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КОГО ЗОВЕТ В НХЛ 
УЭЙН ГРЕТЦКИ?

Североамериканская лига облизывается даже на опальных, 
с ее точки зрения, магнитогорских хоккеистов

Городу нужен центр олимпийской подготовки

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Выигрывает команда, проигрывает тренер, 
во всем виноват судья. 

ФУТБОЛ

ПУТЬ В ПЕКИН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН

Праздник Марека

ДО ВЫХОДА ИЗ ОТПУСКА 
хоккеистов основного состава 
«Металлурга» осталось еще 
почти две недели, а «градус» 
«новостного напряжения» уже 
зашкаливает за максимальную 
отметку. Хоккейные ньюсмей-
керы чуть ли не каждый день 
подкидывают новые темы для 
обсуждения. В последней декаде 
июня на авансцену вышли вос-
питанники Магнитки – потен-
циальные игроки клубов севе-
роамериканской Национальной 
хоккейной лиги.
Пока Евгений Малкин, форвард 

американской команды «Питтсбург 
Пингвинз», после напряженнейшего 
сезона скромно отдыхает в родном 
городе, его имя не сходит со страниц 
газет и интернет-порталов. Весть о 
том, что «Металлург» предложил сво-
ему воспитаннику контракт на очень 
большую сумму – гораздо весомее, 

чем «дают» за океаном, до Америки 
долетела быстро. Руководители НХЛ 
даже заговорили о «холодной войне» 
на хоккейном трансферном рынке, где 
российские клубы, входящие в только 
что созданную Континентальную 
хоккейную лигу, ныне составляют 
серьезную конкуренцию заокеанским. 
Некоторые североамериканские из-
дания озвучили умопомрачительные 
цифры нового гипотетического до-
говора Малкина с Магниткой, но ни 
сам хоккеист, ни его родной клуб их 
не подтвердили. Тем не менее гене-
ральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин в комментариях 
сразу нескольким изданиям факт 
переговоров с Малкиным признал и 
заявил, что клуб предложил своему 
лучшему воспитаннику новый кон-
тракт.

«Решение теперь только за самим 
Малкиным», – подчеркнул, в частно-
сти, Величкин в одном из интервью. 
И добавил: «Что же касается его кон-
трактов в НХЛ, то я не вижу в этом 

никаких проблем. Если заокеанские 
клубы не уважают наши контрактные 
отношения с игроками, то почему мы 
должны с пиететом относиться к их 
контрактам?»
Малкин тем временем, как обычно, 

хранил молчание. Нет, он ни от кого 
не скрывался, появлялся в людных 
местах города, в кафе смотрел ночные 
телетрансляции матчей футбольного 
Euro-2008, поддерживал спортивную 
форму, тренируясь в ФОКе «Умка» 
вместе со своим ровесником Никола-
ем Кулеминым, тоже собирающимся 
за океан (еще весной прошлого года 
Кулемин подписал контракт с клубом 
«Торонто Мэйпл Ливз»), но коммен-
тариев не давал. Да и чего комменти-
ровать, если действующий контракт 
с «Питтсбургом», пока не пересмо-
тренный, истекает только через год?! 
С огромным трудом уехавший два 
года назад в НХЛ и ныне, наконец, 
вплотную подобравшийся к статусу 
настоящей заокеанской хоккейной 

суперзвезды, Малкин не согласился 
бы дать «задний ход», наверное, и 
за умопомрачительную сумму, даже 
за ту, что озвучивали в заокеанской 
печати. В 2006 году «Металлург» уже 
предлагал ему в несколько раз боль-
ше, чем «Питтсбург», однако выбор 
форварда тогда безоговорочно был 
сделан в пользу Америки.
Пока суд да дело, возникли заокеан-

ские перспективы еще у одного маг-
нитогорского хоккеиста. Генеральный 
менеджер энхаэловского клуба «Фи-
никс Койотис» Дон Мэлоуни объявил 
о том, что сделал квалификационные 
предложения шести игрокам, в числе 
которых назвал и форварда «Метал-
лурга» Алексея Кайгородова. Этот 
нападающий в сентябре 2006 года 
уже уезжал в поисках хоккейного 
счастья в НХЛ – в канадский клуб 
«Оттава Сенаторс», но через семь 
недель, проигноривав действующий 
контракт с «сенаторами», возвра-
тился в Магнитку. «Оттава» вскоре 

обменяла опального форварда на 
«койота» Майка Комри, а Кайгородов, 
комментируя это событие, заявил, 
что в американский Финикс, к Уэйну 
Гретцки (легендарный канадский 
хоккеист ныне занимает пост глав-
ного тренера местных «койотов»), 
поедет обязательно. Теперь, похоже, 
«час икс» настал… Впрочем, свое 
окончательное решение Алексей еще 
не озвучил. К тому же, не исключено, 
что, как и большинство болельщиков, 
о квалификационном предложении 
«Финикса» Кайгородов узнал только 
из Интернета.
Непростые взаимоотношения меж-

ду нашей КХЛ и «ихней» НХЛ до-
бавляют пикантности хоккейному 
межсезонью. Скучать даже в период 
«затишья» болельщикам по обе сто-
роны океана не приходится. Магнито-
горским – тем более, ведь именно их 
любимый клуб оказался на переднем 
крае «холодной войны» в междуна-
родном хоккее.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

МАГНИТОГОРСКИЕ дзюдо-
исты с ограниченными физиче-
скими возможностями своими 
успехами в очередной раз под-
твердили чемпионские амбиции. 
Однако, чтобы идти дальше, им 
необходима рука помощи.
Программа развития инвалидного 

спорта в Магнитогорске насчитывает не 
один год. Стартовала она почти десять 
лет назад, и истоки ее связаны именно 
с борьбой дзюдо. Как всегда, движущей 
силой стала феноменальная инициати-
ва. Тренер Рауф Валеев, посвятивший 
свою карьеру наставника воспитанию 
борцов-тяжеловесов, внезапно сменил 
амплуа и начал… изучать язык жестов. 
Ныне его умениям позавидует даже 
сурдопереводчик.  Кроме того, спе-
циалист при желании мог бы получить 
диплом психолога – годы подготовки 
слабослышащих спортсменов научили 
его уникальному подходу, без которого 
невозможно общение с людьми, кото-
рым приходится бороться всю жизнь, 
и не только на татами. 
На нынешний чемпионат мира от 

Челябинской области в составе нацио-
нальной сборной страны отправилась 
целая команда, в которую вошли трое 
магнитогорцев. Итог выступления 
– полный комплект наград. Наталья 
Дроздова не оставила шансов конку-
ренткам, в ее активе золото, Дмитрий 
Лавров – второй, а Юлия Молодцова, 
дебютировавшая на турнире столь вы-
сокого ранга, пополнила собственную 
копилку бронзовой медалью… 

…Однако на одной из первых трени-

ровок триумфаторов ничто не говорит 
о громкой победе – спортсмены раз-
минаются, отрабатывают приемы… В 
полной тишине. Именно она – лейтмо-
тив всей их жизни, которой не позави-
довал бы никто. Многие бы сдались, но 
только не эти люди. Для них доказать 
свою состоятельность в современной 
действительности – главная цель жиз-
ни. Сейчас многие из спортсменов не 
только тренируются, но и работают. 
Причем и в трудовой сфере они ни 
в чем не отстают от обычных людей 
–  своих коллег по Механоремонтному 
комплексу. Пополнения штата таким 
необычным образом добился директор 
ЗАО «МРК» Виталий Бахметьев, сам в 
прошлом дзюдоист.
Без помощи руководителей не обой-

тись. Дзюдо для Магнитогорска – 
второй по известности, но далеко не 
последний по значимости вид спорта. 
Многие состоявшиеся, как принято 
говорить, люди в прошлом выходили на 
ковер, добивались первых побед, терпе-
ли поражения, падали, но поднимались. 
Они не понаслышке знают о проблемах, 
и даже оказавшись, в силу разных при-
чин, за бортом спорта, стараются по воз-
можности помочь спортивным друзьям. 
Именно преемственность поколений 
– как бы избито ни звучал этот штамп 
– позволяет держаться на плаву спор-
тсменам с ограниченными физически-
ми возможностями Магнитогорска.
До сих пор магнитогорское движе-

ние дзюдоистов-инвалидов не име-
ет официального статуса. По сути, 
все успехи держатся на инициативе. 

Многолетняя работа десятков людей 
вылилась в систему, которой может 
похвастать не всякий областной центр, 
не говоря уж об «уездных городах». 
Существует несколько команд разных 
возрастных уровней. Причем и юнио-
ры, и молодежь, и взрослые стабильно 
привозят в родной город как минимум 
пять медалей за сезон с чемпионатов и 
первенств России. В этом году стати-
стика шла в ногу с возрастом – юноши 
в командном зачете третьи, молодежь 
– вторая, взрослые стали первыми. 
Эти результаты позволили расширить 
состав претендентов на место в на-
циональной команде от Магнитогорска. 
В нее могут войти  братья Зияковы и 
Александр Шорохов. 
Наставники стараются подарить 

инвалидам полноценную жизнь в 
обществе. Множество программ под-
держки, реализуемых, главным об-
разом, за счет спонсоров и меценатов, 
среди которых и ММК, позволяют 
спортсменам учиться, общаться, рабо-
тать, чувствовать себя полноценными 
членами современного общества.  
Нашлось место и отдыху. Магнито-
горская федерация дзюдо обладает 
еще и уникальной загородной базой, 
расположенной в башкирском средне-
горье. Тренировочный лагерь способен 
вместить до 65-ти спортсменов, причем 
его инфраструктура позволяет борцам 
как отдыхать, так и активно готовиться 
к соревнованиям. Живописная природа 
и чистейший воздух как изначальные 
условия подкреплены тренажерным и 
борцовским залами, уютными спаль-
нями, банями и стадионом для занятий 

под открытым небом. Этот комплекс 
не пустует и зимой, а уж летом здесь 
готовятся многие спортсмены самых 
разных возрастов.

– Приоритет мы, конечно же, отдаем 
борцам-инвалидам, – говорит испол-
нительный директор магнитогорской 
федерации дзюдо Роман Козлов. – Их 
успехи подтвердили амбиции, кото-
рыми славились Рауф Валеев и его 
воспитанники. Но такие уж это люди 
– не привыкли останавливаться на 
достигнутом. Сейчас я могу с полной 
уверенностью сказать, что две-три ме-
дали олимпийского значения они точно 
привезут из Пекина...
К слову, именно сурдоолимпиада 

– специальный аналог турнира Пье-
ра де Кубертена для спортсменов с 
нарушениями органов слуха – новая 
высота для магнитогорских инва-
лидов. Запланированы старты на 
сентябрь 2009-го, примет их Пекин, 
город-хозяин летних Игр нынешнего 
года. Если говорить откровенно, то 
рассчитывать магнитогорцы могут 
больше, чем на три награды. Вот только 
сглазить ни в коем случае не хочется. 
Да и триумф такого разряда требует 
несколько больше, чем то,  что есть 
сегодня в распоряжении Рауфа Валеева.
Одними тренировками здесь не обой-
тись. Необходима специально разра-
ботанная схема питания для каждого 
из потенциальных чемпионов. Вторая 
немаловажная составляющая – участие 
в международных состязаниях. Эти 
два слагаемых – всего лишь «обяза-
тельный минимум». На самом деле 
существует множество других, гораздо 

более тонких нюансов подготовки.  
Но объединяет их одно слово, на-
бившее оскомину, – финансирование.
Проработанная система подготовки 
спортсменов с ограниченными воз-
можностями всех возрастов, серьезная 
инфраструктура, удачные выступления 
– всего этого в Магнитогорске доселе 
добивались, по большей части, соб-
ственными силами. Но вечно так  про-
должаться не может. Помнится, первый 
заместитель губернатора Челябинской 
области Андрей Косилов, оказавшись 
в новой роли председателя областной 
федерации дзюдо, выдвинул тезис: 
«Мы должны развивать дзюдо во всех 
направлениях. И поощрение получат 
только те, кто действительно докажет 
свою состоятельность на международ-
ной арене».
Наверное, награды мирового мас-

штаба вкупе с уникальными условиями 
подготовки позволяют Магнитогорску 
соответствовать этой формуле.
И напоследок вернемся к планам. 

Пекин-2009, конечно, светит. Вот 
только к любой Олимпиаде необходимо 
готовиться. У конкурентов из других 
стран есть специализированные цен-
тры. А вот в Магнитогорске он до сих 
пор не построен. Между тем, возведе-
ние центра олимпийской подготовки 
необходимо не только и не столько 
городу, но и всей области. В Магнито-
горске готовы – по всем параметрам – 
принять спортсменов-инвалидов всего 
Южного Урала. А значит, реализовать 
цель областного председателя федера-
ции дзюдо. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

СВАДЬБА
КАК  СООБЩАЕТ  ч ешский 
интернет-портал hokej.cz , нападаю-
щий магнитогорского «Металлурга» 
Ян Марек в минувший уик-энд же-
нился на своей подруге Луции.
Церемония бракосочетания прошла в 

родном городке хоккеиста – Йиндрихов-
Градец. На празднике присутствовали около 

60 гостей, в том числе партнер Марека по 
Магнитке Ярослав Кудрна. Свидетелем на 
свадьбе был защитник Милослав Гурень, 
известный по выступлениям за ЦСКА и 
новосибирскую «Сибирь».
Напомним, что Ян Марек провел в 

составе «Металлурга» два сезона, стал 
чемпионом России и обладателем Кубка 
европейских чемпионов, а также бронзо-
вым призером чемпионата страны. Чеш-
ский форвард был лучшим бомбардиром 

Магнитки в двух последних националь-
ных чемпионатах и в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов.
Подготовку к новому сезону Марек и 

его соотечественники Ярослав Кудрна, 
Томаш Ролинек и Карел Пиларж, тоже 
подписавшие контракты с «Металлур-
гом», начнут в середине июля. Регламент 
Континентальной хоккейной лиги до 15 
июля запрещает командам проводить 
тренировки.

Россия, вперед!
ОЛЕ-ОЛЕ
УРА! МОЛОДЕЦ! – заорали во дворе ночью. И тут же 
бабахнул салют. 
Вася вскочил и бросился к окну. Во дворе куча людей орала и 

громко взрывала что-то китайское.
– Что случилось? – крикнул Вася. – Чего орете?
– Крамник взял ладью! – закричали во дворе. 
– Ура! Крам-ник! Крам-ник!
– Вы с ума все сошли! – возмутился Вася. – Я сейчас милицию 

вызову.
– Пошел ты! – обиделись во дворе. – Россия, вперед! По-бе-

да!
– Больные! – крикнул Вася.
– Пошел ты! – повторно послали Васю. – Тебе во время футбола 

можно, а нам, шахматистам, нельзя?!
К утру Вася не выспался, потому что Крамник взял еще две 

пешки, коня и потерял слона.
Во вторник во дворе кричали: «Пет-ро-сян! Пет-ро-сян!»
– Че, офигели?! – возмутился Вася. – На «Кривое зеркало» 

уже орете?
– Ты если не болельщик – не мешай! – крикнули со двора. – Наш 

штангист в толчке сто шестьдесят семь взял! Ура! Пет-ро-сян! 
Вперед, Россия!

– Ужас какой-то... – прошептал потрясенный Вася...
– Мы всех перетерли! – радовались в среду керлингисты. – 

Вперед, Россия!
– Крутим педали! – радовались в четверг велосипедисты и небо 

расцветало салютами. – Вперед!
– Стреляет очень нефигово наша Ксения Перова! – скандиро-

вали в пятницу лучники. – Бывает стрельба плохая! Но чаще нам 
прет! Екатерина Харханова – крутая! Россия – вперед!

– Закинет молот за стенку метательница Лысенко! – бесновались 
субботней ночью фанаты метания молота. 

– Вы издеваетесь! – закричал Вася. – Дайте поспать!
– Мы не издеваемся! Мы мстим! – закричали со двора.
И добавили издевательски:
– Россия, вперед!

Первый номер 
БАСКЕТБОЛ
ПЕРВЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ межсезонья чем-
пиона Суперлиги «Б» магнитогорского «Металлург-
Университета» стал 21-летний защитник Антон Гла-
зунов.

 Он – воспитанник самарской школы баскетбола, с опытом 
выступления в Суперлиге дивизиона «А». Прошедший сезон 
Глазунов провел в составе «Урала» из Екатеринбурга (46 матчей), 
набирая в среднем за игру 12,9 очка, 6,4 голевые передачи, 2,7 
перехвата, 4,1 подбора за 36 минут. 
Таким образом, с уходом Олега Игумнова Магнитка заполнила 

позицию «первого номера».

Полный комплект
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКОАТЛЕТЫ Челябинской области завоевали пять 
личных наград и одержали победу в эстафете среди 
девушек на первенстве России среди молодежи до 23-х 
лет, которое состоялось в Челябинске на стадионе Еле-
ны Елесиной.
В неофициальном командном зачете южноуральцы заняли 

четвертое место, пропустив вперед лидеров отечественной легкой 
атлетики – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. 
Три медали (полный комплект – золото, серебро и бронзу) за-

воевали представительницы Магнитки. Луиза Биктина в составе 
южноуральской команды стала победительницей в эстафете 4х100 
метров и добыла серебро в беге на дистанции 400 метров. Наталья 
Старкова стала третьей на дистанции десять тысяч метров.

Неснайперская десятка
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «Магнитогорск», вы-
ступающая в первенстве России среди любителей, в 
региональном турнире Урала и Западной Сибири пока 
занимает десятое место (среди 12 команд).
В шести матчах наши футболисты одержали лишь одну победу 

(в первом же туре Магнитка одолела «Шахтер» из Коркино со 
счетом 1:0), однажды сыграли вничью и потерпели четыре по-
ражения. В субботу магнитогорцы сыграют в Миассе с местным 
«Торпедо», занимающим второе место в региональном турнире. 
Следующий домашний матч «Магнитогорск» проведет 9 июля – с 
командой «Урал»-Д из Екатеринбурга.

Женский адреналин
НА ПЛОЩАДКАХ спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» состоялся турнир по футболу среди 
женских команд подразделений ММК и его дочерних 
предприятий.
Его по традиции организовала женская комиссия профсоюзного ко-

митета ОАО «ММК». В этом году он посвящен 77-летию профсоюзной 
организации комбината, которая отметила очередную годовщину 
своего образования 26 июня.
Бытует мнение, что футбол − скорее мужской вид спорта, нежели 

женский. И эта мысль настолько крепко засела в головах, что сами 
участницы, отвечая на вопрос, почему они предпочитают футбол 
другим видам спорта, говорили о том, что стремятся не отставать 
от мужчин и показать, что женщины – тоже сильные. Впрочем, 
не это главное. Как подчеркнули участницы команды управления 
главного энергетика капитан Ирина Зенкова и молодая спортсменка 
Елена Федоренко:
− Футбол − это такой адреналин! И прекрасная физическая на-

грузка. Замечателен он и тем, что игра эта − коллективная.
В турнире участвовали шесть команд − управления главного 

энергетика, дирекции информационных технологий ОАО «ММК», 
ООО «Огнеупор», ЗАО «МРК», Магнитогорский Гипромез и ЗАО 
«КорпусГрупп». Среди них очень крепкие команды, которые трени-
руются на футбольных полях практически круглый год, тем более, 
что условия для тренировок − очень хорошие. Поля спортивного 
клуба − ровные, с покрытием, обустроены по всем правилам.
Но, независимо от уровня подготовки и спортивных амбиций, 

всем командам и всем участницам важна поддержка болельщиков. 
Так, за команду «Огнеупор» горячо болел председатель профкома 
предприятия Зуфар Зяббаров. Он уверен: женскому футболу на 
комбинате − быть. Если есть чемпионат России по этому виду 
спорта, то и на ММК такие соревнования нужны. Тем более при 
том интересе к футболу, растущем в геометрической прогрессии, 
а также благодаря взлету российского футбола на европейской 
спортивной арене.
В финале встретились лидеры турнира − команды Гипромеза и 

Механоремонтного комплекса. Как и ожидалось, кубок победите-
ля завоевали представительницы Механоремонтного комплекса. 
Гипромез − на втором месте. Третье заняла команда дирекции ин-
формационных технологий ММК. Названы также лучшие игроки 
турнира: нападающий  Ирина Кременцова из ЗАО «МРК», защитник  
Мария Украинцева из команды Гипромеза, вратарь Галина Семенова 
от дирекции информационных технологий. Победителям вручены 
грамоты и подарки от профсоюзного комитета ОАО «ММК».

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА.
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