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 вЗгляд

Чемпионат  
непризнанных стран
Этим летом в Швеции прошёл ещё один чемпионат мира по 
футболу среди команд территорий и различных автономий, 
не входящих в состав ФИФА.

В турнире приняли участие 12 команд, среди которых были 
сборные Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, Окси-
тании (юг Франции плюс небольшая часть Испании и Италии), 
Падании (восемь северных регионов Италии), Курдистана, 
Дарфура (область на западе Судана), принадлежащего Велико-
британии острова Мэн, команды сирийских армян, тамилов 
из Шри-Ланки, а также графства Ницца во Франции и хозяев 
– Лапландии, за которую выступали проживающее на севере 
Скандинавии саамы.

Самой слабой на турнире оказалась команда из Африки – Дар-
фур потерпел поражения от Падании и Южной Осетии с общим 
счётом 0:39. У Южной Осетии забитыми мячами отметились не-
сколько профессиональных игроков, в разные годы выступавших 
за команды второго и третьего дивизионов чемпионата России. Но 
в полуфинале осетины не справились с графством Ницца (0:3), а 
в главном матче турнира сборная из игроков низших французских 
лиг одолела футболистов с острова Мэн в серии пенальти.

Организация стран, которые имеют свои футбольные сборные, 
но по ряду причин не могут быть приняты в ФИФА, возникла еще 
в 2003 году. Первый чемпионат мира состоялся в Окситании в 
2006-м и получился совсем уж карикатурным. В финале команда 
Лапландии разгромила сборную из княжества Монако с издева-
тельским счетом – 21:1. Следующие три турнира доминировала 
Падания. А в 2012 году в Ираке главный приз достался Курди-
стану, обыгравшему в решающем матче Турецкую Республику 
Северного Кипра – 2:1. Тогда на финал в городе Эрбиль собралось 
22 тысячи зрителей.

А в прошлом году была создана ещё и Конфедерация неза-
висимых футбольных ассоциаций (ConlFA) со штаб-квартирой 
в Швеции. Её главный турнир назвали Кубком мира и провели в 
этом году в шведском Эстерсунде.

ФИФА сквозь пальцы смотрит на подобные турниры и не при-
меняет дисквалификации к игрокам, выступающим в соревнова-
ниях, которые организуют самостийные структуры.

 спартакиада ккЦ

Теперь – гонки  
на «драконах»
Один из лауреатов недавней весенней легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Магнитогорский металл» Роман 
Федин из ККЦ на сей раз отличился в цеховой спартакиа-
де. В соревнованиях по народной гребле он занял второе 
место, уступив лишь мастеру спорта Евгению Алексееву 
(конвертерное отделение).

Время победителя – две минуты 56,47 секунды, второго при-
зёра – три минуты 8,84 секунды. Третьим в личном зачёте стал 
Алексей Погорелов (администрация цеха) – три минуты 16,06 
секунды.

В командном зачёте победила команда операторов, в составе 
которой вместе с Романом Фединым выступали Сергей Гусев и 
его сын Михаил Гусев. Причём в личном первенстве отец обогнал 
сына аж на двадцать секунд! Второе место заняли представители 
УВОС, третье – команда администрации цеха.

Как обычно, соревнования спартакиады ККЦ предшествовали 
турниру общекомбинатской спартакиады, в программу которой 
входят гонки на лодках «дракон». Недавно подобная проба сил 
сослужила сталеварам добрую службу. После цехового турнира 
по мини-футболу представители ККЦ здорово выступили на спар-
такиаде ММК и заняли первое место. А в цеховой спартакиаде 
по мини-футболу победила команда администрации цеха, второе 
место заняли разливщики стали, третье – УВОС.

Внутрицеховая спартакиада в ККЦ проходит шестнадцатый 
раз. Представители различных подразделений выявляют лучших 
в более десяти видах спорта. В прошлом году четвёртый раз под-
ряд победителем спартакиады кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК» стала команда операторов отделения непрерывной 
разливки стали. Второе место заняли разливщики стали, третье 
– команда администрации цеха.

 скайраннинг

Беги в гору!
В Челябинской области пройдут соревнования по горному 
бегу. Участникам забега предстоит пробежать на вершину 
горы Копанец дистанцию 1300 метров.

9 августа любители активного отдыха, наряду с лучшими 
атлетами региона, соберутся в окрестностях города Куса, чтобы 
проверить свои силы, скорость и выносливость на склонах горно-
лыжного комплекса «Евразия». Участникам предстоит пробежать 
на вершину горы Копанец дистанцию 1300 метров.

– У нас была идея совместить спорт, комфорт участников и 
природную красоту нашего региона, – говорит Илья Пятак, орга-
низатор соревнований. – Именно поэтому мы выбрали горнолыж-

ный курорт: здесь есть развитая инфраструктура, подходящий 
перепад высот и, главное, открытые трассы, подготовленные 
для комфортного бега.

«Правда, если в классическом виде спортсмены сначала на 
время бегут вверх, а затем спускаются с горы, то в «Евразии» 
задачу бегунам решили облегчить, – говорят организаторы, 
– участники скайраннинга смогут выложиться на все сто на 
дистанции, а спуститься с горы уже на подъёмнике».

Принять участие в соревнованиях сможет любой же-
лающий. Заявиться можно в одной из четырёх групп: 
элитные мужская и женская (действующие спортсмены и 
профессионалы-любители) и открытые мужская и женская 
(любители бега).

 династия | руководитель уральского волейбола стал заслуженным

На прошлой неделе Олег Лу-
кин, председатель АНО «Ураль-
ский волейбол» и руководитель 
Ассоциации региональных 
федераций волейбола Урала, 
был приглашён в резиденцию 
губернатора, где исполняю-
щий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис 
Дубровский вручил государ-
ственные награды двадцати 
южноуральцам. Указом прези-
дента РФ известному в спор-
тивном мире руководителю и 
судье международной кате-
гории из Магнитогорска при-
своено звание «Заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации».

Д ля спортивной династии Луки-
ных это уже почти семейное 
звание. Отец Олега Лукина 

Глеб Викторович заслуженным 
работником физической культуры 
РСФСР стал почти четверть века 
назад. Мать Нинелла Альбертовна 

за свой многолетний труд на благо 
отечественного спорта удостоена 
другой награды – знака «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Об этом новоиспечённый заслужен-
ный работник физической культуры 
и сказал на церемонии награждения: 
«У нас вся семья спортивная. Мама 
– детский тренер, всю жизнь отдала 
воспитанию подрастающих волей-
болисток, сейчас она на пенсии, но 
воспитанницы её не забывают, и это 
радует. Папа занимается футболом и 
хоккеем, он председатель федерации 
хоккея, заслуженный работник фи-
зической культуры РСФСР, первым 
в городе получил такую награду. 
Поэтому с самого детства стремились 
достигать высот.  Награды получать 
всегда приятно, особенно в таком 
обществе, где все жизнь вложили в 
своё любимое дело».

Олег Лукин – весьма авторитетный 
человек не только в городском, а во 
всём отечественном волейболе. Уже 
много лет он входит в президиум Все-
российской федерации волейбола и 
возглавляет уральское региональное 
подразделение федерации. Также 
продолжает карьеру волейбольного 
арбитра – год назад, например, в роли 
главного судьи участвовал в XXVII 
Всемирной летней универсиаде 
в Казани (она стала шестой в его 
«арбитражной» жизни). В столице 
Татарстана с ним работал и сын 
Владислав, но в другой ипостаси – 
волонтёра.

В волейбол Олег Лукин пришёл по 
стопам матери, в прошлом весьма хо-
рошей волейболистки, ставшей затем 
тренером и арбитром. В школьные 
годы Олег Лукин в составе сборной 
Челябинской области участвовал в 

первенстве РСФСР, когда учился в 
Московском институте физической 
культуры, в команде вуза стал по-
бедителем чемпионата ДСО «Буре-
вестник» и серебряным призёром 
первенства СССР среди институтов 
физкультуры.

В родной город вернулся после 
окончания вуза, работал тренером-
преподавателем ДЮСШ № 1 гороно 
по волейболу. А когда был избран 
председателем областной федерации 
волейбола, начал новый этап – работу 
волейбольным руководителем. И со 
временем дорос до главного волей-
больного начальника Урала.

Глава династии Глеб Викторович 
подсчитал, что суммарный семей-
ный стаж насчитывает более 130 
лет – столько Лукины отработали в 
магнитогорском спорте 

«Семейное» звание
 пути-дороги

Уехал в Сибирь
Воспитанник магнитогорского хоккея голкипер Антон 
Худобин, выступающий в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге (в данный момент за клуб «Каролина 
Харрикейнз»), покидает со своей семьей ставшую родной 
Магнитку.

Как сообщает официальный сайт ХК «Сокол» (Красноярск), 
местом жительства вратарь, входивший в состав сборной России 
на недавнем чемпионате мира в Минске, выбрал Красноярск.

«Здесь родственники живут, – пояснил Антон Худобин такое 
решение. – Моя мама  родом из Нижнего Ингаша. В Красноярске 
живет сестра с семьёй, мои дяди и тёти. Захотелось поближе 
к ним. В Магнитогорске мы были одни. Вот и решили обо-
сноваться в Красноярске. Планируем ещё бабушку перевезти 
из Нижнего Ингаша. Главное – это семья! Пока из друзей тут 
только Саша Сёмин, и с его друзьями общаюсь. Тут в «Соколе» 
и Артём Носов играет, знакомы давно».

Худобин в своё время приехал в Магнитогорск из казахстан-
ского Усть-Каменогорска. Выступал в юношеской, юниорской 
и молодёжной сборных России, в составе «Металлурга» стал 
чемпионом страны в 2007 году. В НХЛ дебютировал в февра-
ле 2010 года. Стал уникальным голкипером в том плане, что 
входил в состав клуба «Бостон Брюинз», выигравшего в 2011 
году Кубок Стэнли, и сборной России, завоевавшей золото на 
чемпионате мира – 2014, но так и не сыграл на этих турнирах 
ни одного матча.

 рейтинг

По соседству с Аллой Пугачёвой
Один из самых завидных женихов мира, коренной 
магнитогорец Евгений Малкин, форвард хоккей-
ной сборной России и американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» вновь включён в рейтинг 50-ти 
главных российских знаменитостей, десятый год 
подряд публикуемый журналом Forbes.

«ММ уже сообщал, что лидером рейтинга второй раз 
кряду стала теннисистка Мария Шарапова, второе ме-
сто занял хоккеист Александр Овечкин, третье – певец 
Григорий Лепс.

Евгений Малкин в 2014 году оказался на десятом 
месте с доходом 9,3 миллиона долларов, 11614 упо-

минаниями в СМИ и на ТВ, 281746 запросами 
в Яндексе. Два южноуральских новичка 
рейтинга главный тренер сборной России по 
хоккею Олег Знарок и супермодель Ирина 
Шейк заняли соответственно 39-е и 44-е ме-
ста. Малкин, кстати, соседствует в рейтинге 
с Аллой Пугачёвой (восьмое место), Ксенией 
Собчак (девятое место) и Стасом Михайловым 
(одиннадцатое место).

В 2012 и 2013 году Евгений Малкин 
занимал в рейтинге 50-ти главных рос-
сийских знаменитостей, публикуемых 
журналом Forbes, тринадцатое место.

алекСандр Жилин

Язвительная поговорка про 
победу сборной России по 
футболу с недавнего времени 
потеряла свою актуальность. 
Наша национальная команда, 
впервые пробившись на про-
фессиональный уровень в 
2007-м, спустя семь лет уже 
двукратный чемпион мира. 
Правда, речь не о классиче-
ском «соккере», а о его пляж-
ной версии. Магнитогорская 
команда по пляжному футболу 
пока о медалях планетарного 
масштаба не помышляет, но 
первые шаги ко всероссийско-
му признанию сделала.

П
ляжный футбол – молодой вид 
спорта. Его правила унифици-
ровали всего-то двадцать лет 

назад. Но за столь короткий срок 
пляжный футбол сумел собрать ар-
мию фанатов по всему миру.

На первый план здесь выходит 
техническая подкованность игрока. В 
отличие от «старшего брата», родона-
чальниками которого считаются чо-
порные англичане, пляжный футбол 
был изобретен бразильцами и потому 
с рождения наделён взрывным лати-
ноамериканским темпераментом. От 
игроков не требуется наматывать из-
нурительные километры. Технично 

обработать мяч, парой финтов обы-
грать соперника и удачно пробить. 
Все события в матче развиваются 
стремительно, нервы вратарей по-
стоянно натянуты до предела – уда-
рить футболист может практически 
с любой точки площадки. Причём 
пробить сильно и точно.

– Давай, повтори, а то ребёнок не 
видел, – это отец просит повторить 
игрока магнитогорского «Металлур-
га» финт «ножницы». Наша команда 
отрабатывает «сочные» приёмы на-
кануне старта главного матча этапа 
Кубка России.

Один футболист навешивает от 
угла поля, а второй, повиснув на 
мгновение в воздухе, будто герой 
фильма «Матрица», отправляет мяч 
в ворота. Красивей забил только Ван 
Перси в самом начале прошедшего 
мундиаля. Но в большом футболе 
такие голы-шедевры – штучный 
товар. А в пляжном – рутина. Тут 
забить ударом через себя или в 
каком-нибудь невероятном прыжке 
– обычное дело.

Собственно, поэтому наблюдать 
результативные и полные спор-
тивной интриги матчи одно удо-
вольствие. Впрочем, магнитогорцы, 
видимо, этот спортивный деликатес 
ещё не распробовали.

В минувшие выходные на пло-
щадке базы отдыха «Лукоморье» 
состоялся отборочный этап Кубка 
России по пляжному футболу. А 

папа с ребёнком оказались едва ли 
не единственными его зрителями. 
Возможно, погода подвела – дождь 
и плюс десять – это не бразильские 
тропики. Хотя участники турнира на 
небесную канцелярию не роптали. В 
такую погоду, говорят, играть даже 
отчасти проще – не так печет. Но 
мокрый песок, с другой стороны, 
простоты не добавляет. 

А побороться было за что. Три 
города принимают этот отборочный 
турнир. Магнитогорск оказался 
вторым на очереди после Кургана. 
Заключительным местом баталий 
станет Шадринск. Всего в турнире 
принимают участие восемь команд 
городов Урала – Магнитогорска, 
Тюмени, Кургана, Екатеринбурга. По 
итогам игр, проходящих по круговой 
системе, только одна сборная сможет 
отправиться в Анапу, где пройдет 
финальная часть кубка страны.

– В подобных соревнованиях при-
нимаем участие впервые, – рассказы-
вает тренер магнитогорского «Ме-
таллурга», который можно считать 
сборной города и ММК, Анатолий 
Печагин. – До этого ни разу не про-
бовали свои силы в борьбе с другими 
командами. Проводили городские 
соревнования. А тут директор УСК 
«Металлург-Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников выступил с пред-
ложением попробовать сыграть на 
России. Хотя бы отобраться. Но и 

простых задач никто не ставит. Цель 
одна – только победа.

Стоит отметить, что подопечные 
Печагина пару лет назад также 
завоевали серебряные медали чем-
пионата России по мини-футболу. 
Вкус побед этой команде известен, 
что парни доказывают и в пляжном 
футболе.

Главное достижение домашнего 
этапа – победа над лидером диви-
зиона, курганской командой «Звёзды 
«Динамо». В Шадринск «Металлург» 
едет, занимая первое место в турнир-
ной таблице. Достаточно победить 
ещё дважды, чтобы гарантированно 
отправиться в Анапу.

«Металлург» – команда из работ-
ников ОАО «ММК», студентов и 
воспитанников местной футбольной 
школы. По сути – сборная энтузиа-
стов, по-хорошему больных футбо-
лом. Против них уже на этом этапе 
играют команды, существующие за 
спонсорские деньги, составленные 
из профессионалов и полупрофес-
сионалов. Играют и проигрывают.

Поэтому, как бы ни завершился 
шадринский этап отборочного тура, 
можно сказать, что «Металлург» по-
бедитель. По крайней мере, сборную 
дона Капелло наши парни точно 
обошли, неоднократно доказав и 
продолжая доказывать, что в футболе 
побеждают не деньги, а дух, сила 
воли и желание быть частью игры 
миллионов 

Капелло и не снилось
 пляжный футбол | магнитогорск принял матчи отборочного этапа кубка россии


