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НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Молодой знает правила, старый – исключения.
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ИСТОРИЯ легендарного маг-
нитогорского волейбола насчи-
тывает много интересных, но, к 
сожалению, полузабытых или ма-
лоизвестных моментов. Хотелось 
бы вспомнить часть из них.

1954 год. Магнитка принимает матч 
десяти лучших команд городов СССР. 
Мы, школьники, забросив уроки и даже 
временно позабыв про любимый фут-
бол, целыми днями пропадаем в спорт-
зале левобережного Дворца культуры. 
Очень запомнился Константин Рева 
из команды Москвы. Он тогда первым 
продемонстрировал удар по коротко 
восходящему над сеткой мячу. Из на-
ших, магнитогорских, волейболистов 
выделялись капитан команды опытный 
Егоров и быстро обучающиеся моло-
дые Дмитрий Носов и Борис Акулов. 
Вскоре они вошли в сборную России 
и первыми в городе стали мастерами 
спорта.

1955 год. В Куйбышеве проводится 
чемпионат страны среди команд трех 
возрастных групп – мужчины («му-

жики»), молодежь и юноши. Меня 
по рекомендации Носова «забрали» 
из спортлагеря на озере Банном и на 
автомобиле сразу доставили к поезду. 
Очень недружелюбно в купе поезда 
встретили «чужака» ребята из Соц-
города. Но довольно быстро нашли 
общий язык.
Центром волейбола в Соцгороде был 

спортзал «Строитель». Там подрастали 
талантливые ребята, которых почему-то 
прозвали «воробьями»: Женя Кудряв-
цев, Валя Егоров, Лелик Слюнченко. 
«Патриархами» были братья Мерку-
рьевы. Запомнился и сильный игрок по 
прозвищу Седой (из-за светлых волос) 
– будущий мастер спорта по акробатике 
и директор калибровочного завода Лев 
Стоббе.
В Куйбышеве мы не заняли первого 

места. Но – учились, смотрели, как 
играют «мужики», причем не только 
магнитогорские. Нил Фасахов – в 
то время игрок номер один сборной 
страны. Мы стремились попасть на 
каждую его тренировку-разминку. 
Восхищали несильные, но абсолютно 
точные удары с обеих рук, в основном, 
на первую линию!
У многочисленных местных бо-

лельщиков бешеной популярностью 
пользовались тогда ведущие игроки 
Магнитки. Однажды из-за дождя 
очередную игру перенесли под кры-
шу, в спортзал. Так после игры героя 
встречи Дмитрия Носова болельщики 
выносили на руках! Вообще у Демьяна 
(так его обычно звали) был мощный 
нападающий удар. Он одним из пер-
вых начал атаковать поверх блока и со 
второй линии. В молодежной сборной 
быстро прогрессировал его младший 
брат Константин.
Анатолий Рукавишников (Рука) от-

личался хорошим видением поля и 
артистичным владением мячом. Мог, 
выпрыгнув над сеткой как бы для уда-
ра, неожиданно и часто одной рукой 
перебросить мяч находящемуся в бо-
лее выгодной позиции нападающему. 
Аркадий Кривошейко ловил мяч для 
удара не так уж высоко над сеткой, 
но его нападение было неотразимым. 
Под стать ему – Стас Котельников с 
сильнейшим ударом. Анатолий Слонин  
напоминал джентльмена от волейбола: 
всегда невозмутимый, подтянутый, 
надежный как в нападении, так и в за-
щите. Михаил Есипов – третий мастер 
спорта по волейболу – универсальный 

игрок и организатор. Запомнились 
«железные» пальцы Гарика Юдина  – 
при приемах сильной подачи (прием 
двумя руками снизу тогда правилами 
был запрещен).

1956 год. В составе сборной области 
поехали в Тулу на матч восьми городов 
– по существу это было юношеское пер-
венство России. Главным нападающим 
(№ 4) был Миша Каниболотский, я – 
вторым (диагональным) нападающим 
(№ 1). Основной организатор атак – ка-
питан команды Альберт Пиркер. Играл 
и перспективный Володя Субочев по 
прозвищу Морж. Его фирменный при-
ем – так называемая рыбка (красивые 
прыжок и падение одновременно) с 
точным пасом – ничего подобного я 
больше никогда не видел.
На турнире в Туле обыграли всех и 

заняли первое место. Четверых из нас 
гостренер Андронников зачислил кан-
дидатами в сборную России, однако по-
том пригласил одного – универсального 
и изящного в игре Гарика Ващенко.
Когда городской спорткомитет про-

явил к нашей команде хладнокровие 
и она распалась, несколько человек 
продолжили тренировки с «мужи-
ками». Как-то, уже не знаю из каких 

соображений, Демьян предложил: 
«Ну-ка, «Березки» (мы жили в этом 
районе), давай сыграем против полно-
го состава (шесть игроков) вдвоем». 
Конечно, так называемые «покупки» 
(обманные переводы мяча на явно не-
защищенные точки нашей половины 
площадки) исключались. Я должен 
был «вытаскивать» мячи в защите, 
иногда выходить на блок и из любого 
положения давать партнеру пас повы-
ше – для атаки с любой позиции. Устали 
неимоверно, проиграли, но счет не был 
разгромным.

1957 год. Случайно встретился с 
Демьяном. Он сказал: «Почему не 
ходишь на тренировки? Летом муж-
ская сборная поедет на фестиваль 
молодежи и студентов. Будешь в 
хорошей форме, возьмем в команду – 
запасным». А у меня тогда случилась 
травма плеча, и тренировки пришлось 
прекратить…

ВАДИМ ПЕТРОВ, 
ветеран волейбола.

Возможно, кто-то скажет, 
что автор местами излишне 
нескромен. Соглашусь. Но 

ведь все, о чем идет речь, действитель-
но было!

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НОСИЛИ НА РУКАХ

ЛЕТ ПЯТЬ назад о них 
хорошо знали лишь скауты 
да детские тренеры. 
Сейчас их имена звучат на 

полную мощь – магнитогорцы 
Евгений  Малкин ,  Николай 
Кулемин, Евгений Бирюков, 
Ринат Ибрагимов, сверкнув в 
свое время в матчах за юноше-
скую, юниорскую и молодеж-
ную сборные страны, ныне в 
полный голос заявили о себе 
во взрослом хоккее. «Потерял-
ся», правда, голкипер – Антон 
Худобин, уехавший в прошлом 
году за океан, но так пока и не 
добившийся там признания. А 
два хоккеиста из той чемпион-
ской магнитогорской команды, 
составленной  из ребят 1986 
года рождения, перебрались 
в Национальную хоккейную 
лигу…
Кто идет на смену?
Хоккейная школа «Метал-

лург», возглавляемая сейчас 
Сергеем Витьманом, удосто-
енным три года назад звания 
«Заслуженный тренер России» 
за подготовку Евгения Малкина, 
практически каждый год вы-
дает «на-гора» потенциальных 
чемпионов. Наверняка многие 
из них засверкают вскоре в 
основном составе магнитогор-
ского клуба, а, возможно, и в 
национальной сборной страны. 
По крайней мере, на пятерку 
основных преемников Евгения 
Малкина и Николая Кулемина 
стоит обратить внимание уже 
сейчас.
Михаил Чурляев
Чемпион мира среди юниоров 

2007 года в минувшем сезоне 
пробиться в основной состав 
«Металлурга» не смог, ограни-
чившись шестью сыгранными 
матчами в чемпионате России 
да несколькими поединками в 
летних турнирах. Тем не менее, 
перспективы у молодого защит-
ника на предстоящий год весьма 
радужные. Чурляев имеет пре-
красные шансы на участие в 
молодежном чемпионате мира 
(в национальной команде, со-
ставленной из игроков 1989 
года рождения, он стабильно 
выступает уже несколько лет) 
и на место в «основе» родного 
клуба. Единственный барьер на 

пути в «Металлург» – нынеш-
ний главный тренер команды 
Валерий Белоусов, предпочи-
тающий молодым дарованиям 
опытных игроков.
Александр Печурский
Голкипер, недавно отметив-

ший совершеннолетие, уже 
снискал известность. В его 
послужном списке – золотая и 
серебряная медали чемпионата 
мира среди юниоров, высшая 
награда Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля 
и пристальное внимание со 
стороны американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз», где вы-
ступает Евгений Малкин.  На 

недавнем драфте новичков НХЛ, 
своеобразной ежегодной миро-
вой ярмарке молодых талантов, 
«Пингвины» закрепили за собой 
права на Печурского на террито-
рии Северной Америки.
Правда, в предстоящем сезоне 

пробиться в основной состав 
«Металлурга» голкиперу будет 
очень трудно. Пока номиналь-
но Александр – третий вратарь 
клуба (первые две позиции за-
нимают Андрей Мезин и Илья 
Проскуряков). В минувшем 
чемпионате страны в составе 
Магнитки Печурский отыграл 
всего семь секунд. На лед гол-
кипер вышел 22 сентября про-

шлого года, когда «Металлург» 
в Балашихе одолел хоккейный 
клуб МВД – 6:2.
Владимир Малиновский
Юный нападающий, которому 

в июне исполнилось семнад-
цать, уже много лет блистает на 
юношеском уровне. В минув-
шем сезоне Малиновский вновь 
прочно обосновался в основном 
составе национальной команды, 
где собраны ребята 1991 года 
рождения, и стал победителем 
двух международных турниров. 
Правда, в наиболее престижном 
соревновании – Мировом юно-
шеском вызове, прошедшем по 
традиции на стыке старого и но-

вого года в Канаде, российская 
сборная лавров не снискала, 
заняв лишь пятое место. Вла-
димир в этом турнире в пяти 
матчах забросил две шайбы и 
сделал одну голевую передачу.
Кирилл Лебедев
Перспективный шестнадца-

тилетний форвард, игравший 
в минувшем сезоне в составе 
юношеской сборной страны, 
уже привлекается к тренировкам 
основного состава «Металлур-
га». По крайней мере, на первый 
в новом сезоне сбор – в Герма-
нию, куда команда отправилась в 
минувшее воскресенье, Кирилл 
Лебедев поехал.

На взгляд тренеров, юный 
нападающий обладает не по 
годам зрелым мастерством. 
Подтверждает это и тот факт, 
что несколько месяцев назад 
Лебедев был включен в состав 
молодежной сборной Ураль-
ского федерального округа, где 
выступали ребята на два года 
старше. Команда, кстати, весьма 
успешно выступила на первой 
зимней Спартакиаде молодежи 
России, где завоевала золотые 
медали (лучшим вратарем тур-
нира признан упомянутый выше 
магнитогорец Печурский).
Семнадцать лет Кириллу 

Лебедеву исполнится первого 
октября, как раз в тот день, на 
который запланирован матч 
на Кубок «Виктории» между 
«Металлургом» и американ-
ским клубом «Нью-Йорк Рейн-
джерс».
Даниил Апальков
Самый результативный хок-

кеист  юношеской  команды 
«Металлург-92» (правда, в ми-
нувшем сезоне в региональном 
турнире всероссийского пер-
венства Владимир Ионов на-
брал больше очков по системе 
«гол плюс пас», чем Апальков), 
дважды ставшей чемпионом 
страны среди сверстников и 
однажды завоевавшей сере-
бряные медали, подтверждает 
статус бомбардира и в нацио-
нальной команде. В минувшем 
сезоне Апальков в  составе 
младшей юношеской сборной 
России принял участие во всех 
турнирах и отметился большим 
количеством  заброшенных 
шайб и результативных пере-
дач. Бомбардирские качества 
он  продемонстрировал  и  в 
турнире под громким назва-
нием «Европейский трофей» в 
Германии (пять голов в четы-
рех матчах), и в Кубке Прези-
дентского спортивного клуба в 
Белоруссии (три гола плюс три 
передачи в трех матчах), и в 
Кубке четырех наций в Швеции 
(четыре гола в трех матчах). 
Если свои лидерские и бом-
бардирские задатки шестнад-
цатилетний ныне хоккеист со-
хранит, то может претендовать 
на впечатляющую карьеру.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

ПРЕЕМНИКИ 
МАЛКИНА И КУЛЕМИНА

Поколение next выходит на ведущие роли

Возможно ли 
соперничество?
ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
2008 ГОД воистину стал годом России! Сами посу-
дите: российские спортсмены стали сильнейшими в 
баскетболе, хоккее, наши футболисты – и те вышли 
в полуфинал чемпионата Европы. В общем, полная 
чаша, желать, казалось бы, больше нечего.
Но я решил поразмышлять на тему, которая уже многие годы 

находится в центре внимания спортивных болельщиков нашего 
города, поразмышлять о хоккее. Российская суперлига стала исто-
рией, ее правопреемница – КХЛ. Как видно из названия, амбиции 
руководителей новоиспеченной лиги простираются теперь и за 
пределы России.
Уже в первом розыгрыше КХЛ примут участие клубы 

из Белоруссии, Латвии, Казахстана, кроме того, путевку в 
большой хоккей получил екатеринбургский «Автомобилист». 
Создается впечатление, что главным тезисом для руководства 
КХЛ, как и в советское время, стал знаменитый: «Догнать и 
перегнать Америку». Точнее: «Догнать и перегнать НХЛ». А 
как еще объяснить разбивку команд по дивизионам: четыре 
дивизиона по шесть команд в каждом – и отказ от туровой 
системы проведения соревнований, кроме как не стремлением 
быть ближе к стандарту НХЛ? Но у меня возникают вопросы. 
Смогут ли команды-новички укомплектоваться игроками хотя 
бы среднего уровня для того, чтобы противостоять грандам? 
Как отразится на результативности ставшее обязательным 
условие игры голкипера с российским паспортом минимум в 
половине матчей?
Еще один аспект – будут ли матчи «Металлурга» с «Химиком», 

«Трактором» и ХК МВД интересны избалованному магнитогор-
скому болельщику? Я, как этот самый болельщик, говорю: «Нет, 
не будут». Хотя, если поход на хоккей для магнитогорского болель-
щика станет не просто посещением спортивного мероприятия, а 
настоящим праздником за приемлемые деньги, то, уверен: мы не 
раз увидим очереди перед кассами Ледового Дворца. 
От размышлений глобальных, касающихся лиги в целом, 

перейду к тому, что для меня является самым важным: к по-
ложению дел в «Металлурге». После четырехлетнего перерыва 
главным тренером нашей команды вновь стал Валерий Белоусов 
– человек, который в представлениях не нуждается. Именно под 
руководством Белоусова хоккейная дружина из нашего города за-
воевывала золотые медали чемпионата России по хоккею (1999, 
2001) и выигрывала Евролигу (1999, 2000).
Изменения в составе команды, на первый взгляд, незначитель-

ны, но, оценивая потери и приобретения «Металлурга», я пришел 
к выводу, что наша команда, несмотря на сохраненный костяк, – 
ослабла. Считаю, что наиболее ощутимой потерей для команды 
стал уход Трэвиса Скотта. Рискну утверждать, что голкипера 
такого уровня в нашей команде еще не было. Во многом благо-
даря вдохновенной игре Скотта на последнем рубеже обороны, 
магнитогорские хоккеисты третий раз в своей истории стали 
чемпионами России. Однако нет худа без добра. Уход из команды 
Скотта даст шанс проявить себя воспитанникам магнитогорской 
хоккейной школы: Илье Проскурякову, Александру Печурскому, 
а самым опытным голкипером «Металлурга» останется Андрей 
Мезин…
Станет ли КХЛ альтернативой НХЛ? Скоро мы получим ответы 

на эти вопросы, ждать осталось совсем недолго...
КИРИЛЛ МЕДВЕДЕВ,

абитуриент МаГУ.

Непобедимые «Бестии»
НА ОТКРЫТЫХ площадках спортивного оздоровитель-
ного комплекса  «Юность» МГТУ, что на озере Банном, 
состоялось летнее первенство города по стритболу, 
приуроченное к Дню металлурга.
В соревнованиях участвовало рекордное за последние годы число 

команд – 39. У девушек (семь команд) победительницами стали 
«Бестии», второе место заняла «Джаз-Банда», на третьем оказались 
девчонки из команды «Синенькие». У юношей (двенадцать команд) 
первенствовали ребята из «92», второе место заняла команда «91», 
а третьей финишировала «Звезда».
В мужской группе собралось двадцать команд. Они представляли 

самые различные организации и предприятия города: от металлургиче-
ского комбината, его подразделений и команды ветеранов – до просто 
команды друзей, которые любят стритбол, как, например, команда 
«Плейбоев», средний возраст игроков которой составлял 55 лет!
Блестяще выступили представители металлургических пред-

приятий. Сборная ММК (Андрей Швецов, Денис Гагарин, Артур 
Бигеев, Евгений Лоза) выиграла в финале у ММК-МЕТИЗ (Антон 
Кохельников, Евгений Мысов, Юрий Никулин, Дмитрий Евстафьев) 
– 21:13. А бронзовым призером стала команда МРК (Валентин 
Шумаков, Александр Амелин, Станислав Дубинин, Александр 
Косматов), обыгравшая в игре за бронзу «Спецпошив-2» – 15:11.
Следующий турнир по стритболу, который на сей раз будет 

посвящен Дню физкультурника, состоится там же, в «Юности», 
9 августа.

Каникулы на исходе
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО дней баскетбольная команда 
«Металлург-Университет» начнет подготовку к новому 
сезону, в котором магнитогорцам предстоит защищать 
звание чемпиона суперлиги «Б».
Как сообщает пресс-служба клуба, в межсезонье состав 

«Металлург-Университета» пополнили защитник Антон Глазунов 
и форвард Александр Манихин, перешедшие из екатеринбургского 
«Урала», а также нападающий Александр Гаршин, выступавший 
прежде в команде НБА (Нижний Новгород). В то же время магнито-
горский клуб покидают центровые Владимир Минчаков и Алексей 
Растригин и защитник Олег Игумнов.
Первый предсезонный сбор баскетбольная команда Магнитки 

проведет на базе спортивного лагеря «Юность».

СЫР-БОР

НОВОСТЬ не из приятных. «Холод-
ная война», развернувшаяся между 
североамериканской НХЛ и россий-
ской КХЛ, может привести к отмене 
матча за Кубок «Виктории» между 
магнитогорским «Металлургом» и 
американским клубом «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Между тем билеты на 
этот поединок продаются уже в те-
чение трех недель.
Сыр-бор разгорелся из-за переходов не-

скольких хоккеистов, у которых действу-

ют контракты с их прежними клубами. 
Так, чешский защитник Томаш Мойжиш, 
подписав контракт с новосибирской «Си-
бирью», вскоре передумал и «подмахнул» 
еще один документ – договор с клубом 
НХЛ «Миннесота Уайлд». Чемпион мира 
нынешнего года Александр Радулов, на-
против, предпочел отправиться в обрат-
ном направлении. Проигнорировав кон-
тракт с клубом «Нэшвилл Предэйторз», 
он заключил соглашение с уфимским 
«Салаватом Юлаевым».
Международная федерация хоккея 

(ИИХФ) намерена провести специаль-
ное расследование, причем  не только с 
контрактами Радулова и Мойжиша, но 
и с договорами еще четверых хоккеи-

стов, которых не поделили российские 
и североамериканские клубы, – россиян 
Федора Федорова, Никиты Филатова, 
Виктора Тихонова и канадца Джейсона 
Крога.
При этом ИИХФ намерена рассмотреть 

соответствие каждого контракта «нор-
мам национального законодательства», 
а  также  выяснить  «индивидуальные 
обстоятельства подписания каждого до-
говора». Расследование должно быть 
завершено к 31 июля. До этого дня все 
шесть «спорных» хоккеистов считаются 
дисквалифицированными – им запрещено 
участвовать в международных соревнова-
ниях (интересно – в каких?) и переходить 
в другие клубы.

«Виктория» под угрозой

Диплом для легенды
ПЕДСОВЕТ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ защитник «Металлурга» Вадим 
Гловацкий, завоевавший в составе магнитогорской 
хоккейной команды шесть высших титулов (по два – в 
чемпионате России и Евролиге, по одному – в Суперкуб-
ке Европы и Кубке страны),  получил диплом Высшей 
школы тренеров.
Гловацкий, выступавший в клубе в 1995–2002 годах, по-

прежнему тесно связан с хоккейной Магниткой и постоянно 
приезжает в наш город на матчи «Металлурга». Такое внимание 
вполне объяснимо: в составе команды сейчас играет его сын – 
форвард Антон Гловацкий. 
Вместе с 38-летним Вадимом Гловацким Высшую школу 

тренеров в этом году окончил еще один хоккеист легендарного 
состава «Металлурга» конца двадцатого–начала двадцать первого 
веков – Андрей Сапожников.

Три ели на аллее
ФУТБОЛ
СТАРТОВАЛ футбольный турнир среди детских об-
разовательных оздоровительных учреждений на приз 
городского Собрания депутатов, посвященный Дню 
металлурга.
Первая игра прошла на стадионе оздоровительного центра «Ка-

рагайский бор». Встречались команды военно-спортивного лагеря 
«Альтаир» и ДОЦ «Карагайский бор». Победили хозяева со счетом 
2:1. Матч вызвал большой интерес зрителей: более 300 человек собра-
лось поболеть за спортсменов. Лучшим игрокам вручили вымпелы 
и памятные подарки. Турнир продолжится на территориях лагерей 
«Альтаир» и «Абзаково». По его окончании председатель городского 
Собрания Александр Морозов вручит победителю кубок МГСД.
Нынешним летом во всем мире особое отношение к спорту. Че-

рез две недели открываются летние Олимпийские игры в Пекине, 
и даже в детских лагерях это событие не осталось незамеченным. 
В военно-спортивном лагере «Альтаир» прошла закладка олим-
пийской аллеи. Подростки посадили три ели в честь главного 
мирового спортивного события.

Вчерашние юниоры в полный голос заявляют о себе во взрослом хоккее


