
В офисе ассоциации студенче-
ского баскетбола России состоя-
лось расширенное совещание 
представителей российских ву-
зов, которые будут участвовать в 
международной студенческой су-
перлиге сезона 2012–2013 годов. 
На нем присутствовал главный 
тренер магнитогорской команды 
Роман Кабиров.

– Роман федорович, расскажите, 
как лига стала международной?

– Две недели назад аналогичное 
совещание прошло в Вильнюсе, где о 
своем участии в студенческой суперлиге 
кроме восточноевропейских команд 
заявились представители Казахстана 
и Великобритании. Таким образом 
восточно–Европейская суперлига пре-
вратилась в международную. 

– А можно поподробнее?
– На совещании было принято ре-

шение о том, что в международной 
студенческой суперлиге по баскетболу 
будут выступать десять команд из Ев-
ропы и Азии и 14 команд из России. 
Соревнования пройдут в три этапа с 12 

октября 2012 года и закончатся так на-
зываемым «финалом четырех», который 
пройдет 12 мая 2013 года.

Вначале пройдут предварительные 
игры в четырех подгруппах по шесть 
команд, затем начнутся игры на вылет и 
финишируют «финалом четырех».

– А известны составы подгрупп?
– Да. Группа А: Литва-1, Литва-2, Поль-

ша, Калининград, Санкт-Петербург-1, 
Красноярск. Группа В: Эстония, Латвия, 
Москва-2, Киров, Череповец, Ухта. 
Группа с: Лондон-1, Лондон-2, Казань, 
Магнитогорск, Саратов, Москва-1. Груп-
па D: Белоруссия, Украина, Казахстан, 
Ростов-на-Дону, Орел, Екатеринбург. В 
международной студенческой лиге будут 
выступать 24 команды.

– Где будут проходить соревнования 
нашей команды?

– По предварительной договорен-
ности между главой города Евгением 
Тефтелевым и ректором МГТУ Валерием 
Колокольцевым игры будут проходить 
во Дворце спорта им. И. Ромазана. 
Надеюсь, магнитогорские любители под-
держат наших ребят в этих серьезных 
международных соревнованиях.

– Какие еще вопросы обсуждали?

– В течение четырех часов 
было обсуждено и утвержде-
но при помощи открытого го-
лосования много нюансов, 
связанных с предваритель-
ными играми. Но я считаю, 
что все-таки главный вопрос 
был связан с утверждением 
статуса игр и возможностью 
усиления студенческих ко-
манд тремя спортсменами 
из других вузов данного 
региона.

Мне удалось убедить пред-
ставителей университетов, 
присутствовавших на совещании, что 
усиление команд студентами соседних 
региональных вузов приведет к осла-
блению других сборных. И в результате 
подавляющим большинством голосов 
принято решение о том, что в этих со-
ревнованиях будут принимать участие 
сборные команды университетов, 
укомплектованные студентами днев-
ной формы обучения и аспирантами 
данного вуза.

– А как решается вопрос с финан-
сированием?

– Руководство лиги приятно всех 

удивило, 
заявив, что 

все судейские 
расходы берет на себя и не 

требует никаких стартовых взносов. 
Команды будут оплачивать лишь про-
езд к месту соревнований, питание и 
проживание.

По просьбе европейских представите-
лей также изменилась система поощре-
ний для участников лиги.

Команды, занявшие первые два 
места в подгруппах, получат по 300000 
рублей, за выход в следующие круги, 
соответственно, по 400000 и 600000 
рублей, ну а чемпион получит еще 
1000000 рублей за первое место  

ИрИна Портнова
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Студентов ждет Лондон
Восточно–Европейская суперлига 
превращается в международную

В ПРедыдУщие ТРи се-
зоНА Континентальная 
хоккейная лига, на «рель-
сы» которой перешел чем-
пионат России, разрушила 
многие стереотипы, соз-
данные суперлигой. Глав-
ное из этих разрушений 
– победитель регулярного 
чемпионата далеко не фа-
ворит серии плей-офф. 
если в «суперлижные» вре-
мена «гладкий» чемпион, 
за редким исключением, 
почти обязательно побеж-
дал и в плей-офф, то в КХЛ 
пока ни одному победите-
лю регулярки забраться на 
кубковую вершину не уда-
лось – чем не тенденция?

Однако два раунда нынешне-
го розыгрыша Кубка Гагарина, 
по сути, не преподнесли ни еди-
ной сенсации: побеждали те, 
«кому положено». В полуфинал 
(финалы конференций) вышли 
три победителя дивизионов 
– «Трактор», «Авангард» и СКА 
– да московское «Динамо», ко-
торое хоть и финишировало тре-
тьим на Западе, по набранным 
очкам опередило занявшее 
второе место «Торпедо». Наш 
«Металлург», кстати, по набран-
ным очкам тоже занял второе 
место – на Востоке, опередив 
на один балл омский «Аван-
гард». Но финиш регулярного 
чемпионата и, особенно, серия 
плей-офф «репрезентативность» 
Магнитки на второй строчке не 
признали.

Вот и выходит, что теперь 
разрушаются лишь стереоти-
пы, созданные самой Конти-
нентальной хоккейной лигой. 
В предыдущие два сезона, 
например, обладатель Кубка 
Гагарина неизменно «выходил» 
из пары «Ак Барс»–«Салават 
Юлаев». Ныне казанский и 
уфимский клубы снова сошлись 
на узкой «тропе», причем в 
первом же раунде плей-офф. 
«Барсы» оказались сильнее, 
но это был их последний успех 
в этом розыгрыше Кубка Гага-
рина. «Трактор», как бульдозер, 
«смел» с дороги потенциаль-
ного «чемпиона» и разрушил 
главный стереотип. На Западе 
от ключевого «кахээльного» сте-
реотипа тоже избавились. СКА, 
всегда считавшийся неудач-
ником плей-офф и дважды за 
три предыдущих розыгрыша 
Кубка Гагарина выбывавший 
из борьбы на первом же этапе, 
на сей раз без особых проблем 
дошагал до финала конферен-
ции. Милош Ржига, возглав-
ляющий сейчас питерский клуб, 
стал главным козырем СКА в 
противостоянии с «Атлантом». 
Именно подмосковный клуб год 
назад перечеркнул очередные 
непомерные амбиции питер-
цев, когда выбил их из борьбы 

во втором раунде. Но тогда Ржи-
га работал еще в «Атланте».

У Магнитки – свои стереоти-
пы. Плей-офф для «Металлурга» 
был в самом разгаре, а фаны 
команды, как и в прежние годы, 
уже устраивали целые сраже-
ния в Интернете на тему: кого 
надо срочно выгнать из клуба. 
Понятно, что мнения о тех 
игроках, что выходили на лед 
в форме «Металлурга», давно 
сложилось, но, 
прямо  ск а -
жем, мусолить 
тему селекции 
до «часа икс» 
–  не время.

«Час икс», 
даже сейчас, спустя неделю 
после заключительного матча 
«Металлурга» в сезоне, не на-
ступил – новости о трансферт-
ной политике клуба начнут по-
ступать значительно позже. По-
нятно, что обновление команды 
будет кардинальным – в этом 

можно не сомневаться. Так что 
нас вновь ждет бурное межсе-
зонье. Но пока не решен даже 
ключевой вопрос: кто станет 
главным тренером? У Федора 
Канарейкина контракт действу-
ет до 30 апреля, а все игроки, 
по его словам, сейчас отправи-
лись в отпуск. Молва, конечно, 
уже «сместила» наставника 
«Металлурга» с его поста, но 
официально никакого реше-

ния еще не 
принято. Да и 
вести перего-
воры с потен-
циальными 
кандидатами 
– сейчас не 

время. Все квалифицирован-
ные наставники, что в России, 
что в Европе, что за океаном, 
пока заняты – либо задей-
ствованы в клубах в сериях 
плей-офф национальных чем-
пионатов, либо готовят сборные 
к предстоящему чемпионату 

мира. Определенно сказать 
можно только одно: решение 
о главном тренере будет при-
нимать президент хоккейного 
клуба «Металлург», председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Кстати, возвращаясь к теме 
стереотипов: один из них, 
причем весьма стойкий, по-
прежнему жив. Представители 
отечественной тренерской 
школы по-прежнему не могут 
доказать своего превосходства 
над зарубежными коллегами. 
Из четырех команд, вышедших 
в полуфинал Кубка Гагарина, 
две возглавляют наставники-
легионеры – чех Милош Ржига 
(СКА) и финн Раймо Сумманен 
(«Авангард»). При желании 
к иностранцам можно «при-
писать» и главного тренера 
московского «Динамо» Олега 
Знарка. Он хоть и выходец из 
Челябинской области (родился 
в Усть-Катаве, в начале карье-
ры играл за «Трактор»), но в 
свое время получил граждан-
ство Латвии «за особые заслуги 
перед государством». А в 2001 
году «по спортивным сообра-
жениям» сменил латвийское 
подданство на германское. 
По сути, Валерий Белоусов, 
работающий теперь в «Трак-
торе», в одиночку отстаивает 
реноме российской тренерской 
школы. Но если ему не удастся 
дойти со своей командой до 
«золотой» вершины, то Кубок 
Гагарина впервые выиграет 
клуб, возглавляемый тренером-
иностранцем (при условии, ко-
нечно, что прошлогодний чем-
пион Вячеслав Быков – прежде 
всего, гражданин России, а не 
Швейцарии). Этот факт лишь 
укрепит присущую Континен-
тальной хоккейной лиге моду на 
зарубежных наставников.

Стереотипы в КХЛ, конечно, 
рушатся, но далеко не все… 

вЛаДИСЛав рЫБаЧЕнКо

«Час икс» 
наступит позже

Новости о переменах в «Металлурге» 
прозвучат в апреле–мае
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Будущее Федора
Канарейкина
пока не определено
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  пауэрлифтинг
Екатеринбург выводит в мастера
НА ПРошедшем в екатеринбурге чемпионате Восточной европы по 
пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге трое магнитогорских 
спортсменов из фитнес-центра «Универсал» стали победителями в своих 
весовых и возрастных категориях.

Соревнования в столице Большого 
Урала собрали более 400 участников. 
Прошли они в AVS-Отеле, многофунк-
циональном гостиничном комплексе, 
расположенном вдали от многолюдного 
центра, в экологически чистом уголке 
города. Ветеран спорта, персональный 
тренер фитнес-центра «Универсал» 
Александр Подрядов не только стал по-
бедителем в весовой категории до 90 кг 
среди ветеранов, но и установил рекорд 
в тяге двумя руками – 200 килограммов! 
Золотую медаль в весовой категории до 
90 кг взял прошлогодний обладатель кубка мира по жиму штанги лежа среди ветеранов 
Владимир Ломацкий. Еще один новоиспеченный магнитогорский чемпион – Владислав 
Новиков, победивший в весовой категории 120 кг, впервые выполнил норматив мастера 
спорта в жиме штанги лежа, покорив снаряд весом 180 кг.

 шахматы

Пятая школа – лучшая
В миНУВшие ВыХодНые дНи прошел традиционный командный тур-
нир среди школьников по шахматам – мемориал Леонида Плисконоса, 
в котором приняли участие двадцать коллективов.

Леонид Николаевич, участник Великой Отечественной войны, – легендарный для 
шахматной Магнитки человек. Много лет отработал тренером по шахматам и вписал 
золотую страницу в спортивную историю города: в 1979 году в украинском Антраците 
возглавляемая Плисконосом команда школы № 16 стала победителем Всесоюзного 
шахматного турнира пионерских дружин «Белая ладья».

Уверенную победу в Мемориале Леонида Плисконоса одержала команда школы № 
5, в составе которой играли Лев Пермяков, Никита Богданов и Анастасия Петренко. 
Это трио набрало семнадцать очков, значительно опередив всех соперников. Второе и 
третье места заняли две команды Абзелиловского района, набравшие, соответственно, 
12 и 11 с половиной очков.

На 7–8 апреля в городе запланирован еще один традиционный шахматный турнир 
– Мемориала Рудольфа Гуна.

«Пикантный» резонанс
«НАм Не дАНо предугадать, как наше слово отзовется». Банальная вроде 
бы фраза, можно даже сказать, журналистский штамп, хоть и произнесен-
ный устами классика. Но к истории, произошедшей на прошлой неделе 
в нашей редакции, эта цитата походит как нельзя кстати.

В четверг, 22 марта, в «ММ» была опубликована небольшая заметка «Первые шаги 
новой федерации», рассказывающая о деятельности шахматно-шашечной федерации 
г. Магнитогорска под руководством нового председателя – опытнейшего детского тре-
нера Анатолия Бегельмана. Однако три десятка строк, похоже, вызвали бурю эмоций у 
одного нашего постоянного и внимательного читателя – Александра Добчинского. Как 
говорится, еще не успела типографская краска высохнуть, как наш старый знакомый 
принес в редакцию грозный ответ, требуя опубликовать его «в соответствии с законом 
РФ «О средствах массовой информации». Причем в своем письме Добчинский не по-
стеснялся в выражениях, обвинив автора публикации в трусости, а всю редакцию – в 
«откровенном вранье». Если называть вещи своими именами, это явное оскорбление.

«10 марта в детском клубе «Белая ладья» состоялось собрание шахматной и шашеч-
ной общественности, – сообщил в частности наш «оппонент», подписавшийся «пре-
зидентом шахматной федерации г. Магнитогорска». – Причем в основном на собрании 
были шашисты. На этом собрании я выступал с информацией о работе шахматной 
федерации по просьбе шахматистов. Никакого отчетно-перевыборного собрания шах-
матной федерации не было. Никто не смещал меня с должности президента шахмат, 
которая как работала, так и работает (стилистика сохранена – Прим. авт.). Этот вопрос 
вообще не ставился».

Вот только к своему «сообщению» господин Добчинский не приложил ни единого 
документа, подтверждающего его правоту. Складывается впечатление, что он убеж-
ден: только его слова являются истиной в последней инстанции и только его мнение 
– правильное.

Между тем в распоряжении редакции имеются официальные документы, подтверж-
дающие, что в «Магнитогорском металле» публикуется не «откровенное вранье», а 
правдивая, проверенная информация. Один документ, например, именуется протоколом 
отчетно-перевыборного собрания шахматистов и шашистов г. Магнитогорска. Из него 
следует, что  10 марта 2012 года Анатолий Бегельман действительно избран председа-
телем шахматно-шашечной федерации г. Магнитогорска. За Бегельмана проголосовал 
21 человек, за Добчинского – тринадцать, еще одиннадцать участников «отчетно-
перевыборного собрания шахматистов и шашистов г. Магнитогорска» воздержались.

Второй документ – это протокол заседания шахматно-шашечной федерации г. Маг-
нитогорска от 18 марта 2012 года. В нем черным по белому написано, что утвержден 
новый состав федерации, а также распределены обязанности между ее членами. Также 
расписаны соревнования на март–апрель 2012 года. Один из этих турниров – командные 
соревнования среди школьников – Мемориал Леонида Плисконоса – прошел как раз 
в минувшие выходные дни.

Не доверять этим документам у нас (как, кстати, и у городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, с руководителями которого несколько раз встречался 
Анатолий Бегельман) нет абсолютно никаких оснований. А вот грозное письмо Алек-
сандра Добчинского с просьбой опубликовать «мой ответ на редакционный материал», 
честно говоря, доверия не вызывает.

Так кто же врет, господин Добчинский?!

Кубок Гагарина-2012
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск)–«Югра» (Ханты-Мансийск) – 3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0. Счет в серии 4:1.
«Авангард» (Омск)–«Амур» (Хабаровск) – 4:2, 4:3, 4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск)–«Барыс» (Астана) – 3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 (от), 4:3 (от), 2:1 (от). Счет в серии 4:3.
«Ак Барс» (Казань)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3, 3:2 (от), 4:3 (от), 3:0, 1:2, 3:2. Счет в серии 4:2.
запад
СКА (Санкт-Петербург)–ЦСКА (Москва) – 4:1, 7:1, 2:3 (от), 2:1 (от), 5:0. Счет в серии 4:1.
«Торпедо» (Нижний Новгород)–«Динамо» (Рига) – 7:3, 1:2 (от), 3:4 (2 от), 4:1, 4:3, 1:3, 2:0. Счет в серии 4:3.
«Динамо» (Москва)–«Динамо» (Минск) – 2:1 (от), 2:0, 4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.
«Атлант» (Московская область)–«Северсталь» (Череповец) – 1:0, 3:1, 1:2 (от), 0:4, 3:1, 2:1. Счет в серии 4:2.
Четвертьфинал (полуфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск)–«Ак Барс» (Казань) – 3:1, 2:1, 1:2 (от), 3:2, 1:2 (3 от), 4:1. Счет  в серии 4:2.
«Авангард» (Омск)–«Металлург» (Магнитогорск) – 0:1 (от), 5:2, 3:1, 5:3, 3:2 (от). Счет в серии 4:1.
запад
СКА (Санкт-Петербург)–«Атлант» (Московская область) – 4:0, 7:1, 1:2 (от), 5:1, 1:3, 4:0. Счет в серии 4:2.
«Торпедо» (Нижний Новгород)–«Динамо» (Москва) – 0:1, 3:2 (от), 4:3 (от), 2:3, 2:4, 2:3. Счет в серии 2:4.
В полуфинале (финалах конференций) встречаются:
Восток. «Трактор» (Челябинск)–«Авангард» (Омск).
запад. СКА (Санкт-Петербург)–«Динамо» (Москва).

  чемпионат россии

Серебряный штурм
зимНий сезоН по пожарно-прикладному 
спорту для магнитогорцев закончился на 
мажорной ноте.

По результатам январских областных сорев-
нований двое магнитогорцев: Евгений Суханов 
– среди юниоров и Константин Хорешко – среди 
взрослых – вошли в состав сборной Челябин-
ской области по пожарно-прикладному спорту. 
Они получили возможность принять участие в 
чемпионате России, который проходил с 14 по 
16 марта в Екатеринбурге.  Об этом сообщает  
официальный сайт магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны.

В общем зачете команды мастеров и юниоров 
заняли первые места. Кроме того, спортсмен 
из Магнитогорска Евгений Суханов в личном 
зачете в дисциплине «штурмовая лестница» 
среди юниоров завоевал серебряную медаль. А 
Константин Хорешко среди взрослых в этой же 
дисциплине занял пятое место. По результатам 
прошедших соревнований магнитогорцы вошли 
в состав сборной России и в июле этого года в 
Латвии примут участие в чемпионате мира по 
пожарно-прикладному спорту.

Стоит отметить и профессиональную работу 
тех, кто готовил спортсменов к соревнованиям – 
тренера Максима Ширшова и старшего тренера 
Игоря Сухова. Руководство Магнитогорского 
гарнизона пожарной охраны благодарит Маг-
нитогорское отделение ВДПО за финансовую 
помощь в организации поездки на соревнования 
и детско-юношеский центр «Эго». Особую бла-
годарность магнитогорские пожарные выражают 
руководству МГТУ за возможность тренировать-
ся в спорткомплексе университета.


