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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА вторник 16 июня 2009 года

  ФУТБОЛ
Начали с малого
ФИНИШИРОВАЛ ПЕРВЫЙ КУБОК ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
мини-футболу. Две недели кряду 25 команд состязались 
в технике и тактике. Теперь время подводить итоги. 
С футболом в Магнитогорске в последнее время не складыва-

ется. И причина столь печального положения дел всем известна, 
умещается всего в два слова: нет денег. Смешные суммы, выде-
ляемые хозяйкой футбольного клуба – городской администраци-
ей, с трудом окупают выездные турне команды. О форме, питании 
и даже зарплатном фонде говорить не приходится. Естественно, 
финансирования недостаточно и для мало-мальски пристойного 
существования футбольной школы. 
Но чисто английская игра до сих пор в почете у магнитогорцев. 

Многие болельщики продолжают следить за ведущими миро-
выми лигами, у мальчишек по-прежнему в кумирах Рональдо и 
Бэкхем. За сборную страны переживаем всем Магнитогорском. 
Но главное – город не перестал играть в футбол. С наступлением 
лета во дворах снова звенят стекла. «Бразильскую систему» юные 
зиданы все еще практикуют.
Этот спортивный тренд, заметим, совсем не новомодный, а 

проверенный временем, не остался без внимания руководства 
металлургического комбината. В начале мая руководство дочер-
него предприятия градообразующего гиганта ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
объявило о проведении 1-го Кубка по мини-футболу.

– Мы до последнего сомневались, оправдается ли наша за-
тея, – признается директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Алексей Носов. 
– Но стоило нам кинуть клич, как заявки посыпались одна за 
другой. Набралось 25 команд. Это около двух сотен участников. 
Результат потрясающий.
Коллективы организаторы разделили на четыре возрастные 

группы. И страсти закипели. Каждый день на протяжении не-
скольких часов на полях педагогического колледжа разворачи-
вались футбольные битвы.

– Да они тут просто чемпионат мира устроили, – откровенни-
чает болельщик по имени Руслан. – Частенько с ребенком гуляли 
во время матчей. Иной раз оторваться было нельзя – такое 
захватывающее зрелище…
Изящные голы, хитроумные комбинации, желтые карточки, 

беспристрастные судьи – все атрибуты настоящего футбола на 
кубке были. И даже репортеры не прошли мимо: все самые 
яркие моменты турнира зафиксировала фотокамера. После 
окончания соревнований кадры превратились в сувениры.
Такой презент стал лишь приятным дополнением к шикар-

ному набору призов, который подготовили организаторы. На 
церемонии награждения столы буквально ломились от подарков. 
Спортивная форма, предметы электроники, сладости и, разуме-
ется, кубки нашли своих обладателей. Утешительными призами 
отметили всех. А призеров буквально «озолотили».
В младшей возрастной группе свое название оправдала ко-

манда «Терминаторы». Юные футболисты – самому «опытному» из 
них только исполнилось 11 лет – забили 26 мячей, а пропустили 
лишь однажды! Действительно, чемпионский результат. Серебро 
завоевали динамовцы, к слову – обладатели самой шумной груп-
пы поддержки. Третий показатель в активе команды «Россы».
Во второй подгруппе на первую ступень пьедестала взо-

бралась сборная 127-го квартала. Вторую строчку отвоевали 
будущие профи из «Металлург-Метизника», а бронзовыми при-
зерами стали самые влиятельные футболисты из коллектива с 
соответствующим названием – VIP.
Среди тинейджеров равных не нашлось сборной 120-го квар-

тала. Если бы на турнире был приз за лучшего голкипера, его бы 
однозначно забрал вратарь чемпиона. Ни единого мяча в сетке 
ворот так и не побывало. Второе место занял клуб со звучным на-
званием «Челси». Как заверили корреспондента «ММ», никакого 
отношения эта команда к Роману Абрамовичу не имеет. А, может, 
стоит присмотреться к подрастающей смене?.. Вообще, как 
назовешь команду, так она и выступит. Именитые «англичане» 
закончили на второй строчке, а их «омские» коллеги – команда 
«Газ Мясо» – довольствовались лишь бронзой.
Не отстали от детей и их родители. Самый «взрослый» дивизион 

получился и самым многочисленным. Заявку на участие подали 
сразу девять команд. Именно среди них и разыграли главный 
кубок турнира. Первым его обладателем, опять-таки символич-
но, стала команда «Победа». «Лига справедливости» и сборная 
120-го квартала расположились на второй и третьей ступенях 
пьедестала соответственно.

– Этот турнир кому-то помог справиться с ЕГЭ, а кому-то просто 
прибавил здоровья, – отметил Алексей Носов. – Так или иначе, 
он оказался очень полезен. А его популярность только подтвер-
дила наше намерение сделать Кубок «ММК-МЕТИЗ» событием 
ежегодным. Это инвестиции в будущее города: ведь многие из 
тех, кто сегодня выступал на поле, завтра придут работать на 
комбинат. Или станут сотрудниками его дочерних обществ. А мы 
заинтересованы в здоровых и активных работниках.
Завершил программу турнира товарищеский матч, в котором 

сошлись обладатель кубка и сборная организаторов. Следили за 
этим мини-футбольным дерби все участники соревнований. Не 
ушел никто. А ведь, вполне возможно, что именно так и начнется 
возрождение большого футбола. С малого.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

В суперлиге «А» «Металлург-Университет» стал вторым

Серебро 
со вкусом золота

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ценные призовые
ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ № 6 Магнитогорска при-
няли участие в чемпионате области по тяжелой 
атлетике среди молодежи 1986 года рождения 
и младше. В категории 56 килограммов магни-
тогорец Никита Нагаев занял третье место. Его 
тренер-преподаватель – кандидат в мастера 
спорта России по тяжелой атлетике Александр 
Смолкин.
Воспитанники еще одного тренера, преподавателя выс-

шей категории, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике 
Владимира Страшенко, стали серебряными призерами: 
в категории 56 килограммов – Константин Сапрыкин, в 
категории 76 килограммов – Николай Петров, в категории 
105 килограммов – Александр Смолкин.
Достижения команды ДЮСШ № 6 ценны тем, что магни-

тогорцы заняли призовые места, выступая в более старшей 
возрастной группе. В командном зачете атлеты из города 
металлургов заняли второе место.

 КАРАТЕ

Боец 
Полина Слюсарь
В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЕЛ чемпионат Уральского 
федерального округа по каратэ киокусинкай. В 
нем участвовали не только лучшие спортсме-
ны Уральского региона, но и бойцы из Санкт-
Петербурга и Казахстана.
В составе сборной команды Челябинской области вы-

ступала представительница магнитогорской школы каратэ 
Полина Слюсарь – воспитанница муниципальной ДЮСШ 
№ 11 ассоциации восточных единоборств. На соревновани-
ях в весовой категории до 55 кг она завоевала серебряную 
медаль и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 
Основной тренер спортсменки – Владимир Чухнов.

Веселые финиши
Профи шутили, ветераны «буянили», а студенты боролись за зачеты

Улыбки, овации 
и мгновенная усталость, 
которой раньше 
никто не замечал

СОБЫТИЯ РАЗВЕРНУЛИСЬ в ходе двух мат-
чей, которые, собственно, и завершили со-
ревновательный год кудесников оранжевого 
мяча.

Традиционно, независимо от капризов погоды, 
в начале июня в спортзале МГТУ жарко. Толь-
ко потому, что на легендарном паркете, – а 

именно на нем «Металлург-Университет» зародил-
ся и вырос в мастеровитый коллектив – за кубок 
родного технического университета сражаются его 
студенты.
В прошлом году трофей разыграли будущие ме-

таллурги и строители. Две дружины, за каждую из 
которых выступали представители команды мастеров, 
выдали матч едва ли не более зрелищный, чем иные 
встречи Суперлиги «Б». За стройфак тогда выступали 
игроки «МУ», новоиспеченные чемпионы, капитан 
Александр Лунев и защитник Максим Синельников. 
Но две звезды результата сделать не сумели. Тогда 
метфак выиграл. Естественно, серебряные призеры 
пообещали взять реванш. И вот совпадение: ровно 
через год эти же команды встречаются вновь. И вновь 
– в главном матче турнира.

– В этом году Кубок МГТУ – один из самых статусных 
любительских турниров, – рассказал перед матчем 
пресс-атташе «Металлург-Университета» Артур Иван-
ников. – Технический вуз отмечает юбилей, поэтому 
выиграть чашу вдвойне почетно.

– Наш декан обещал нам повышенную степендию 
выплатить в случае победы, – хвастал перед игрой 
разыгрывающий «МУ» и метфака Александр Амелин. 
– А еще он пообещал помочь нам на летней сессии. 
За это стоит биться!
Кстати, вышеупомянутый декан, легендарный Ва-

хит Абдрашитович Бигеев, пришел на финал, чтобы 
поболеть за своих воспитанников. Для него победа в 

юбилейном турнире – дело чести: баскетболом декан 
болен давно.

– Страшно было только в начале, – откровенничал 
профессор Бигеев после финального свистка. – Чест-
но говоря, больше вопросов возникало к ребятам по 
ходу полуфинала. Но раз они справились там, здесь 
обязаны были победить. Я в них не сомневался.
Сами металлурги не ставили под сомнение итого-

вый счет. С первых минут они захватили инициативу. 
Создав мастерский задел в два десятка очков, играли 
в свое удовольствие. После большого перерыва, 
правда, несколько расслабились и прозевали рывок 
стройфака. Но второго дыхания соперника хватило 
ненадолго. Уже в концовке третьей четверти все 
снова встало на свои места. Надо отдать должное: обе 
команды показали профессиональную результатив-
ность, на двоих «настреляв» почти две сотни очков. 
Но точнее это получилось все у тех же «металлургов». 
108:80 – кубок остается в музее металлургического 
факультета второй год подряд.

– Всех премирую, – ликовал после финальной 
сирены Бигеев. – Все летнюю сессию будут сдавать 
на льготных условиях. Ребята умнички, у них большое 
спортивное будущее.
Дмитрий и Евгений Кулешовы, Александр Аме-

лин, Алексей Никифоров, Валентин Шумаков – этот 
победный состав действительно доказал, что если 
МГТУ и называть кузницей баскетбольных кадров, 
то ее горнило находится именно на металлургиче-
ском факультете. Многие из ребят уже выступали за 
«Металлург-Университет». По окончании финального 
матча кубок победителям вручил главный тренер 
команды мастеров Роман Кабиров. Профессор «ба-
скетбольных наук» внимательно следил за встречей. И, 
может быть, позже кто-то получит приглашение в обой-
му «МУ»?.. К будущим «партнерам» присматривался 
и бессменный капитан «Магнитки» Александр Лунев. 

Правда, в спортивный зал он пришел не за этим.
– Мне играть через час, – улыбался Александр. – 

Выставочный матч ветеранов и любителей в честь 
юбилея университета. Пока ничего не объяснили, вот 
сижу, думаю – в ветераны что ли записали…
Оказалось, никто вполне молодого кэпа отправлять 

на пенсию не собирался. На паркете сошлись коман-
ды «МГМИ XX век» – выпускники вуза, и «МГТУ XXI 
век», собравшая студентов. За «ветеранов» сыграли 
мэтры – Вахит Бигеев, Константин Косматов, Василий 
Захаров и несколько представителей «Металлург-
Университета». Уникальный случай – «воевали» 
целыми баскетбольными династиями. По разные 
стороны баррикад оказались Кулешовы, Косматовы, 
Бигеевы, Дубинины. 
Рядовой товарищеский матч на городском уровне 

напомнил матч всех звезд НБА. Разве что конкурсов 
не было. Но и без них зрелищности игре было не за-
нимать. В упорнейшей борьбе, к слову, совершенно 
серьезной, победил опыт – 85:79. Порой страсти 
просто зашкаливали.

– Да я тебя же выгоню, – после очередного точного 
броска профессор Бигеев вполне правдоподобно раз-
гневался на своего студента Амелина, которому еще 
час назад обещал выписать премию. – Ну нельзя же 
так играть! Старших уважь!
Зал шутку оценил, а вот судьи на достижения про-

фессора не посмотрели. Взяли и выписали техниче-
ский фол «за разговорчики». Правда, на итоговый 
счет этот инцидент не повлиял. Да и Амелина вряд 
ли выгонят.
А вот баскетбольный сезон на этом окончательно 

завершен. Впереди у игроков всех уровней – заслу-
женный отдых. А следом начнется подготовка к ново-
му игровому году. Там уже будет все серьезно 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

НА ДРУЖИНУ ПРОФЕССОРА Ро-
мана Кабирова с самого стар-
та сезона и специалисты, и 
простые болельщики смотрели 
под особым углом.  Все-таки 
действующий чемпион, как ни 
крути. И возложенные надежды 
«Магнитка» оправдала, блестяще 
проведя чемпионат. До заветного 
«золотого дубля» не хватило со-
всем немного.

…Секундомер отсчитывает послед-
ние мгновения матча против ба-
скетбольной «Рязани». Это не просто 
секунды, предваряющие финальный 
свисток. Стремительно утекает сезон 
2008–2009. Звучит сирена, кто-то из 
баскетболистов запускает мяч высоко 
под потолок. Снаряд летит по траекто-
рии школьного дневника, запущенного 
одновременно с последним звонком в 
самый дальний угол. Все очень устали. 
За спинами – тяжелейший чемпионат. 
И… улыбки на лицах. «Металлург-
Университет» нынешний превзошел 
себя вчерашнего – чемпионского. 
В подтверждение тому два клубных 
рекорда – общее количество побед и 
число домашних викторий…

Не стать изгоями
В  прошлом  году  «Металлург-

Университету» не повезло. Каприз-
ная фортуна подмигнула на финише 
чемпионата, когда наша команда из 
«стабильно бронзовой» в одночасье 
превратилась в «гарантированно зо-
лотую». Благосклонность госпожа удача 
компенсировала бюрократической 
волокитой межсезонья. До последне-
го момента было неясно, пробьется 
«Магнитка» в элиту отечественного 
баскетбола или нет. Согласно регла-
менту, составленному, напомним, 
Федерацией баскетбола России, 
коллектив, ставший лучшим по ито-
гам выступления в суперлиге «Б», 
автоматически начинал следующий 
сезон в компании зубров баскетбола. 
Де-юре команда Романа Кабирова 
на правах чемпиона тоже должна 
была перебраться в суперлигу «А».
Однако именно в это межсезонье 

все та же РФБ решила реструкту-
рировать выс-
ший дивизион. 
Говоря проще, 
сократить чис-
ло сильнейших. 
Такая реформа 
автоматически 
отменила ряд по-
ложений регламента, в том числе и тот 
самый «переходный» пункт. Драконов-
ские меры, введенные без особенной 
аргументации спортивными чиновни-
ками, вызвали множество споров. Так 
или иначе, у «Металлург-Университета» 
особого выбора не оставалось. Лезть 
напролом в элиту – означало разбить 
собственный лоб о стену судейского 
произвола. Соответственно, финиши-
ровать на последнем месте и снова 
оказаться во второй лиге. 

«Такой вариант развития событий 
нас не устраивает. Пойдем против 
федерации – станем изгоями россий-
ского баскетбола. Да и выпрашивать 
– не в наших правилах. У нас мощный 
коллектив, мы будем сражаться за 
первую строчку», – говорил перед на-
чалом нынешнего чемпионата Роман 
Кабиров.
То, что это не голословные амби-

ции, подтвердил старт «регулярки». 
«Ме т а л л у р г -
Университет», 
заметно усилив-
шийся в летние 
месяцы, шел без 
поражений. А 
выдержать кон-
куренцию было 

ой как непросто. Шутка ли: задача 
завоевать золото стояла по меньшей 
мере перед семью клубами лиги. А на 
деле получалось идти к намеченной 
цели только у двух команд. С первых 
встреч борьба за первую строчку 
развернулась между «Магниткой» и 
саратовским «Автодором». Несмотря 
на весомую потерю – травму одного 
из лучших снайперов  Александра Го-
лубева – команда Кабирова нисколько 
не уступала амбициозному сопернику. 

Постепенно раскрылась новая звезда 
клуба – Антон Глазунов.  Радужно все 
было до ноября…

Три месяца 
без зарплаты
Потом беды посыпались на «Металлург-

Университет» одна за другой. Началось 
все с травм. С повреждениями разных 
степеней тяжести в лазарете перебыва-
ла добрая половина команды. Кабирову 
постоянно приходилось тасовать состав, 
что пагубно сказалось как на качестве 
игры, так и на психологическом со-
стоянии команды. Но шансы отвоевать 
золотые награды еще оставались. Рук 
никто не опускал, бились на пределе 
возможностей. 
Как ни старались, а неспортивного 

фола мировой экономики избежать не 
удалось. Вместе с обвалами фондовых 
рынков едва не рухнула и вся суперли-
га «Б». Клубы резко сократили расходы, 
доходило до того, что на гостевые матчи 
команды делегировали одного главного 
тренера, а весь тренерский штаб оста-
вался дома. Некоторые коллективы и 
вовсе планировали досрочно выйти из 
борьбы. До Магнитогорска кризисный 
ком во всей своей «красе» докатился 
не сразу. А именно – в декабре.

– Руководство команды три месяца 
не получает заработной платы, – при-
знался по завершении сезона Роман 
Кабиров. – А игрокам жалование 
сократили в два раза еще в январе. 
Радует, что никто не ушел. И работать 
все продолжали в полную силу. Мы по-
казали себя настоящей командой…
Правда, этого оказалось мало, чтобы 

перебороть тот самый саратовский 
«Автодор». Руководство волжан на-
столько загорелось идеей выступления 
в суперлиге «А», что даже в тяжелой 
экономической ситуации не сократило 
финансовые вливания. А потом, когда 
за семь туров до финиша «Автодор» 
стал чемпионом, сэкономило, отпустив 
лидеров в досрочные отпуска. Для 
«Металлург-Университета» обыграть тот 
обескровленный саратовский клуб не 
составило особенного труда…

Шампанское, салют 
и аплодисменты

– Да толку-то, – наверняка решат 
скептики.
Между тем, именно победы в тех 

матчах сделали «Магнитку» облада-
телем серебра. В нынешнем сезоне 
важной получилась каждая виктория. 
В домашних матчах «Металлург» усту-
пил и вовсе только однажды. Другим 
рекордом стало общее количество 
выигранных встреч – 43. И это только 
некоторые факты того сложнейшего 
сезона, который провели наши ребята. 
Вся тяжесть борьбы, боль травм и бе-
шеная воля к победе поместились на 
том мяче, который вместе с финальной 
сиреной взмыл в воздух. А когда он 
ударился о землю, на паркете начался 
карнавал.

– Поз-дра- вля-ем! Поз-дра-вля-ем! – 
хором ревел стадион.

– Ребята, вы просто красавцы! – 
признается в любви коллегам бессмен-
ный капитан Александр Лунев.
Улыбки, овации и мгновенная 

усталость, которой раньше никто 
не замечал, – этот набор буквально 
витает в воздухе. К судейскому столу 
по одному приглашают каждого, кто 
прошел испытание нынешним сезо-
ном. И каждому вместе с серебряной 
медалью достается порция вполне 
золотых аплодисментов. Наконец на 
площадке появляется отполирован-
ная чаша кубка. 

– Где шампанское дают? – тут же 
оживляется Александр Синельников. 
Отхлебнув, с удовольствием заключа-
ет:– Вкуснотища! Со вкусом отпуска!
Над головами серебряных при-

зеров гремят салюты из конфетти, 
на паркет высыпают сотни болель-
щиков. Автографы, фотографии и 
поздравления – в Магнитке наконец 
научились любить баскетбол. Вот 
оно – главное достижение профес-
сора Кабирова и его команды. А с 
суперлигой «А» как-нибудь сложится. 
Быть может, когда мяч вновь взлетит 
к потолку… 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ


