
Щит и мяч 

На первый перерыв в 
нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ «Ме-
таллург» ушёл в хорошем 
настроении.

К оманда выиграла в Ниж-
нем Новгороде у «Торпе-

до» – 4:2 и поднялась на пятое 
место в Восточной конферен-
ции. Голами отметились три 
звена из четырёх, а Сергей 
Мозякин сделал, наконец, то, 
чего от него давно ждали. КХЛ, 
а вслед за ней и большинство 
журналистов объявили за-
брошенную капитаном Маг-
нитки шайбу юбилейной, хотя 
многие хоккейные историки и 
статистики считают, что 400-й 
гол выдающегося 
мастера состоялся 
ещё в предыду-
щем поединке 
«Металлурга» – с 
«Амуром». Сам 
Сергей в интер-
вью пресс-службе нашего хок-
кейного клуба сказал: «Мы 
уже устали проигрывать, и 
перед перерывом крайне необ-
ходимы были положительные 
эмоции».

Антракт в чемпионате при-
шёлся очень кстати для «Ме-
таллурга». Недавняя отставка 
Майка Кинэна и утверждение 
в должности главного трене-
ра Ильи Воробьёва команду, 
конечно, встряхнули, но не на-
столько, чтобы она улучшила 
свои турнирные результаты. 
Новый «главком» уже наметил 
первоочередные меры и, по-
хоже, намерен, прежде всего, 
«поставить» игру в обороне. 
«Вся лига перестроилась, а 
мы застряли в «бразильском 
хоккее», – сказал Илья Во-

робьёв после матча в Нижнем 
Новгороде. – Однако сейчас 
все научились обороняться, и 
играть по системе «всё равно 
забьём больше соперника» не 
получится. Нужно перестро-
иться».

Перестройку, правда, ослож-
няют обстоятельства. Сам Илья 
Воробьёв вместе с пятью хок-
кеистами – голкипером Васили-
ем Кошечкиным, защитниками 
Виктором Антипиным, Алексе-
ем Береглазовым и звёздными 
форвардами Сергеем Мозяки-
ным и Данисом Зариповым – от-
правился в расположение сбор-
ной России, которая готовится 
к Кубку «Карьялы». И пусть 

вице-президент 
и председатель 
правления ХК 
«Металлург» Ген-
надий Величкин 
пообещал, что 
через три-четыре 

дня главный тренер клуба вер-
нётся в Магнитогорск (а с ним, 
возможно, вернётся и молодой 
защитник Алексей Береглазов), 
но работать в перерыве чемпио-
ната ему придётся фактически 
лишь с половиной состава 
«Металлурга». Кроме пяте-
рых российских «сборников» 
команду на время покинули 
легионеры – Ян Коварж и То-
маш Филиппи получили вызов 
в сборную Чехии, Оскар Осала 
в – национальную команду 
Финляндии. А в молодёжную 
сборную России приглашены 
вратарь Илья Самсонов и на-
падающий Артём Железков.

Первые матчи после переры-
ва в чемпионате «Металлург» 
проведёт на выезде. 10 ноября 
команда сыграет в  Тольятти с 
«Ладой», 12-го – в Казани с «Ак 

Барсом». На исходе октября два 
матча в гостях обнажили се-
рьёзные проблемы Магнитки в 
обороне – во встречах в Минске 
и Нижнем Новгороде «Метал-
лург» пропустил восемь шайб – 
очень много. Выезд в Поволжье 
покажет, насколько успешно 
команда провела «работу над 

ошибками» в антракте. Впро-
чем, «сборники» вернутся в 
клуб в самый последний мо-
мент – Кубок «Карьялы» в 
Финляндии завершится лишь 8 
ноября. Но у ведущих игроков 
наверняка есть свои резервы 
для улучшения игры.

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания 

В первых домашних 
играх суперлиги третье-
го дивизиона команда 
«Магнитка-Университет» 
потерпела поражение от 
тобольского «Нефтехи-
мика». 

З а пару дней до фиаско в 
городской администрации 

прошла пресс-конференция, по-
свящённая недавно созданной 
Магнитогорской федерации 
баскетбола. Эта организация 
призвана изменить существую-
щее положение дел, благодаря 
чему в обозримом будущем 
«Университет» сможет обы-
грать и «Нефтехимика», и кого 
бы то ни было.

А задачи перед федерацией 
стоят очень непростые. В июле 
представители баскетбольной 
общественности Магнитогор-
ска встретились с начальником 
спортивного управления Дми-
трием Шоховым. Журналистов 
на встречу не пригласили, но 
кто-то выложил в Интернет 
видео со смартфона. 

На совещании главный и, 

по сути, единственный тренер 
«Университета» Артур Бигеев 
озвучил плачевную статистику 
«развития» местного баскетбола 
за последние годы. Команда по-
теряла трёх ведущих игроков. 
Если восемь лет назад в баскет-
больных секциях занимались 
около 600 детей, то сегодня с 
трудом набирается 300. А их на-
ставники либо уезжают из города 
в поисках лучшей доли, либо 
вообще меняют профессиональ-
ную деятельность. Финансиро-
вание баскетбола знало лучшие 
времена. Участники совещания 
согласились с Бигеевым, что 
надо объединиться и двигать 
игру дальше.

Устные поручительства пере-
текли в официально зареги-
стрированную организацию 
– МФБ. Её президентом стал 
спортсмен-любитель Евгений 
Лоза, известный выступления-
ми в мужской сборной ММК 
по баскетболу. Впрочем, хотя 
Евгений Викторович – игрок 
авторитетный, ему предстоит 
проявить недюжинные руко-
водительские навыки. При-

чём даже не 
тренерские в 
пределах ба-
скетбольной 
п л о щ а д к и , 
а  о р г а н и -
з а т о р с к и е 
н а  у р о в н е 
города. Кроме него в пресс-
конференции участвовали Ар-
тур Бигеев и Артём Куринной 
– члены МФБ. 

Артур Вахитович рассказал, 
что ещё до присвоения феде-
рации официального статуса 
активисты провели десяток 
мастер-классов для детей и под-
ростков, что должно способ-
ствовать популяризации игры. 
С согласия управления образо-
вания планируется проводить 
семинары с учителями физи-
ческой культуры и выпускать 
специальную методическую 
литературу для повышения 
качества преподавания баскет-
бола. Игроки «Университета» 
участвовали и в благотвори-
тельных акциях, например, 
встречались с воспитанниками 
детских домов, чтобы привить 

им любовь к чтению. Под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве с областным клубом 
«Динамо», потому что восемь 
игроков магнитогорской коман-
ды родом из Челябинска. Да и 
с коллективом такого уровня, 
как «динамовцы», надо «иметь 
хорошие отношения». Уже сей-
час можно говорить об обмене 
игроками в рамках партнёрско-
го договора, отметил Бигеев.

Амбициозными проектами 
были названы организации 
всевозможных баскетбольных 
соревнований, старт которым 
будет дан в начале 2016 года. 
Среди них, к примеру, лю-
бительский турнир на кубок 
города.

Кроме того, за прошедшее 
лето активисты федерации 
отремонтировали немало го-
родских баскетбольных пло-

щадок: меняли кольца и щиты, 
собирали мусор. В этом им 
помогли движение «Магнито-
горск спортивный» и индиви-
дуальные предприниматели 
из бывших баскетболистов, 
заинтересованные в развитии 
любимого спорта.

А в ноябре 2015 года Евге-
ний Лоза должен заключить 
партнёрское соглашение с 
Международной любительской 
баскетбольной лигой – доста-
точно серьёзной и уважаемой 
организацией.

Члены Магнитогорской фе-
дерации баскетбола уверены, 
что, если секции будут посе-
щать тысяча–полторы детей, 
однажды профессиональных 
игроков у баскетбольного клуба 
окажется вдоволь. И с такой 
мощной базой никакие кризисы 
не испугают.

– А руководство клуба вас 
поддерживает? Кажется, у него 
другие взгляды на развитие 
спорта. Да и мастера нужны 
сейчас, а не через несколько 
лет.

– Это вечная проблема, но 
здесь нет конфликта интере-
сов, – ответил Артур Бигеев. 
–  Потому что клуб – это 
флагман для ребят, которые 
записываются в секции. Если 
есть недочёты, устраняем их 
вместе. Как главный тренер 
«Магнитки-Университета», 
могу сказать, что в этом году 
должны показать хороший 
результат. Это сложно, но 
возможно. Сложно, пото-
му что зарплаты игроков в 
три–четыре раза уступают 
зарплатам соперников. Но 
игроков можно мотивировать 
и обыгрывать команды более 
высокого уровня. Федерация 
и клуб должны идти в одной 
связке.

– Баскетбол – это система. 
Если сейчас не растить ма-
стеров, то в будущем местной 
команде просто не выжить, 
– резюмировал Артём Курин-
ной. – При существующем 
положении дел невозможно 
набрать приезжих и играть 
только ими. А если есть ко-
стяк магнитогорских баскет-
болистов, то идти дальше 
гораздо спокойнее. 

     максим Юлин

обойдёмся без приезжих

Фристайл 

малая антарктида

В конце октября сборная 
России по ски-кроссу, в 
состав которой входит 
магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентюхо-
ва, завершила второй в 
новом сезоне «снежный» 
тренировочный сбор в 
австрийском Питцтале.

А уже в воскресенье, 1 
ноября, лучшие кроссмены 
страны отправились на Эль-
брус, где вместе с первой 
сборной будет заниматься 
и второй состав. «Основа» 
будет работать на Кавказе до 
9 ноября, а вторая команда 
задержится до 16-го.

Сбор на австрийском гор-
нолыжном курорте продлился 
почти три недели – с 9 по 
28 октября. Представители 
мужской и женской нацио-
нальной команд отрабатывали 
элементы спуска на трассе, а 
также прохождение трассы в 
целом. В программе были и 
занятия по общефизической 
подготовке. В женской сбор-
ной страны вместе с Лидией 
Пентюховой тренировались 
Софья Смирнова, Юлия Ли-
винская, Анастасия Чирцова 
(она представляла Магнитку 
на Белой Олимпиаде в Сочи 
в феврале 2014 года), Майя 
Аверьянова и Екатерина Ста-
риченко.

Как сообщает официаль-
ный сайт Федерации фристай-
ла России, для отечественного 
ски-кросса очередной сбор – 
настоящее открытие Эльбру-
са. Руководители федерации 
рассчитывают, что снежные 
тренировочные сборы на 
Кавказе будут проходить ре-

гулярно. Температура воз-
духа на вершине Эльбруса 
практически не меняется и 
составляет – 1,4°С. Здесь вы-
падает большое количество 
осадков, но из-за такого тем-
пературного режима это прак-
тически всегда – снег. Так 
как снежная шапка Эльбруса 
видна круглый год на многие 
километры, гору еще называ-
ют малой Антарктидой.

17 ноября обе националь-
ные команды вновь соберутся 
в австрийском Питцтале. 21-
22 ноября тренерский штаб 
планирует участие сборной 
в открытом чемпионате Ав-
стрии и этапе Кубка Европы. 
Оба соревнования пройдут в 
Питцтале и рассматриваются 
руководством сборной как 
контрольные тренировки в 
соревновательном режиме 
перед главными стартами.

Как рассказал порталу 
«Весь спорт» главный тре-
нер сборной России по фри-
стайлу Александр Долгов, 
в национальную команду 
пригласили биохимика: 
«Это нужно для контроля 
функционального состоя-
ния каждого спортсмена, 
потому что нагрузки сейчас 
очень высокие. Тренерский 
штаб ведёт большую работу 
по видеоанализу измене-
ния базовой горнолыжной 
техники ски-кросса наших 
спортсменов. У всех есть 
проблемы в горнолыжной 
технике, идущие ещё из дет-
ской школы. Досконально 
также разбирается и крос-
совая техника преодоления 
препятствий».

«металлург» попытается сыграть  
в эффективный хоккей

«Бразильская система» –  
не наш метод

Перерыв в чемпионате 
пришёлся очень кстати 
для «металлурга»

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 34 очка (19 голов плюс 15 передач) – 

первое место в лиге, Ян Коварж – 30 (10+20) – второе место в 
лиге, Данис Зарипов – 20 (8+12), Войтек Вольски – 20 (6+14), 
Крис Ли – 18 (4+14), Оскар Осала – 14 (6+8), Томаш Филип-
пи – 14 (3+11).

Самые полезные игроки: Войтек Вольски – плюс 10, Крис 
Ли, Рафаэль Батыршин, Томаш Филиппи – у всех по плюс 8.

Задача магнитогорской федерации баскетбола –  
взрастить собственных профессионалов
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