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Магнитогорские любители 
баскетбола вновь окунают-
ся в полузабытую атмосфе-
ру плей-офф.

Команда «Магнитка-Универ- 
ситет», вернувшая городу боль-
шой баскетбол, заняла седьмое 
место в регулярном чемпионате 
Суперлиги-3, пробилась в плей-офф 
и на следующей неделе сыграет 
первый в своей новой биогра-
фии четвертьфинальный раунд 
плей-офф чемпионата страны – с 
«Нефтехимиком» из Тобольска. 
Стартовый матч состоится 1 апреля 
в 19.00 во Дворце спорта имени И. 
Х. Ромазана.

В преддверии 
этого неорди-
н а р н о г о  д л я 
спортивной Маг-
нитки события 
нашим собесед-
ником стал ди-
ректор баскет-
больного клуба 
«Магнитогорск» 
Валерий Армер (на фото).

– Валерий Алексеевич, этот 
сезон обещает быть переломным 
для магнитогорского баскетбола. 
В январе приступил к работе но-
вый тренерский штаб команды 
«Магнитка-Университет», перед 
ним поставлены амбициозные за-
дачи. Понятно, что сходу достичь 
больших успехов невозможно, 
но наверняка – это лишь дело 
времени?

– Надеемся на это. В первой по-
ловине сезона мы провели большую 
работу по созданию попечитель-
ского совета нашей команды. Воз-

главил его глава города Виталий 
Викторович Бахметьев,  а настоя-
щим локомотивом и движущей 
силой стал заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Алексеевич 
Ласьков, сам в прошлом хороший 
баскетболист. У него состоялся 
разговор  с председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором 
Филипповичем Рашниковым, и он 
получил добро на эту работу.

Руководители города, комбината, 
других заинтересованных структур, 
вошедшие в состав попечительско-
го совета, провели несколько рабо-
чих встреч, хоть и в усечённом со-
ставе. Клуб совместно с городским 
управлением физкультуры, спорта 
и туризма готовил материалы для 
заседаний, а они в рабочем порядке 
оперативно решали самые насущ-
ные для городского баскетбола 
вопросы. Областное министерство 
спорта сохранило финансирование 
команды «Магнитка-Университет», 
которая при прежнем тренерском 
составе никаких серьёзных успехов 
не достигла, однако потребовало 
улучшить спортивные результаты. 
Попечительский совет решил не 
продлять истекающий 31 декабря 
2015 года контракт с прежним 
тренером Артуром Бигеевым. Мне 
было дано задание подготовить, 
как минимум, три кандидатуры на 
пост главного тренера и в дальней-
шем сформировать новый тренер-
ский штаб. В результате главным 
тренером был назначен Сергей 
Анатольевич Конотопов – профес-
сиональный тренер с хорошим по-
служным списком. До его приезда, 
сразу после Нового года, с командой 

начали работать Вадим Викторович 
Кохельников – в качестве помощни-
ка главного тренера и Сергей Васи-
льевич Лебедев – тренер по ОФП, 
квалифицированный специалист 
по лёгкой атлетике, ранее работав-
ший в баскетбольном клубе. А 8 ян-
варя уже приехал Сергей Конотопов 
и, образно говоря, с корабля на бал, 
сразу присоединился к работе.

– Но квалифицированным тре-
нерам нужны хорошие исполни-
тели – игроки…

– Конечно, было видно, что коман-
да не сможет прыгнуть выше голо-
вы – требовалось усиление состава. 
Поэтому в «Магнитку-Университет» 
пригласили опытных и хорошо 
известных в городе по выступле-
ниям за «Металлург-Университет» 
баскетболистов, игравших на тот 
момент за любительскую коман-
ду «ОСК-ММК». Поскольку до-
заявить можно было лишь трёх 
игроков – больше вакантных мест 
по регламенту чемпионата у нас 
уже не оставалось в связи с тем, что 
предыдущий тренер нерациональ-
но использовал заявочный лист 
игроков, было принято решение 
взять мастеров спорта «тяжёло-
го» форварда Артёма Куринного 
и атакующего защитника Антона 
Кохельникова, а также центрового 
Сергея Никифорова. Они привнесли 
в коллектив то, что ему больше все-
го было необходимо, прежде всего, 
опыт и уверенность, а также значи-
тельно усилили команду в концовке 
регулярного чемпионата.

Кстати, Артём Куринной не толь-
ко работает в качестве спортсмена 
в клубе, но и продолжает трениро-
вочный процесс со студенческой 
командой МГТУ, выступающей в 
чемпионате Ассоциации студенче-
ского баскетбола. Он с начала сезона 
назначен тренером этой команды и 
показал, что может успешно рабо-
тать со студентами: баскетболисты 
МГТУ впервые вышли в финал че-
тырёх Лиги Белова – так называется 
суперфинал чемпионата АСБ. 

– На что «Магнитка-Универ- 
ситет» рассчитывает в следую-
щем сезоне?

– Сергей Алексеевич Ласьков 
озвучил концепцию на сезон 2016–
2017 гг.: консолидировать средства 
из городского и субсидию из област-
ного бюджетов, а также спонсор-
скую поддержку. И сформировать 
финансовый пакет – бюджет клуба 
на следующий сезон, который по-
зволит стартовать как минимум в 
Суперлиге-2, то есть на ранг выше 
того турнира, где команда выступа-

ет в текущем сезоне. В соответствии 
с этой целью сейчас и работаем. 
Конечно, в городе, как и во всей 
стране, сложное экономическое 
положение – «лишних» денег нет. 
Но ведём переговоры с министром 
спорта Челябинской области об уве-
личении субсидии и с теми потен-
циальными спонсорами, которые 
изъявят желание поучаствовать 
в формировании бюджета. Сергей 
Алексеевич сам активно участвует 
в этой работе, и мы, представители 
муниципального клуба, по мере воз-
можности в этом ему помогаем.

Первого апреля  
«Магнитка-Университет» 
стартует в плей-офф

Конечно, понадобятся исполни-
тели более высокого класса, кото-
рые будут соответствовать уровню 
Суперлиги-2. Но наш главный тре-
нер хорошо знает рынок игроков 
соответствующей квалификации 
и может предложить кандидатуры 
тех баскетболистов, которые спо-
собны выполнять задачи на более 
высоком уровне. Естественно, те 
ребята, которые выступают за 
команду в этом сезоне и проявили 
себя в ходе чемпионата с лучшей 
стороны, тоже будут вызваны на 
предсезонный сбор.

– А там уже всё будет зависеть 
от них.

– Всё правильно. Каждый из этих 
баскетболистов получит шанс про-
биться в новый состав команды.

– «Магнитка-Университет» – 
вершина пирамиды городского 
баскетбола. А как обстоит дело с 
резервом, например с юношеской 
командой, возглавляемой Людми-
лой Афониной и выступающей в 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиге?

– С оптимизмом смотрим на ра-
стущее поколение. В этом сезоне в 
ДЮБЛ выступают ребята 1998 года 
рождения. Но в нашей магнитогор-
ской команде основу составляют ре-
бята на два года моложе – 2000 года 
рождения и лишь четверо игроков 
1999 года и один 1998 года рожде-
ния. Кроме того, Людмила Генна-
дьевна даёт шанс всем ребятам из 
Челябинской области поиграть за 
нашу команду на этом уровне, на-
пример в этом сезоне за команду 
играют двое ребят из Чебаркуля. 
В детском и юношеском возрасте 
разница даже в один год – огромная. 
Но, несмотря на это, наши ребята 
выступают неплохо. В физической 

подготовке они если и уступают 
соперникам, то самую малость. А 
ведь у них впереди ещё два полно-
ценных сезона.

– Есть среди этих юных баскет-
болистов звёздочки, которые в 
будущем могут стать профессио-
нальными спортсменами?

– Конечно! Например, атакующий 
защитник Иван Хлестов, очень уни-
версальный игрок, который может 
сыграть на всех позициях, кроме 
«тяжёлого» форварда и центрового. 
Сергей Табачков – силовой форвард. 
Михаил Мешков из Чебаркуля – обя-
зательно будем держать его «в уме». 
Да в принципе, каждый из ребят, 
играющих в юношеской команде, 
может рассчитывать на профес-
сиональное будущее – всё будет 
зависеть от того, как они дальше 
будут работать.

– Нюанс ещё в том, что эти ребя-
та, если они моложе соперников 
на два года, могут подрасти – в 
баскетболе для прогресса рост 
очень важен…

– Да, и это только добавляет им 
перспектив.

– Как бы вы сформулировали 
ближайшую цель?

– Постараемся, чтобы Магнитка 
вновь стала центром мужского 
баскетбола на Южном Урале, доми-
нируя в этом над Челябинском.

– Кстати, челябинский БК «Ди-
намо» в течение текущего сезона 
развернул мощную «баннерную»  
кампанию, направленную на по-
вышение популярности команды 
в городе. Она даже напомнила 
действия пиарщиков столично-
го ПБК ЦСКА, которые полтора 
десятка лет назад провели очень 
успешную рекламную кампанию, 
построенную на сравнении с фут-
болом. Один из запоминающих-
ся слоганов, например, гласил: 
«Баскетбольное кольцо в 100 
раз меньше футбольных ворот, 
но попадаем мы в него в 50 раз 
чаще». Другой констатировал: 
«Наш нападающий за одну игру 
забивает больше, чем лучший 
футболист России за год». Может, 
и в нашем городе затеять нечто 
подобное?

– Честь и хвала им, конечно, что 
они такую яркую и затратную 
пиар-компанию провели. Но всё 
дело в том, что спонсорские сред-
ства, которыми располагал этот 
клуб, позволил им сформировать 
бюджет такой мощной реклам-
ной кампании. Надеемся, что в 
финансовом пакете нашего клуба, 
который будет сформирован не 
только за счёт бюджетов разных 
уровней – областного и городского, 
но и спонсорских средств, найдётся 
«строчка», которая позволит нам 
реализовать подобную, пусть более 
скромную кампанию для «раскрут-
ки» команды.

  Беседовал Владислав Рыбаченко

Прорыв

На пороге больших перемен
Магнитогорский баскетбол ставит перед собой амбициозные задачи

Бодибилдинг и фитнес

2 апреля в Магнитогорске со-
стоится одно из самых зрелищ-
ных и значимых спортивных 
событий Южного Урала – от-
крытый Кубок ОАО «ММК» по 
бодибилдингу. 

На сцену Дворца металлургов имени 
С. Орджоникидзе выйдут атлеты из 
Челябинской области, Башкортостана, 
Северного Кавказа. Спортсмены и кон-
курсанты будут соревноваться в катего-
риях «фитнес», «фитнес-бикини», «боди-
фитнес», «классический бодибилдинг». 
Большая команда юных спортсменов 
приедет из Челябинска, чтобы показать 
себя в категории «детский фитнес». Вы-
ступят чемпионки мира и начинающие 
спортсмены. В рамках соревнований 
впервые пройдёт конкурс по «пляжному 
бодибилдингу», в котором примут уча-

стие юноши и мужчины атлетического 
телосложения. Большой мышечной 
массы здесь не требуется, главное – про-
порциональность фигуры. 

– Этими соревнованиями мы в Маг-
нитогорске реализуем политику пре-
зидента по оздоровлению населения, 
– говорит председатель городской феде-
рации бодибилдинга Лариса Денисова. 
– В тесном сотрудничестве с молодёжью 
мы помогаем подрастающему поколе-
нию отвлечься от негативного влияния 
улицы, научить молодых людей ставить 
цели и побеждать. Для зрителей же эти 
соревнования будут зрелищными и 
интересными. 

По итогам соревнований будет сфор-
мирована команда для участия в пер-
венстве Уральского федерального 
округа и России. Спортивный форум 
традиционно пройдёт при активной 
поддержке ОАО «ММК», управления по 
физической культуре, спорту и туриз-
му, а также клубов «Самсон» и «Плат- 
форма».

  Дарья Долинина

Зрелищность и красота
Лыжные гонки

«Крылатый» марафон
Как и  в недавнем лыжном марафоне в Миассе,  
магнитогорская спортсменка Елена Мицан 
стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте 
в 30-километровой гонке «Крылатый конь», 
прошедшей в Златоусте.

Причём тройка призёров была одинаковой: вновь по-
бедила Ирина Приданникова из села Уйское, второе место 
заняла Евгения Атаева из Челябинска, третье – Елена Ми-
цан. 30 километров магнитогорская лыжница преодолела 
за 1 час 40 минут 41 секунду, отстав от победительницы 
на 1 минуту 58 секунд. В своей возрастной группе Мицан 
заняла второе место.

На старт в этом виде программы вышли ещё две пред-
ставительницы Магнитки. Светлана Бабичева заняла 
тринадцатое место (время 1:55:50), Наталья Кошелева 
– шестнадцатое (2:12:55).

В мужской гонке на 50 километров доминировали 
хозяева – лыжники из Златоуста. Вадим Нестеров занял 
первое место, Олег Савчук – второе. Лучший из магнито-
горцев – Евгений Ткачёв – занял двенадцатое место:  2 
часа 40 минут 22 секунды. В своей возрастной группе он 
стал седьмым.


