиналось олимпийское вос-
хождение? кто предложил выступать на 
соревнованиях?

– Алексей Михайлович, наш учитель 
физкультуры, решил, что мне нужно 
участвовать, и в девятом классе я на-
чал готовиться к выступлениям. Честно 
говоря, не горел желанием, потому что 
оставалось мало времени на уроки, а в 
нашей школе с этим шутить нельзя. Но 
вскоре попробовал, и первый блин не 
вышел комом: занял первое место на 
городских соревнованиях, значительно 
опередив конкурентов. Однако и после 
этого не сразу решил ехать на область. 
Причина одна и самая главная: не хоте-
лось пропускать занятия.

– В этом году ты последний раз вы-
ступил на всероссийской олимпиаде 
школьников. Чего ждал от стартов?

– Моей основной задачей было занять 
первое место, ведь многие соперники 

уже окончили школу и не могли принять 
участие. Все прошло так, как планировал, 
ведь уступил совсем немного. Со мной, 
кстати, ездила пятнадцатилетняя Юлия 
Курочкина, ученица многопрофильного 
лицея № 1. Она дебютировала на всерос-
сийских соревнованиях и заняла девятое 
место. Чуть-чуть недотянула до заветной 
восьмерки призеров.

– как готовился к соревнованиям?
– Несколько раз в неделю ходил на тре-

нировки. На гимнастику – в павильон возле 
аквапарка, на бег – в легкоатлетический 
манеж, на футбол и баскетбол – в 65-ю 
школу. Хочу поблагодарить наставников, 
которые готовили к соревнованиям на 
протяжении трех лет: Любовь Ивановну 
Шевченко и Тамару Афанасьевну Ротарь. 
Без них бы не достиг таких вершин.

– Что-то открыл в себе новое? В чем 
стимул участия в олимпиаде?

– Стал более требовательным к себе, 
научился грамотно распределять время 
и преуспевать не только в спорте, но и 
в учебе. Стимул – премия за призовое 
место в размере 60 тысяч рублей.

– Чем занимаешься в свободное 
время?

– Его не так много, а если появляется, 
то слушаю музыку, гуляю, сижу в Интер-
нете или читаю книги.

– какие качества ценишь в других, а 
чего терпеть не можешь?

– Нравятся целеустремленные люди, 
которые не боятся трудностей, общитель-
ные, добрые, порядочные. Терпеть не 
могу предательство, ложь и лицемерие.

– Ты самокритичен?
– Был момент на олимпиаде, когда 

плохо выполнил элемент и заставил 
себя бегать по кругу минут двадцать. 
Не люблю выделять свои заслуги, по-
тому что есть люди, которые достигли 
большего.

– есть любимый вид спорта?
– Однозначно – футбол. С детства «под-

ружился» с мячом и получаю огромное 
удовольствие от этой игры. Люблю и 
баскетбол, и волейбол. В целом команд-
ные виды больше по душе, чем индиви-
дуальные.

– Твое мнение о современной мо-
лодежи?

– По моему мнению, нынешняя моло-
дежь катится вниз. К сожалению, многие 
ведут пассивный образ жизни, ходят с 
сигаретой в зубах и бутылкой пива в руках. 
В нашей школе таких практически нет, про 
свой класс могу сказать это с уверенностью. 
Каждый урок физкультуры проводим на 
улице, на нашем замечательном стадионе, 
построенном несколько лет назад, играем 
в футбол. Все до одного и даже учитель. 
Хочется, чтобы так было везде.

– Что теперь, после победы на олим-
пиаде? куда думаешь поступать?

– Планирую в Московский институт 
имени Баумана на факультет информати-
ки и системы управления, но это зависит 
от количества баллов на ЕГЭ.

– Идут последние дни учебы, скоро 
экзамены, потом выпускной. Хочется 
уходить из школы?

– Нисколько. Грустно сознавать, что 
никогда в школу не вернешься. Учился бы 
и учился, но, с другой стороны, впереди 
столько нового и интересного 

Беседовал ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ,  
ученик 11 «а» класса школы № 56

ФОтО > андРеЙ СеРеБРЯКОВ

как Уже сообщал «ММ», в по-
недельник президент хоккей-
ного клуба «Металлург» Виктор 
рашников утвердил нового 
главного тренера команды. 
Им стал 46-летний александр 
барков, работавший в штабе 
прежнего «главкома» старшим 
тренером.

Александр Барков – деся -
тый главный тренер в исто-
рии «Металлурга». Перво-

проходцем был Феликс Мирский 
(1955–1957 гг.), затем команду 
возглавляли: Георгий Мордухович 
(1957–1958, 1969–1971), Валерий 
Постников (1971–1972, 1974–1976, 
1979–1996, 2007–2008), Халим 
Мингалеев (1976–1979), Валерий 
Белоусов (1996–2003, 2008–
2010), Марек Сикора (2003–2005), 
Дэйв Кинг (2005–2006), Федор 
Канарейкин (2006–2007), Кари 
Хейккиля (2010–2011).

Главный менеджер ХК «Метал-
лург» Валерий Постников объяснил, 
что назначение продиктовано 
стремлением сохранить весь по-
зитив, наработанный за последний 
год тренерским штабом команды, 
но при этом двигаться дальше и 
добиться-таки выполнения по-
ставленной задачи – выйти в 
финал Кубка Гагарина. Другими 
словами, «Металлург» предпочел 
расстаться с финским наставни-
ком Кари Хейккиля, но сохранить 
преемственность в тренерском 
штабе клуба.

Буквально сразу после встречи с 
Виктором Рашниковым, на которую 
были также приглашены директор 
клуба Александр Тарасов, главный 
менеджер Валерий Постников и 
самый звездный форвард «Ме-
таллурга» Сергей Федоров, новый 
главный тренер Александр Барков 
дал небольшое интервью для нашей 
газеты.

– александр Эдгардович, о чем 
шла речь на встрече с президен-
том клуба Виктором Филиппови-
чем рашнико-
вым?

– О том, как 
сделать так, что-
бы «Металлург» 
победил в сле-
дующем сезоне.

– То есть задача перед вами, 
как перед новым «главкомом», 
поставлена максимальная?

– Задача в этой команде всегда 
ставится одна – победить. И я, 
со своей тренерской позиции, 
считаю, что это правильно. Цель 
должна быть максимальной. Не 
верю в «размытые» расплывчатые 
задачи – попасть в плей-офф или, 
скажем, быть в пятерке лучших. 

Команда, особенно такая, как 
магнитогорский «Металлург», соби-
рается для того, чтобы выигрывать. 
И хоккеисты, и тренеры должны 
ставить перед собой самые высо-
кие задачи.

– на какой срок с вами заклю-
чен контракт?

– На один год. Я не знаю всех 
нюансов, поскольку сам документ 
еще не подписывал.

– кто войдет в ваш тренерский 
штаб?

– Пока он полностью не сфор-
мирован. Предвари-
тельно могу сказать, 
что рассчитываю на 
Андрея Павловича 
Соколова – как на 
опытного помощни-
ка. Он уже давно и 

плодотворно работает с коман-
дой – и ребята довольны, и я, как 
тренер, проработавший с ним 
минувший год. Остальные имена 
называть в данный момент пре-
ждевременно. Сейчас ведется 
работа по подбору тренера врата-
рей и тренера по физподготовке. 
Могу лишь высказать пожелание: 
надеюсь, что тренер по ОФП в 
«Металлурге» останется преж -

ний – финский специалист Харри 
Хаккарайнен. Предварительная 
договоренность  с ним есть.

– Вы участвовали в формирова-
нии нового состава команды?

– Да. Главный менеджер клуба, 
когда созванивался с игроками, со-
ветовался со мной. Состав подобран 
хороший – как в линии атаки, так и 
в линии обороны.

– какой вы будете исповедовать 
стиль игры в качестве главного 
тренера «Металлурга»?

– По составу команды можно 
догадаться, что стиль нужно ис-
поведовать атакующий. Быстрый 

комбинационный хоккей – в такой 
«Металлург» будет стремиться играть 
в следующем сезоне. Именно та-
кая игра нравится болельщикам,  
именно она, я уверен, приносит 
положительный результат.

– Прежде, когда вы работали в 
тренерских штабах сначала фин-
ского клуба «Таппара», а последний 
год – «Металлурга», никогда не 
были главным тренером. Для вас 
нынешнее назначение – новый 
этап в карьере?

– Конечно! И я благодарен клубу, 
у которого такие великие задачи 
и большие возможности, за то, 
что он дал мне шанс поработать 
главным тренером. Конечно, эта 
работа отличается от прежней – я 
все прекрасно понимаю. Однако 
были случаи, когда мне на какое-
то время приходилось заменять 
главного тренера. И я довольно 
неплохо, даже уверенно, чувство-
вал себя в этой роли. Здесь, в 
Магнитке, я ощущаю поддержку 
и руководства клуба, и опытных 
игроков команды.

– Вы больше пятнадцати лет про-
жили за границей…

– Точнее, семнадцать лет.
– Теперь окончательно верну-

лись в россию?
– Не хочу загадывать. У меня 

семья до сих пор живет в Финлян-
дии. Младший сын учится в школе, 
поэтому дергать его и менять су-
ществующее положение не имеет 
смысла. Работа отнимает очень мно-
го времени – свободного почти не 
остается. Если бы даже семья жила 
со мной здесь, в Магнитогорске, я 
бы не часто ее видел.

…После летних каникул хоккеисты 
и наставники обновленного «Метал-
лурга» соберутся 20 июля. Тогда и 
начнутся настоящие рабочие будни 
нового главного тренера команды 
– 46-летнего Александра Баркова. 
Карт-бланш десятый в истории клуба 
«главком» получил. Но и спрос с но-
вого наставника будет – по высшему 
разряду 

ВЛадИСЛаВ РЫБаЧенКО 
ФОтО > андРеЙ СеРеБРЯКОВ«Будем играть  

в быстрый  
комбинационный 
хоккей»

«Металлург» – 2011–2012
Вратари: Георгий Гелашвили, Иван Лисутин; защитники: Ренат Мамашев 

(пришел из нижнекамского «Нефтехимика»), Дмитрий Быков (пришел из под-
московного «Атланта»), Лассе Кукконен, Георгий Мишарин, Евгений Бирюков, 
Алексей Бондарев (пришел из омского «Авангарда»), Ярослав Хабаров, Сер-
гей Бернацкий (пришел из нижнекамского «Нефтехимика»); нападающие: 
Алексей Михнов (пришел из ярославского «Локомотива»), Сергей Мозякин 
(пришел из подмосковного «Атланта»), Антон Бут (пришел из питерского СКА), 
Константин Глазачев (пришел из минского «Динамо»), Сергей Федоров, 
Максим Спиридонов (пришел из минского «Динамо»), Энвер Лисин, Денис 
Хлыстов, Юхаматти Аалтонен, Алексей Кайгородов, Томаш Ролинек, Михаил 
Якубов (пришел из ханты-мансийской «Югры»), Дмитрий Алтарев (пришел из 
ханты-мансийской «Югры»).

Главный тренер – Александр Барков.


