
На безденежье, как на мели 
На чемпионат мира по академической греб

ле, который проходил в Чехии, должны были 
ехать трое магнитогорцев, представителей объ
единения ФиЗ «Магнит» АО М М К Это - побе
дитель чемпионата России в одиночке Влади
мир Головин, в качестве запасного Сергей Игу
менов и заслуженный тренер России Анатолий 
Алексеевич Ковалев. Но из-за бедности феде
рации этого вида спорта Игуменов остался до 
ма. С 30 августа по 5 сентября на великолеп
ном гребном канале города Рудница предста
вители пятидесяти стран-участниц вели в каж
дом классе лодок упорную борьбу за право на
зываться сильнейшими. Россияне выступали не 
во всех видах программы, но тем не менее они 
завоевали право участвовать в трех финальных 
заездах, тогда как, например, сборная Украины 
такого права удостоилась только единожды. 
Хотя были и такие, для которых попадание в за 
ключительный заезд - вершина мечты. Ну и как 
же наши, вернее, наш Головин? 

- Хотя Владимир на чемпионате России за
воевал золотые медали в одиночке и четверке 
парной, - рассказывает мой собеседник тренер 
А. А. Ковалев, - но на тренерском совете мы 
решили, что выступать он будет в составе толь
ко четверки парной. Во-первых, выступать на 
двух дистанциях на таких крупнейших соревно
ваниях - нагрузка просто непосильная, да и ни
кто на эту авантюру и не пошел бы. И, во-вто
рых, в командной лодке у ребят было больше 
надежд на медаль. Предварительный заезд 
уверенно выиграли, в полуфинале были вторые. 
А в финале ... только шестыми. Победили не
мецкие спортсмены, вторые - украинцы, брон
зовые награды достались итальянцам, за ними 
поляки, французы и мы. Но я нисколько не' ви
ню ребят. Они отработали «на полную катушку». 
Хотя, если честно, с тренером из Москвы, моим 
коллегой Василием Дерюгиным, мы надеялись, 
что наши парни смогут занять третье место. 

- И все-таки, Анатолий Алексеевич, что, на 
ваш взгляд, помешало экипажу, в составе кото
рого был Головин, промчаться по дистанции чу
ток быстрее .Или сильнейшие просто были на 
голову выше? Хотя шестое место на чемпиона

те мира, безусловно, тоже можно расценивать 
как успех. , 

- Чемпионат мира есть чемпионат мира. К 
нему готовятся тщательно. Малейшая недора
ботка или упущение, там сразу проявляются. 
Думаю, что небольшой «промах» мы от нашей 
бедности допустили. Хотя со Стороны, казалось, 
все идет нормально. Начинай от Большой Мос
ковской регаты до чемпионата России эта чет
верка парная не знала поражений. Планируя 
подготовку к главному международному стар
ту, мы с Дерюгиным думали, что после Мос
ковской регаты, найдем возможность, чтобы 
экипаж четверки тренировался вместе. «Скаты
вался», как мы еще говорим, а не собирался от 
случая к случаю. Но на эту необходимую рабо
ту не нашли денег. Только после чемпионата 
России, перед самой поездкой в Чехию, феде
рацией академической гребли был проведен 
небольшой сбор. Там мы и заметили неболь
шие, «огрехи» в работе экипажа, но исправить 
их уже не оставалось времени. Может, они-то 
и сказались в финальном заезде. Хотя мастер
ство гребцов-академистов во многих странах 
очень резко возросло. Если раньше в нашем 
виде спорта доминировали практически спорт
смены ГДР, как теперь выяснилось за счет 
фармакологии, то теперь выделить какую-ни
будь страну очень трудно. Сильны канадцы, 
итальянцы, американцы, немцы, представители 
скандинавских стран. Даже французы сумели 
завоевать золотую медаль. Большой популяр
ностью пользуется академическая гребля в Ка
наде. Подготовка спортсменов там универсаль
на. Ну, например, среди одиночников победил 
представитель этой страны. Он - чемпион Бар
селонской олимпиады... в восьмерке. Я хочу 
сказать, что для канадских гребцов нет никакой 
разницы, грести парным веслом или распаш
ным. Кстати, многие чемпионы последней лет
ней олимпиады на нынешнем чемпионате мира 
не сумели повторить успех. После каждого 
финального заезда проводился анализ на до 
пинг - и ни одного нарушения. 

- Но ведь и в России, и в бывшем СССР по
пулярность академической гребли была высо-

«Металлург» покоряет Москву 

16 сентября. «Химик» (Воскресенск) -
«Металлург» - 2:3 (1:0,1 ;2,0:1). 

1.0 - С. Королев, 1:1 - Д. Иванов, 1:2 - В. 
Громилин, 2:2 - А Галкин, 2:3 - А Погодин. 

18 сентября. ЦСКА - «Металлург» -
1:5(1:2,0:2,0:1). 

0:1 - С. Девятков, 0:2 - А. Погодин, 1 2 - А. 
Васильев, 1:3 - С. Девятков (бол.), 1:4 - А. По
годин (бол.), 1:5 - Д. Иванов. 

Несмотря на три победы подряд хоккеистов 
«Металлурга» в домашних играх чемпионата 
МХЛ болельщики, тем не менее, с тревогой 
ожидали первые выездные матчи нашей коман
ды. Ведь противостояли магнитогорцам старо
жилы высшей лиги - Воскресенский «Химик» и 
всемирно известный ЦСКА, которые не нужда
ются в дополнительных комментариях. Но, как 
выяснилось, опасения оказались напрасными. 
«Металлург» в очередной раз подтвердил серь
езность своих притязаний на ведущие роли в 
межнациональной хоккейной лиге, с блеском 
продолжив победную поступь. 

Нелегко складывался матч в Воскресенске, 
но наша команда в трудной и упорной борьбе 
все-таки взяла верх над местным «Химиком» с 
минимальным счетом. А спустя два дня магни-
тогорцы буквально «нокаутировали» в Москве 
ЦСКА - 5:1, не оставив армейцам практически 
никаких шансов Хотя в предыдущем туре мо
лодая московская команда, по прежнему воз

кой. 
- Что было, то было. Сегодня в России дей

ствительно наступило некоторое затишье. Все 
это вызвано, думаю, финансовыми трудностя
ми. Не хватает денег на сборы, соревнования, 
на приобретение дорогого инвентаря. 

В то же время популярность академической 
гребли за рубежом стремительно растет. Ей 
все возрасты покорны. Устраивают соревнова
ния для всех. Сегодня существует более деся
ти фирм, которые занимаются изготовлением 
Инвентаря. Наш вид спорта экологически чис
тый, практически безопасный. В Чехии, в соста
ве норвежской сборной, в. двойке парной, од
ному из партнеров, Торсону, было уже сорок 
лет. Он завоевал серебряную медаль. А в двой
ке без рулевого среди легковесов победил ис
панский экипаж. Один из участников этой ко
манды был никто иной как президент федера
ции академической гребли этой страны. Ему 
тоже около сорока, но он,не собирается рас
ставаться с-любимым занятием. 

Кстати, еще немного о бедности нашей рос
сийской. Я уже говорил, что Игуменов не пое
хал, потому что на него не хватило денег - 600 
тысяч рублей. В Чехии мы жили в самой деше
вой гостинице. Членам сборной команды Рос
сии положена государственная стипендия. Но 
тот же Головин ее еще ни разу не получал. Нет, 
денег! 

- А как живете? .. 
- Если бы не спонсоры, даже не знаю, как 

бы и выкрутились. Огромную помощь оказыва
ет АО «ММК». Сегодня заключили совместный 
договор с предприятием «Металлург». Благо
даря их помощи приобрели кое-какой совре
менный инвентарь. На всех международных 
соревнованиях будем выступать с эмблемой 
этого предприятия. В подобных поездках будет 
участвовать и представитель «Металлурга», это 
поможет ему налаживать деловые связи. На 
базе нашего гребного комплекса теперь будет 
существовать и центр подготовки группы пар
ного весла для очередного чемпионата мира и 
олимпийских игр. Опять же без спонсоров нам 
это дело не поднять. А центр очень нужен. 

- Вернемся в Чехию. Кроме мужской чет

верки, о которой мы уже говорили, в финаль
ных заездах участвовали еще две лодки? 

- Да. Это женская четверка парная. На ф и 
нише этот экипаж был пятым, и серебряные 
медали у двойки без рулевого среди легкове
сов. Эти показатели нашей сборной, на мой 
взгляд, хоть маленький, но шаг вперед. На 
Барселонской олимпиаде таких показателей не 
добивалась даже сборная СССР. И я верю, что 
на следующий год у нашей сборной результа
ты будут значительно выше. 

- Деньги, спонсоры, современные лодки -
это все понятно. Но ведь есть еще нюансы в 
жизни спортсмена, которые тоже играют не
маловажную роль? 1 

- Конечно. Возьмем того же Головина. Тре
нируется он самозабвенно. Наша тренерская 
бригада никаких претензий к нему предъявить 
не может. Помогал ему и его рабочий коллек
тив «Промжилстрой» ММК: с освобождением 
проблем не было. А вот жилищный вопрос у 
Володи до сих пор не решен. Втроем: женой и 
ребенком, они живут в комнатушке в десять 
квадратных метров. После тяжелых тренировок, 
сборов в таких условиях не больно отдохнешь. 
Да и самому главе семейства уже двадцать 
семь лет. Хочется стабильности и постоянства, 
своего угла. 

- На улице мерзкая осенняя погода. Что-то 
не видно и «академиков» на заводском пруду. 
Все, сушим весла? 

- Нет. До этого еще далековато. Головин, 
Кравцов, Игуменов, Соколов и Шумилин от
правляются на днях в Сицилию, где будет про
ведена крупнейшая международная регата для 
гребцов-академистов парного весла. Своеоб
разный мини-чемпионат мира. Головин и Игу
менов выступят в двойке, Кравцов и Соколов в 
одиночках, а затем все объединят свои силы в 
четверке. Сам я не еду. Поэтому желаю своим 
парням удачи. В эти же дни пройдет еще и Ку
бок России. От нас там выступит Терентьева и 
два перспективных молодых парня. А у меня -
отпуск. Даже не верится. Наконец-то вы
сплюсь. 

Беседовал Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

главляемая знаменитым Виктором Тихоновым, 
уверенно переиграла уфимский «Салават Юла-
ев» с тем же результатом - 5:1. 

В субботу, поздно вечером, магнитогооские 
болельщики смогли увидеть встречу ЦСКА -
«Металлург» по первой программе телеканала 
«Останкино». Во время трансляции известный 
спортивный журналист Евгений Майоров, ком
ментировавший этот матч, высоко оценил уро
вень игры магнитогорских хоккеистов: «На фоне 
ЦСКА «Металлург» выглядит солидным клубом, 
переигрывает армейцев по всем статьям. 
Уральская команда очень уверенно держится на 
льду, но без малейшей тени самоуверенности. 
Причем магнитогорцы явно превосходят в клас
се своих сегодняшних соперников...» 

Наверняка, были согласны с мнением теле
комментатора и пришедшие на матч москов
ские любители хоккея, которые не раз награж
дали нашу команду аплодисментами за краси
вую игру. «Металлург» вновь, как и в марте ны
нешнего года, когда уверенно победил в серии 
«плей-офф» «Спартак», покорил взыскатель
ную столичную публику. А главный тренер маг
нитогорского клуба Валерий Постников, таким 
образом, взял реванш у своего коллеги из 
ЦСКА В. Тихонова за прошлогоднее поражение 
«Металлурга» от олимпийской сборной России 
с .крупным счетом 1:6. Ведь тогда «олимпий
цев» возглавлял наставник армейского клуба, 
оставивший заметный след в истории отечест
венного хоккея. 

Выездное турне «Металлурга» еще не завер
шилось. 20 сентября магнитогорцы встречались 
в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (и вновь по-

- бедили - 3:2!), а 23-го и 25-го - сыграют со
ответственно в Саратове с «Кристаллом» и в 
Тольятти с «Ладой». А накануне очередного до 
машнего матча с челябинским «Трактором», 
который состоится в последний день сентября, 
сразу^три нападающих нашей команды отметят 
день рождения: 28 сентября - капитан Сергей 

% Могильников и Игорь Лукиянов, а 29-го -
Дмитрий Филиппов. Причем у всех трех хокке
истов юбилей: Лукиянову и Филиппову испол
няется по 30 лет, а Могильникову - 35. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Уверенный старт хоккеистов «Металлурга» в чемпионате МХЛ как бы отодвинул в 
тень еще одно весьма неординарное событие городского хоккея. В сентябре дебюти
ровала в чемпионате страны вторая магнитогорская команда мастеров «Металлург > 
ВПУ № 1 3 , созданная в нынешнем году. Костяк фарм-клуба составили хоккеисты 
1976 года рождения - учащиеся 916-й группы высшего професионального училища 
№ 13 (мастера Г. П. Борк и А. Е. Кинебаев). Тренерами команды назначены В. В. Коро
лев и С. П. Витьман. 

С думой о будущем 
Надо сказать, что сотрудничество хоккейного 

клуба «Металлург» с известным в городе 13-м 
техническим училищем, получившим минувшим 
летом статус высшего профессионального, ус 
пешно продолжается уже не первый год. Его 
результатом и стало создание дочерней коман
ды, которая примет участие в нынешнем сезоне 
в открытом первенстве России. По сути уровень 
этих соревнований соответствует второй лиге 
бывшего чемпионата СССР, где еще четыре го
да назад выступала основная магнитогорская 
хоккейная команда «Металлург». 

На первом Этапе фарм-клуб «Металлург»-
ВПУ № 13 включен в 4 - ю зону, где играют ко
манды Урала и Западной Сибири. Среди сопер
ников наших хоккеистов есть несколько очень 
сильных коллективов из известных хоккейных 
центров, а также молодые перспективные ко
манды из небольших городов, честолюбие ко
торых подкреплено солидными деньгами. Так, 
например, зарплата хоккеистов ноябрьского 
«Холмогорца»,*Т|ротивостоящего нашей команде 
в первом туре чемпионата, достигает 250 тысяч 
рублей. Таких денег не получают даже игроки 
российских клубов межнациональной хоккей
ной лиги - высшего эшелона отечественного 
хоккея: 

Естественно, противостоять столь мощным и 
имеющим хороший материальный стимул со
перникам весьма сложно, тем более для 1 7 -
летних хоккеистов. И не случайно в фарм-клу-
бе будет постоянно выступать пятерка игроков 
основного состава «Металлурга». 

В перерыве одного из стартовых матчей 
«Металлурга»-ВПУ № 13 в первенстве страны 
наш корреспондент В. Рыбаченко побеседовал 
с тренером команды С. П. Витьманом. 

- Сергей Петрович, основной задачей фарм-
клуба является, конечно, подготовка и «обкат
ка» хоккеистов для основного состава «Метал
лурга». А ставите ли вы цель - добиться како
го-то конкретного результата? 

- Вообще-то, руководство хоккейного клуба 
такой цели перед нами не ставило. Но, чтобы 
поддержать престиж магнитогорского хоккея, 

мы рассчитываем войти в пятерку сильнейших 
команд 4 -й зоны. 

- Что представляют из себя ваши соперни
ки? 

- В их числе - очень сильные команды из 
Темиртау, Нижнего Тагила, Верх-Нейвинска, 
Ноябрьска. Всерьез занялись созданием клас
сной команды и в Новотроицке. Вот эти коллек
тивы, на мой взгляд, и будут претендовать на 
место в пятерке лучших. Остальные команды, 
как и наша, являются фарм-клубами. 

- Сколько, на ваш взгляд, хоккеистов из д о 
черней команды могут в будущем «дорасти» до 
основного состава «Металлурга»? 

- Думаю, через несколько лет 3 - 4 юниора 
будут выступать в нашей главной команде. 

- Кто из 17-летних хоккеистов фарм-клуба 
входит в состав юниорской сборной России, ко
торая весной следующего года примет участие 
в чемпионате Европы? 

- Вратарь Земченок и приехавший недавно 
из Перми Печенкин. 

...Первые матчи нашего фарм-клуба в откры
том первенстве России принесли такиефезуль-
таты: 

11 -12 сентября. «Металлург»-ВПУ № 13 -
«Холмогорец» (Ноябрьск) - 4:5 (0:0, 1:2, 3:3) и 
7.4 (4:0, 2:3, 1:1). Шайбы у магнитогорцев за 
бросили Гольц - 4, Сальников - 2, Галкин, М а -
русов, Печенкин, Чащин и Хромых. 

15 -16 сентября. «Металлург»-ВПУ № 13 -
«Колос» (Тюмень) - 5:3 (3:0, 2 :1 , 0:2) и 8:2 (4:0, 
1:1, 3:1). Гольц и Марусов - по 3, Дубинец, 
Жуков, Денисов, Нагорных, Рожнев, Максимов и 
Хромых. 
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