
Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

».
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

2 События и комментарии Магнитогорский металл 23 января 2016 года суббота

Инициатива

Феномен хоккейной Маг-
нитки, по сути, пока только 
ждёт своих исследователей. 
Работа им предстоит мас-
штабная. 

Нелегко объяснить, каким обра-
зом команда из провинциального 
города, в советское время выше 
второй лиги не поднимавшаяся, в 
постсоветский период оказалась 
среди грандов отечественного, да 
и мирового клубного хоккея. Свою 
уникальность «Металлург» обо-
сновал хотя бы тем, что в своё время 
чемпионом Европы стал раньше 
– пусть и всего на два месяца, чем 
чемпионом страны.

Но не только хоккеем жив магни-
тогорский спорт. Как неоднократно 
подчёркивал глава города Виталий 
Бахметьев, хотелось бы, чтобы у 
нас развивались и другие игровые 

виды спорта. Городской баскетбол, 
достигший серьёзных успехов, 
как на профессиональном, так и 
на студенческом и любительском 
уровнях, тоже претендует на свою 
уникальность.

Первые крупные успехи к магни-
тогорским баскетболистам пришли 
в те годы, когда игроки нынешней 
команды «Магнитка-Университет», 
вернувшейся в прошлом сезоне 
в число участников чемпионата 
страны, ещё и не родились. В да-
лёком 1978, а позже и в 1981 году 
городская команда становилась 
чемпионом РСФСР среди мужчин. 
Заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ММК» по производству 
Сергей Ласьков, выступавший в той 
дружине, а ныне входящий в состав 
попечительского совета команды 
«Магнитка-Университет», может 
поведать много интересных фак-

тов из истории магнитогорского 
баскетбола. Рассказать, например, 
о том, что была рабочая команда 
ММК, пробившаяся в восьмёрку 
сильнейших в розыгрыше Кубка 
ВЦСПС, очень популярного в ту пору 
турнира, в котором выступали 12 
тысяч (!) команд производственных 
коллективов – со всего Советского 
Союза. В финальной части соревно-
ваний магнитогорская баскетболь-
ная дружина была единственной 
любительской командой – её пред-
ставляли ребята, которые работали 
на комбинате, на производственной 
площадке, а в свободное время 
тренировались и играли. Да как 
играли! В финальном турнире в 
Клайпеде магнитогорцы заняли 
шестое место, обыграв две, по сути, 
профессиональные команды и дав 
достойный бой остальным соперни-
кам, проиграв всего по 3–4 очка.

Уже позже, в 1989 году, на базе 
студенческой команды Магнито-
горского горно-металлургического 
института была создана команда 
мастеров, которая и стала пред-
ставлять город в чемпионатах 
страны. Со временем она пробилась 
в элитный дивизион отечественно-
го баскетбола, в 2001 году заняла 
десятое место в суперлиге «А», вы-
ступая в одном турнире со всеми 
российскими суперклубами, вклю-
чая ЦСКА. Несколько лет спустя 
магнитогорская команда мастеров 
покорила ещё один пик, став в 2008 
году чемпионом суперлиги «Б». До-
бились больших успехов и студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова, четыреж-
ды выигравшие звание чемпионов 
Студенческой баскетбольной лиги 
– в 1999, 2005, 2006 и 2007 годах.

В последнее время по разным 
причинам городской баскетбол 
несколько сдал свои позиции. 
Мужской команде «Магнитка-
Университет», перешедшей из 
студенческого и любительского ба-
скетбола в профессиональный, явно 
не хватает квалифицированных 
кадров и опыта. Сейчас магнито-

горские баскетболисты выступают 
в третьем дивизионе суперлиги. Не-
достаточное финансирование пока 
не позволяет клубу рассчитывать 
на серьёзные успехи, которыми 
богата история баскетбольной 
Магнитки.

Однако лёд, как говорится, тро-
нулся. В корне изменить ситуацию 
намерена городская власть. Вита-
лий Бахметьев лично подключился 
к решению проблем муниципаль-
ного баскетбольного клуба. Управ-
ление по физкультуре, спорту и 
туризму подготовило письма в 
городские предприятия и организа-
ции с просьбой помочь городскому 
баскетболу: «В целях пропаганды 
развития баскетбола на террито-
рии города Магнитогорска, как 
социально значимого вида спорта, 
увеличения доли занимающихся 
детей и подростков и привлечения 
зрителей на игры чемпионата и 
Кубка России по баскетболу просим 
оказать содействие в организации 
поддержки данного вида спорта».

Фактически брошен клич, на ко-
торый уже откликнулись энтузиа-
сты баскетбола, согласившиеся еже-
месячно перечислять небольшую 
сумму в бюджет муниципального 
клуба. Из этих «ручейков», симво-
личных для работающего человека 
сумм – скажем, в 50 рублей, вполне 
может сложиться полноводная 
«река», которая обеспечит достой-
ное финансирование городского 
баскетбола. Причём, что очень 
важно, речь идёт не только о про-
фессиональной команде, в которой, 
кстати, недавно появился новый 
высококвалифицированный тре-
нер – Сергей Конотопов, достигший 
успехов в работе с командами дру-
гих городов, выигрывавшими под 
его руководством турнир в высшей 
лиге чемпионата России. В рамках 
этой инициативы планируется 
обеспечить поддержку всех команд, 
всех видов баскетбола, которые есть 
в городе и которые курирует муни-
ципальный клуб и городское УФК-
СиТ. Это и детско-юношеская школа, 
и студенческие команды, и женский 
баскетбол, и массовые любитель-
ские турниры. Мужская команда 
мастеров, выступающая в суперлиге 
чемпионата России, призвана стать 
вершиной пирамиды, настоящим 

брендом, который привлечёт к за-
нятиям баскетболом, «лучшей игре 
с мячом», как позиционируют его 
сейчас на спортивных телеканалах, 
тысячи магнитогорских мальчишек 
и девчонок.

Посильная финансовая помощь 
горожан может сделать баскет-
больную команду по-настоящему 
народной.Многие магнитогорцы 
очень любят баскетбол, и каждый 
болельщик может стать причаст-
ным к общему делу, внеся свой 
вклад в команду. Работники ММК 
могут это сделать, обратившись в 
БОТиЗ своего подразделения и на-
писав соответствующее заявление. 
Естественно, финансирование из 
областного и городского бюдже-
тов, обеспечивающих нынешнее 
существование муниципального 
баскетбольного клуба, сохранится, 
наверняка окажут помощь и про-
мышленные предприятия, тем 
самым продемонстрировав, что 
считают команду своей. Как и пре-
жде, существенную помощь будет 
оказывать МГТУ имени Г. И. Носова. 
Именно этот вуз помог в трудные 
годы баскетбольной команде, ор-
ганизовав как совместное с муни-
ципальным баскетбольным клубом 
софинансирование проекта, так и 
тренировочный процесс (учебно-
тренировочные сборы, например, 
всегда проходили на загородных ба-
зах МГТУ), работу с болельщиками, 
да и само формирование команды.

Словом, магнитогорский баскет-
бол ждёт поддержки в надежде 
создать в городе по-настоящему 
народную команду мастеров. Если 
сделать это удастся, впору будет 
говорить не только о хоккейном, 
но и о баскетбольном феномене 
Магнитки. Который, кстати, будет 
базироваться на одной из лучших 
в стране баскетбольных площадок, 
расположенной в том же Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана, где 
когда-то начинала своё уникальное 
восхождение на олимп хоккейная 
Магнитка.

P. S. Когда готовилась эта публи-
кация, магнитогорская баскетболь-
ная команда «ОСК-ММК» выиграла 
в Челябинске Кубок Урала, где вы-
ступали сильнейшие любительские 
коллективы региона.

Мы – одна команда
Магнитогорский баскетбол ждёт народной поддержки

Опасная бактерия
В Магнитогорске усиливают меры санитарного 
и сельхознадзора в связи с выявленным фактом 
возможного заражения сельскохозяйственных 
животных сибирской язвой в Житикаринском 
районе Костанайской области Республики Ка-
захстан.

Опасения не напрасны. Житель Житикары, употре-
блявший мясо, заражённое этим опасным заболеванием, 
скончался.В управлении гражданской защиты населения 
состоялось межведомственное совещание, в котором при-
няли участие представители районных администраций, 
ветеринарной инспекции, МУП «Спецавтохозяйство» и 
других служб.

Как сообщил начальник управления гражданской защи-
ты Олег Жестовский, особую опасность для магнитогорцев 
представляет мясо, которое ввозится с территории Респу-
блики Казахстан без ветеринарных сопроводительных 
документов и продаётся на стихийных рынках. Работники 
районных администраций совместно с представителями 
УВД регулярно совершают рейды по местам несанкцио-
нированной торговли, но предпринимателей не останав-
ливают штрафы. Не желая платить ни за ветеринарные 
проверки, ни за место в торговых центрах, перекупщики 
продают мясо неизвестного происхождения в антисани-
тарных условиях, а горожане, приобретая продукты по 
заниженным ценам, не задумываются, что ценой экономии 
может стать жизнь.

В Магнитогорске активно ведется работа по профилакти-
ке сибирской язвы. Ежегодно дважды прививают 1000 го-
лов крупного и 700 голов мелкого рогатого скота в личных 
подворьях. Работники ветслужбы имеют постоянный запас 
вакцины, а также дезинфицирующих средств на случай воз-
никновения очагов инфекции. Ведётся строгий контроль 
фермерской мясомолочной продукции, реализуемой в 
торговых центрах. При этом горожане должны помнить, 
что безопасность, прежде всего, в их руках. Приобретая 
мясопродукты у случайных продавцов, магнитогорцы под-
вергают огромному риску свою жизнь и здоровье.

Продовольствие


