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Праздник для «Ак Барса» 
1000-летие Казани клуб из столицы Татарстана отметил на магнитогорском льду 

«Две минуты, две минуты, 
чтобы, может быть, случилось 
чудо. Две минуты, две 
минуты, словно шанс из 
ниоткуда», - слова известной 
песни впору было вспомнить 
позавчера хоккеистам казанс
кого «Ак Барса», которые 
умудрились в последние две 
минуты встречи вырвать 
победу у «Металлурга» в 
своеобразном досрочном 
финале XIV Мемориала Ивана 
Ромазана. 

Победив в первом туре 
«Динамо» - 1:0, а во втором -
Магнитку со счетом 3:2, «Ак 
Барс» впервые завоевал 
главный приз турнира. 
Причем «оформил» свою 
победу именно в тот день, 
когда отмечалось 1000-
летие Казани. Не сумев 
в прошлом сезоне 
преподнести подарок к 
юбилею в виде золотых 
медалей чемпионата 
России, клуб из 
столицы Татарстана 
теперь частично 
погасил «долг» перед 
родным городом 
Кубком Ромазана. 

...Чудеса да и только. 
Выступая на прежних мемори
алах в оптимальном составе, 
«Металлург» ни разу не 
выиграл у «Салавата Юлае-
ва». Магнитке понадобилось 
ртправить четверых игроков 
(Виталия Атюшова, Алексея 
Кайгородова, Станислава 
Чистова и Дениса Платонова) 
в национальную сборную и 
двоих (Рината Ибрагимова и 
Николая Кулемина) - в 
молодежную, лишиться из-за 
травм еще троих хоккеистов, 
чтобы мобилизовать все 
ресурсы и одолеть, наконец, 
неуступчивых уфимцев. 
Быстрый гол восходящей 
«звезды» Евгения Малкина, 
словно принявшего эстафету 
у «аксакала» Андрея Соколо
ва, трогательная процедура 
проводов которого состоялась 
перед матчем, оказался 
единственным. 

Малкин вообще чувствовал 
себя на льду как рыба в воде. 
Главный тренер Дэйв Кинг не 
только выпускал его пятерку 
на площадку чаще остальных, 
но еще и позволял самому 
центрфорварду «свободное 
творчество». «Он молодой 
хоккеист, полон сил, энергии и 
энтузиазма, любит играть и 
играет очень хорошо», -
мотивировал канадский 
наставник свои действия на 
пресс-конференции. Когда же 
журналисты высказали 

Партнеры 
берегли 
Евгения 
Малкина 
как зеницу 
ока 

сомнение: хватит ли Малкину 
при такой нагрузке сил на весь 
сезон, вмешался даже главный 
тренер «Салавата Юлаева» 
Рафаил Ишматов: «Хватит, не 
волнуйтесь. Все у Малкина 
будет хорошо». 

Партнеры берегли 19-
летнего центрфорварда как 
зеницу ока и создавали ему 
комфортные условия. Опыт
нейшие защитники Владислав 
Бульин и Дмитрий Юшкевич, 
начиная атаку, адресовали 
шайбу именно Малкину (мол, 
он сам разберется, что делать), 
даже когда игравшие с ним в 
звене Евгений Гладских и 
Руслан Нуртдинов находились 
в более выгодной позиции. 
Если кто-то из соперников 

только намеревался 
сыграть против 
юного лидера 
жестко, оба «аксака
ла» моментально 
бросались ему на 
помощь. Уфимец 
Дмитрий Субботин 
ощутил это на 
«собственной 
шкуре». Задираться 

он, правда, не перестал -
манера игры такая, но Малки
на больше не трогал... 

«Забивать одну шайбу и 
«Лада» умеет», - шутили 
болельщики в Интернете 
после первого дня, оба матча 
которого завершились с 
футбольным счетом 1:0. 
Скрипичный дуэт «Вилона» 
(Елена Шаяхметова и Ольга 
Дмитриева), «зажигавший» на 
церемонии открытия турнира, 
словно весь «огонь» взял на 
себя - голы командам давались 
со скрипом. У легендарного 
Бориса Майорова, комменти
рующего встречи турнира на 
телеканале «НТВ-плюс», и 
наставника «Салавата Юлаева» 
Рафаила Ишматова появился 
повод для «ворчливого» 
диалога. 

- Посмотрел местных 
хоккеистов 1989 года рожде
ния, для которых мастер-класс 
устроил Алексей Ковалев, -
почти никто не владеет 
кистевым броском, только 
щелкать умеют, - посетовал 
Майоров. 

- Что требовать от этих 
ребят, если даже в суперлиге 
бросать никто толком не 
может, - добавил Ишматов. -
Отсюда и проблема номер 
один для всех клубов - взятие 
ворот.. . 

Во вторник ситуация 
изменилась... 

Вышло так, что матч 
второго тура между «Метал-

Забей в этан эпизоде Руслан Нуртдинов, и «барсы» бы уже не отыгрались. 
лургом» и «Ак Барсом», 
которые выиграли свои 
стартовые встречи, стал 
досрочным финалом. В случае 
победы любая из двух команд 
становилась недосягаемой для 
соперников. Перед игрой 
состоялось чествование еще 
одной «легенды» хоккейной 
Магнитки - абсолютного 
рекордсмена чемпионата 
страны (813 матчей) и Мемо
риала Ромазана (38 матчей, 11 
голов) Сергея Осипова, 
именной свитер которого 
вознесся под своды арены. И 
Евгений Малкин снова принял 
эстафету у прежних лидеров 
«Металлурга». Зрители еще 
не успели рассесться по своим 
местам, как он перехватил 
шайбу в зоне гостей и точно 
бросил - 1:0 на 11-й секунде! 
Есть самый быстрый гол в 
истории турнира! В начале 
второго периода тот же 
Малкин стал соавтором 
второй шайбы, ассистировав 
Евгению Гладских. Но казанцы 
в середине встречи один гол 
отыграли, а в концовке вовсе 
проявили настоящие чудеса 
героизма. За четыре минуты 
до сирены гости, играя в 
большинстве, заменили своего 

чернокожего голкипера Фреда 
Брэтуэйта шестым полевым 
игроком - Магнитка выстояла. 
«Ак Барс» предпринял 
вторую попытку - уже в 
равных составах. Шайба вновь 
заметалась у ворот «Метал
лурга» и в конце концов 
влетела в них, как раз в тот 
момент, когда судья-информа
тор объявил о том, что до 
конца матча осталось две 
минуты. 

Ничья? Не тут-то было! У 
Казани - 1000-летие! За 23 
секунды до сирены герои 
встречи Алексей Чупин и 
Александр Степанов «сотво
рили» еще один гол и препод
несли столице Татарстана 
подарок к юбилею. Магнитка 
потерпела первое поражение в 
основное время в нынешнем 
сезоне. 

- Что ж, будем извлекать 
уроки из поражения, -
резюмировал после игры 
главный тренер «Металлурга» 
Дэйв Кинг. - Эта неудача 
заставит нас спуститься с 
небес на землю... 

Сегодня на турнире 
состоятся матчи последнего 
тура. Борьба теперь пойдет за 
второе место, на которое 

претендуют сразу три клуба. 
Днем сыграют «Салават 
Юлаев» и «Ак Барс», вечером 
на лед выйдут «Металлург» и 
«Динамо». 

А незадолго до начала 
заключительной встречи по 
соседству с Дворцом спорта 
имени Ивана Ромазана состо
ится историческое для магни
тогорского хоккея событие -
будет заложен первый камень 
в фундамент нового Ледового 
Дворца. Об этом сообщил на 
церемонии открытия турнира 

председатель совета директо
ров ОАО «ММК», президент 
хоккейного клуба «Метал
лург» Виктор Рашников, 
который весьма оригинально 
напутствовал участников: 
«Желаю всем четырем 
командам, выступающим в 
XIV Мемориале Ромазана, 
следующей весной дойти до 
полуфинала чемпионата 
России. А в финале пусть 
наша команда сыграет с кем-
нибудь из вас...» 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Табло турнира 
29 августа 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) - 1:0 (0:0, 1:0, 

0:0). Гол: 1:0 А. Зубарев (С. Зиновьев, А. Бадюков, 24.44, б.). 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 1 : 0 
(1:0, 0:0, 0:0). Гол: 1:0 Е. Малкин (Е. Гладских, Р. Нуртдинов, 
3.47,6.). 

30 августа 
« С а л а в а т Ю л а е в » - « Д и н а м о » - 2 : 2 ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1:0). Голы: 0:1 

К. Романов (А. Скугарев, С. Гимаев, 7.39, б.), 1:1 С. Журиков 
(М. Беляев, Д. Субботин, 17.18, б.), 1:2 О. Ореховский 
(Е. Михайлов, М. Грабовский, 29.28), 2:2 М. Беляев (В. Озо-
лин, 51.00). 

«Металлург» - «Ак Б а р с » - 2 : 3 (1:0,1:1,0:2). 1:0 Е. Малкин 
(0.11), 2:0 Е. Гладских (В. Бульин, Е. Малкин, 23.18, б.), 2:1 
А. Зубарев (В. Прошкин, 30.10, б.), 2:2 А. Чупин (А. Степа
нов, И. Щадилов, 58.00), 2:3 А. Степанов (А. Чупин, 59.37). 

Положение на сегодня: 1. «Ак Барс» - 4 очка, 2. «Метал-
т лург» - 2, 3-4. «Салават Юлаев» и «Динамо» - по 1. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Губернатор области Петр Сумин принял победителей 

Второй летней Спартакиады учащихся России и их наставни
ков. В числе награжденных были и магнитогорские победители 
спартакиады. 

• В полку заслуженных в спортклубе «Металлург-Маг
нитогорск» прибыло. Тренерам: по биатлону - Сергею Елпа-
нову и по академической гребле - Ринату Мазитову за подго
товку спортсменов высокого международного уровня и ак
тивное развитие этих видов спорта на Южном Урале присвое
но звание «Заслуженный тренер России». 

• В Дагестане завершился летний чемпионат России по 
альпинизму в скальном классе. Наши спортсмены Виктор Игол-
кин, Андрей Шонин, Максим Власов и Николай Швед завое
вали бронзовые медали. Лучшими стали альпинисты Красно
ярска. «Серебро» досталось представителям Екатеринбурга. 

• Футбольная команда «Металлург-Метизник» по-преж-
днему занимает пятую строчку от конца турнирной таблицы 
среди клубов второго дивизиона зоны Урал-Поволжье. В ак
тиве «М-М» 22 очка. Челябинский «Зенит» с 26 очками зани
мает 11 место. 

• В сентябре состоится традиционный пробег «Азия-Ев
ропа». В октябре пройдут соревнования по тяжелой атлетике 
на кубок Алексеева. В ноябре представители настольного тен
ниса молодежного возраста в спортклубе «Металлург-Маг
нитогорск» проведут свой чемпионат страны. 

• На озере Тургояк прошел открытый чемпионат России 
по матчевым гонкам, посвященный памяти Игоря Короткеви-
ча. В соревнованиях приняло участие 12 экипажей из Москвы, 
Екатеринбурга, Миасса, Снежинска, Магнитогорска, Сарато
ва, Новоуральска и английского Бирмингема. Чемпионами стала 
команда из Москвы. Магнитогорцы не вошли в число призе
ров . 

• Завершились четыре этапа чемпионата России суперли
ги по мотокроссу, в которых принимала участие и наша коман
да «Металлург». После гонок в Скопине, Пензе, Каменск-
Уральском магнитогорские мотогонщики среди пятнадцати ко
манд занимают шестое место. В личных зачетах удачней всего 
выступают кандидат в мастера спорта Михаил Хомутинин 
(класс 125 куб. см) и мастер спорта Антон Шаров (250 куб. 
см). Так, например, в Скопине Михаил занял почетное четвер
тое место, а в других гонках входил в десятку лучших. Впере
ди у «Металлурга» очередные этапы чемпионата. 

• В городе Королев Московской области прошел отбо
рочный турнир по боксу в рамках юниорского чемпионата 
мира. В весовой категории до 54 кг принимал участие наш 
Денис Асманов, занявший второе место. 

Гимнастика удлиняет молодость человека. 
Джон ЛОКК 

Золото из Чехии 
БИАТЛОН 

В Чехии завершился чемпионат Европы по летнему 
биатлону. 

В нем приняли участие в составе сборной России и представи
тели биатлонной школы спорткомплекса «Металлург-Магнито
горск» мастера спорта международного класса Тимур Нурмеев 
и Алексей Щепарев. Отлично выступил Нурмеев. Он завоевал 
золотые медали в спринтерской гонке, эстафете, а «бронза» ему 
досталась за масс-старт. К сожалению, Щепарев не смог пока
зать высоких результатов и в число призеров не попал. Однако 
по итогам этапов Кубка Европы, которые завершились чемпио
натом, стал вторым в общем зачете и получил в награду Малый 
кубок. Нурмеев сегодня тщательно ведет подготовку к чемпио
нату мира, который пройдет в начале сентября в Финляндии. 

Виктор ПРИВАЛОВ. 

В «Сайсоне» все по науке 
СПОРТКЛУБ 

Тренажерный зал «Самсон» спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» сегодня пользуется репутацией ста
бильного: ему не грозит «банкротство». Наоборот, с 
каждым годом здесь все больше новшеств и занима
ющихся. 

Например, только в новом учебном году руководитель зала 
мастер спорта Лариса ДЕНИСОВА намерена организовать 
льготные занятия по атлетической гимнастике для 13-14-летних 
и юных спортсменов, которые тренируются в спортивных сек
циях клуба. Будут утренние курсы для беременных. Семинары 
по питанию тоже в рабочей программе «Самсона». 

- Вопросы о правильном и здоровом питании,- сказала Дени
сова, - актуальны. Этим интересуются не только женщины, но и 
мужчины. Поэтому мне, несмотря на опыт, приходится интере
соваться новыми научными разработками в этом направлении. 
Правильное питание - это здоровье, а если оно есть, то и спортив
ные результаты будут. 

- Практически каждый год в зале появляются новые тре
нажеры. Как вам это удается? 

- Мы п о с т о я н н о 
ощущаем поддержку 
директора спортклуба 
Александра Берднико-
ва. Хороший трена
жер - это как отлич
ная иномарка. 

- А каков контин
гент ваших посетите
лей? 

- У нас, например, 
с удовольствием за
н и м а е т с я н е о д н о к 
ратный чемпион мира 
по г р е к о - р и м с к о й 
борьбе среди ветера
нов Владимир Колес
ников и многие веду
щ и е с п о р т с м е н ы 
клуба. Основной ко
стяк - представители 
м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. Есть стро
ители, учителя, сту
денты. Многие при
ходят семьями. Допу
стим, Олег Асмолов 

всегда приходит в зал с сыном. Постоянно с сыном трениру
ется работник заводоуправления ОАО «ММК» Константин 
Кузменченко, а два сына Ануфриевых в зале обязательно с 
мамой. 

- Каковы амбиции молодежи? 
- Одни «пашут» на тренировках, чтобы набрать силы и хоро

шо выступить в соревнованиях по пауэрлифтингу, другие меч
тают о фигуре Шварценеггера и тоже «пашут». Есть и такие, 
которые посещают зал для общения и знакомств, но не трениру
ются в поте лица: у них все в меру. Но тренировки у нас в 
«Самсоне» не главное. Часто молодежь выезжает за город для 
соревнований и отдыха с шашлыком. Например, этим летом мы 
устраивали забег на гору Куропатка, а после - шашлык. Сло
вом, стараемся жить интересней и веселей. 

- Для «Самсона» все возрасты покорны? 
- Все, было бы желание. У нас есть все направления для вос

становления здоровья: оздоровительный фитнес, атлетическая 
гимнастика, группы общей физической подготовки. В истории 
нашего «Самсона» немало примеров, когда мы помогли людям 
восстановить здоровье. Многие из них и сегодня продолжают 
приходить к нам. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

«Дракон» ошибок не прощает 
ГРЕБЛЯ 

Для тех магнитогорцев, которые при
ходили на финальные старты гребцов 
Второй летней Спартакиады учащихся 
России, гребля на «драконах» уже не в 
диковинку. Показательные выступления 
сборной команды области «Урал» про
извели впечатление своими оригиналь
ностью, мощью и азартом. Но мало кто 
знал, что экипаж южноуральского «дра
кона» организовал свои показательные 
вступления не только ради знакомства, 
но и как подготовку к чемпионату мира 
и Европы по драгонбоату. Драгонбоат 
- это уже современное спортивное на
звание гребли на «драконах». Еще этот 
вид гребли иначе называют 20-местным 
каноэ. 

В составе сборной области шесть на
ших земляков: мастера спорта Влади
мир Шеметов, Андрей Горностаев, Ан
дрей Агеев, кандидаты в мастера спорта 
Никита Кожевников, Игорь Меньши
ков и Иван Ефимов. Остальные члены 
экипажа - из Челябинска. В Берлине па
раллельно проводились пятый чемпио
нат мира и командный чемпионат Евро
пы. Единой командой уральцы высту
пали впервые и сразу добились очень 
хороших результатов, вернувшись до
мой с тремя золотыми медалями чемпи
оната мира среди молодежи и двумя се
ребряными и одной бронзовой награ
дой европейской пробы. 

Наш корреспондент встретился с ме

далистом европейского первенства ма
стером спорта, ветераном гребли Вла
димиром Шеметовым. 

- В Германию мы ехали с задачей ус
пешно выступить в командном чемпио
нате Европы, - рассказывает Владимир. 
- Н о так сложились обстоятельства, что 
нашей молодежи: Кожевникову, Агее
ву, Меньшикову и Ефимову - допол
нительно пришлось стартовать и в ми
ровом первенстве. А случилось вот что. 
На мировом первенстве среди молоде
жи команда из Ростова-на-Дону, кото
рая представляла молодежную сбор
ную России, выступила на первой же 
дистанции 1000 метров крайне слабо, 
заняв последнее место. Главный тренер 
нашей команды Василий Рыбаков, кото
рый сам является двукратным чемпио
ном Европы и знает толк в гребле на 
«драконах», предложил тренерам сбор
ной срочно усилить их команду «микст» 
нашими парнями. Со скрипом, но все-
таки тренеры поддались на убеждения 
Рыбакова. И что вы думаете, подкреп
ление в составе четверых магнитогор
цев и двоих челябинцев произвело эф
фект разорвавшейся бомбы: из отстаю
щих они превратились в лидеров - на 
дистанции 500 метров стали обладате
лями золотых медалей. Интересно дру
гое: не поверив в то, что успех состоял
ся благодаря уральцам, ростовчане на 
дистанцию в 2000 метров вышли своим 
экипажем и вновь финишировали пос
ледними. И только после этого нашему 

Андрею Агееву, чемпиону России по 
гребному марафону, вновь доверили 
место в составе «микста» на дистанции 
200 метров. «Микст» - это сборная, где 
полкоманды (десять человек) женщины, 
полкоманды - мужчины. Андрей, как 
загребной, четко выдержал темп и до
вел свою новую команду до золотой ме
дали. А когда многие тренеры сборных 
обратились к Рыбакову с вопросом,'где 
он набрал таких мощных гребцов, он от
ветил: «На Урале все мощное - от греб
цов до машин». Что касается чемпиона
та мира, то в целом экипажи России со
брали девять золотых, две серебряные 
и одну бронзовую медали. И впервые 
завоевали Кубок наций. 

- А как сложился командный чем
пионат Европы? 

- В целом хорошо. Командой «Урал» 
мы завоевали две серебряные медали и 
одну бронзовую. Могли быть и золо
тые награды, но недостаток опыта и не
которые технические недоработки по
мешали добраться до высших наград. К 
примеру, гонку на 2000 метров впер
вые проводили гандикапом на 500-мет
ровом круге с поворотами. По жребию 
мы стартовали последними и уже знали 
результаты других команд. По прямой 
шли с самым лучшим временем, а на 
поворотах теряли от трех до пяти се
кунд. Дома, к сожалению, мы вообще 
не отрабатывали прохождение поворо
тов, вот и получили минус. И еще. Сами 
гонки проходили по судоходной реке. 

Большие волны от пароходов и барж 
гасили нашу скорость. Словом, «благо
даря» всем этим заморочкам, проигра
ли победителям всего 12 секунд! На той 
же «пятисотке» из-за ошибки рулево
го, а шли в лидерах, уступили чехам 
одну сотую секунды! Обидно было до 
слез. Но спорт есть спорт. 

- Сколько стран принимало учас
тие в соревнованиях? 

- Китай привез сборную в составе 100 
человек. Были и отдельные сборные, 
которые представляли китайские про
винции. Канадцы выходили на старт во 
всех номинациях. Сильных гребцов вы
ставили англичане, чехи, немцы, румы
ны, американцы. Первенство собрало 
представителей всей Европы. Но самое 
интересное в другом. За всю свою дол
гую гребную жизнь я нигде не видел 
столько зрителей. На трибуну трудно 
было попасть, как и достать лишний 
билетик, который стоил недешево. Бо
лельщики неистово кричали по ходу 
гонок, поддерживали гребцов и били в 
барабаны в такт барабанщикам в лод
ках. Азарт просто сумасшедший! Не 
думал, что гонки на «драконах» вызы
вают на Западе такой интерес. Очень 
хотелось, чтобы подобные соревнова
ния по драгонбоату проводились и на 
нашем заводском пруду. Но, приехав 
домой, узнал, что металлурги хотят 
приобрести несколько «драконов». Ду
маю, и городу в этом начинании отста
вать не следует. Почему бы Магнитке 

не участвовать в мировых чемпионатах? 
Тем более что подготовленные гребцы 
у нас есть. 

- Владимир, скажи, чем берут по
бедители в драгонбоате: силой или 
умением? 

- Думаю, что все-таки умением. В 
Берлине были экипажи, составленные из 
очень мощных парней, прямо-таки на
следников Шварценеггера. Когда они 
гребли, казалось, что от их мощи лодка 
вот-вот развалится, а быстрого хода не 
было. В тех командах, где работали опыт
ные байдарочники и каноисты, все было 
в порядке. Между такими экипажами и 
разгоралась борьба за медали. При 
гребле на «драконе» тоже надо чувство
вать гребок, воду, ход лодки, работать 
веслом слаженно. А это чувство прихо
дит после упорных тренировок. И еще 
в «драконе» надо выкладываться по 
полной программе всем. Например, на 
дистанции 500 метров каждый из нас 
работал, как поется в песне, за себя и за 
того парня. После финиша никто из пар
ней от усталости не мог самостоятель
но выйти из лодки. 

-Хватило времени, чтобы посмот
реть достопримечательности Бер
лина? 

- Времени на это практически не оста
валось. Но мы после соревнований взя
ли в аренду велосипеды и за три часа 
объехали все достопримечательности не
мецкой столицы и остались довольны. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 


