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  стритбол
Океан адреналина
В ПрошлУю сУббоТУ на открытых площадках 
спортивного лагеря «юность», что на озере банное, 
прошли традиционные городские соревнования по 
стритболу, приуроченные ко Дню города и Дню Ме-
таллурга, сообщает пресс-служба магнитогорского 
баскетбольного клуба.

Впервые они были приурочены одновременно к двум 
праздникам, более того, вышли за узкие городские рамки. Из 
34 участвовавших команд две представляли областной центр. 
Оба челябинских коллектива («400-й километр» и «Пуля») 
выступили в мужской группе, где в финале сошлись первая 
и вторая команды Магнитогорского металлургического 
комбината. «ММК-1» в составе Андрея Швецова, Алексея 
Никифорова, Дениса Гагарина и Евгения Лозы в упорном, 
как и подобает, решающем поединке с перевесом в два очка 
– 16:14 взял верх над «ММК-2», цвета которого защищали 
Валентин Шумаков, Сергей Карачев и Дмитрий Евстафьев. 
Возможно, финал получился бы более зрелищным, если 
бы не мелкий дождик, подпортивший площадку, из-за чего 
она стала скользкой и травмоопасной. В матче за третье 
место «Автобан» переиграл «Пулю» – 14:8. Баскетболисты 
«Металлурга-Университета», в отличие от предыдущих лет, 
в турнире участия не приняли.

– Очень люблю стритбольные турниры, – признался 
игрок команды Максим Синельников. – Здесь всегда море 
позитива и океан адреналина. Но на этот раз главный тренер 
Роман Федорович Кабиров запретил нам участвовать в этих 
соревнованиях из-за опасности получения травм. Скоро мы 
пройдем медкомиссию и приступим к тренировкам. Поэтому 
приходится беречься. Другой баскетболист «Металлурга-
Университета» Александр Лунев вообще назвал традицион-
ный стритбольный турнир культовыми соревнованиями.

Юношескую «номинацию», где выступали восемь команд, 
выиграли ребята из «Сергейса», основной фигурой у которых 
был темнокожий магнитогорец Юссуф Фарук (ну какой без 
темнокожих атлетов баскетбол!) Вторыми стали молодые 
люди из «Бороды», а «Найк» занял третье место.

У девушек за пальму первенства также спорили восемь 
команд. И лучшими оказались, естественно, «Bestии». Они 
оставили позади «Ромашек» и «Атас Мазню».

Очередной турнир по стритболу на базе УОЦ «Юность» 
состоится 7 августа, а в середине августа, по словам дирек-
тора БК «Металлург-Университет» Валерия Армера, в Маг-
нитогорске пройдут соревнования по уличному баскетболу в 
рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч».

  благодарность
«Славяне» – ветеранам
Мы оЧень благодарны сотрудникам учебного 
центра «славяне» за вечер для ветеранов. 

Для нас, ветеранов войны, тружеников тыла, бывших 
малолетних узников концлагерей, накрыли столы. А еще 
дали возможность пострелять в тире. Для участников 
войны это была возможность вспомнить боевые навыки: 
многие еще попадают в десяточку. А для тружеников тыла 
дело непривычное: многие впервые держали оружие. Тем 
не менее удовольствие получили большое. Спасибо вам, 
«славяне», огромное. Вы настоящие парни и заняты на-
стоящим делом. Здоровья вам и всего доброго.

НИНа аНДРееВа, НИКОЛаЙ ВОСТРОВ, мИхаИЛ РаЗГуЛЯеВ
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Главный итог селекционной кампании «Металлурга» – новый тренер
Вышли из отпуска, но не на лед

Фотографироваться 
и давать интервью 
перед заездом – 
примета плохая

Воздушные  
мотофортели

Директор Южуралавтобана Алексей Гущин – 
гость соревнований не случайный 

Пляжное межсезонье закончилось. 
сегодня хоккеисты и тренеры «Ме-
таллурга» выходят из отпуска и начи-
нают подготовку к новому, третьему 
по счету чемпионату КХл.

Поначалу первый рабочий день в новом 
сезоне у команды был запланирован 
на 20 июля, но потом в график под-

готовки руководители клуба внесли малень-
кие коррективы. Игроки и наставники соби-
раются вместе сегодня. Хоккеисты пройдут 
медосмотр, а завтра, 23 июля, состоится 
первая тренировка. Пока же клуб остается 
под впечатлением знакового события для 
хоккейной Магнитки. В понедельник ис-
полнилось 65 лет главному менеджеру по 
селекционной работе Валерию Постникову, 
человеку, с именем которого всегда будет 
ассоциироваться «Металлург».

Селекционная работа, проведенная в 
минувшее межсезонье, оценивается экс-
пертами неоднозначно (особенно неодно-
значным стало подписание на прошлой 
неделе нового контракта с форвардом 
Алексеем Кайгородовым). По их мнению, 
финские новобранцы защитник Янне Ни-

скала и нападающий Юхаматти Аалтонен 
явно усилят команду. А вот целесообраз-
ность приглашения в клуб еще одного 
скандинавского защитника – этнического 
финна со шведским гражданством Мики 
Ханнулы – и российского форварда Олега 
Кваши, несмотря на прежние заслуги этих 
хоккеистов, подвергаются сомнению. Олим-
пийский чемпион 2006 года Ханнула, на-
пример, уже четыре сезона провел в клубах 
суперлиги и КХЛ, выступая за ярославский 
«Локомотив», питерский СКА, московский 
ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», но 
заметных успехов за это время так и не до-
бился. А Кваша, когда-то удачно игравший 
в заокеанской Национальной хоккейной 
лиге (семь сезонов и более полутысячи 
проведенных матчей говорят сами за себя) 
и даже выступавший в сборной России на 
Олимпийских играх и Кубке мира, в послед-
ние годы ушел в тень и играл за команды, 
не претендующие на высокие места в рос-
сийском национальном чемпионате.

«Больным», на взгляд экспертов, остается 
для «Металлурга» и «вратарский вопрос». 
По-прежнему раздаются голоса, что клубу 
просто необходим опытный голкипер – в 

Илью Проскурякова и его молодых дубле-
ров аналитики до сих пор не верят. Однако 
главный тренер Кари Хейккиля трагедии в 
отсутствии умудренного жизненным опытом 
стража ворот не видит. Не доверять ему во 
«вратарском вопросе» пока повода нет. В 
ярославском «Локомотиве» именно благо-
даря финскому наставнику в позапрошлом 
сезоне раскрылся Георгий Гелашвили, явно 
не старый голкипер…

Как бы то ни было кандидатуры всех 
новобранцев и «вратарский вопрос» (не 
исключено, правда, что опытный голкипер 
в команде все-таки появится) селекцио-
неры клуба явно согласовали с главным 
тренером. А раз Кари Хейккиля «проголо-
совал» за приглашение тех же Ханнулы и 
Кваши в «Металлург», значит, считает, что 
эти игроки обязательно принесут пользу 
команде…

Хейккиля, кстати, прилетел в Магнито-
горск вчера, и сразу же «окунулся» в рабо-
ту. Финский наставник, явно уязвленный 
увольнением из ярославского «Локомоти-
ва», с которым он дважды подряд – в 2008 
и 2009 годах – доходил до финала плей-
офф чемпионата России, рассчитывает 

добиться, по крайней мере, не меньшего 
успеха и с «Металлургом». Сейчас можно 
рассуждать о результатах селекции, про-
веденной магнитогорским хоккейным 
клубом, взвешивать все «за» и «против», 
оценивать плюсы и минусы того или иного 
новобранца или, наоборот, хоккеиста, по-
кинувшего команду, но главным итогом 
селекционной работы следует признать 
появление в клубе нового главного тре-
нера. «Металлург» наконец-то вновь воз-
главил амбициозный наставник, который 
готов к выполнению самых серьезных 

задач и чужд «пенсионных» настроений. А 
какие хоккеисты призваны ему в помощь 
– это вторичный аспект. Тем более, что, 
по большому счету, костяк «Металлурга» 
незыблем уже в течение нескольких лет, и 
команда укомплектована высококлассны-
ми мастерами, с которыми можно зама-
хиваться на медали. Смущает только уход 
Яна Марека, новоиспеченного чемпиона 
мира: Магнитке явно будет недоставать 
«ершистого» нападающего с бойцовским 
характером… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

«Металлург»: лето 2010
Из отпуска «Металлург» выходит в таком составе.
Вратари: Илья Проскуряков, Александр Печурский, Дмитрий Волошин.
Защитники: Владимир Маленьких, Виталий Атюшов, Евгений Варламов, Антон Бухан-

ко, Александр Селуянов, Евгений Бирюков, Янне Нискала (перешел из клуба «Фрёлунда» 
Гётеборг, Швеция), Ринат Ибрагимов.

нападающие: Сергей Федоров, Станислав Чистов, Денис Хлыстов, Денис Платонов, 
Петри Контиола, Томаш Ролинек, Федор Федоров, Денис Абдуллин (экс-МВД Московская 
область), Олег Кваша (экс- «Атлант» Московская область), Максим Мамин, Мика Ханну-
ла (экс-«Салават Юлаев» Уфа), Юхаматти Аалтонен (экс-«Пеликанз» Лахти, Финляндия), 
Алексей Кайгородов, Виталий Голубничий, Антон Гловацкий.

ПрошеДшИе выходные были богаты со-
бытиями. наиважнейшими из мира спорта 
стали первенство и чемпионат россии по 
супермотокроссу, состоявшиеся в субботу на 
левобережной мототрассе. 

Свою победу участники соревнований однозначно 
подарили металлургам к их профессиональному 
празднику.

Десятки юниоров и спортсменов из многих городов 
России, каждый – фанат своего дела, выстроены на 
торжественном приветствии и с нетерпением ожидают 
старта – на линии построения их мотоциклы, обору-
дованные мощными рельефными шинами, проходят 
последние приготовления. Но у всех перехватило 
дыхание, когда на трассу выехал директор ЗАО «Южу-
ралавтобан» Алексей Гущин в лихой джинсовой куртке 
верхом на серебристом красавце мотоцикле. Выезд 
был не случайным: когда-то именно его предприятие 
строило этот стадион, а в минувшие выходные тот же 
Южуралавтобан буквально спас соревнования: дождь, 
случившийся накануне, превратил трассу в настоя-
щее болото. Буквально за сутки техника и работники 
компании завезли песок, землю, выровняли траек-
торию – словом, полностью восстановили трассу, а 
оставшиеся лужи и грязь лишь выгодно подчеркивали 
боевой дух состязаний.

Алексей Гущин является поклонником мотоспорта: 
в приветственном слове участникам соревнований 
он сказал, что именно спорт содействует развитию 
здоровой личности со здоровым интересом к жизни. 
Да что там: не стесняясь, он признается в том, что в 
пору детства спорт – более того, мотоспорт – спас его 
от уличных соблазнов.

– Я заразился любовью к мотоциклам от моего отца, 
а уж потом стал ходить в кружок, где мы сами соби-
рали простенькие мотоциклы и сами же обкатывали 
их, – рассказывает он в мини-интервью коллегам 
телекомпании «ТВ-ИН».

Здесь же – зачинатели моды на мотоциклетное дви-
жение в Магнитогорске, байкеры из «Ночных волков» 
во главе со своим президентом Текилой – их байки 
выстроены в ряд и гордо блестят на солнце.

Соревнования начинаются: и десятки мотоциклов, 
грозно взревев моторами, срываются с мест. Первый 
круг проходят все вместе – трудно оторваться от пре-
следователей с первых же секунд – и очень эффект-
ным смотрится полет мотоциклов над трамплином 
с надписью: «Привет участникам соревнований». 
Кто-то просто перелетает его, а кто-то старается в 
полете развернуть мотоцикл в эффектной позе. Но 
вот появляются лидеры, и под восхищенные крики 
мальчишек, собравшихся на трибунах, стараются 
удержать превосходство.

Зрителей собралось много – 
трибуны заполнены под завязку: 
пришли сюда не только родители 
участников и их друзья – целыми 
группами привели воспитанни-
ков городских летних лагерей. 
Воспитатели выбирают трибуны 
в тени, постоянно раздавая 
детишкам мороженое. Самый старший зритель 
здесь давно уже пенсионер, а самому младшему 
едва исполнилось два годика, и он с потрясающей 
искренностью во все глаза глядит на мотоциклистов 
на радость отцу, держащему свое чадо на руках. 
Рядом со мной молодой доктор – на соревнованиях 
традиционно дежурят три бригады скорой помощи. 
Спрашиваю: пригождается ли ваша помощь? «Да 
почти всегда, – отвечает, не отрываясь от проис-
ходящего на трассе. – Слава богу, в основном, за-
мазываем раны зеленкой, но иногда встречаются 
и переломы, и черепно-мозговые травмы, так что 
мы здесь нужны».

Будто в подтверждение его слов под единый вздох 
толпы с мотоцикла кубарем катится спортсмен – его 
железный конь не удержался на мягкой сырой трас-

се. Но ничего: поднялся, отряхнулся – снова вскочил 
на мотоцикл и рванул в погоню за соперниками. А 
второму повезло меньше – он не подрассчитал тра-
екторию полета и резко приземлился на переднее 
колесо – мотоцикл завалился вперед. Перевернулся 
и сбросил седока, немилостиво ударив головой о 
землю. На радость болельщикам, встал спортсмен 
самостоятельно, но с соревнований снялся – его 
увели под руки помощники, пока другие ловко 
вытаскивали поврежденный мотоцикл прямо под 
пролетавшими над ними мотоциклистами.

Соревнования – это два заезда каждой группы, 
распределенной по кубатуре двигателя. После пер-
вого заезда каждой группы объявляется перерыв 

– мы отправились за кулисы со-
ревнований. У каждой команды 
стоит специальный трейлер или 
автобус, возле них происходит 
самое интересное. После заезда 
подъезжают мокрые, грязные, 
запыхавшиеся мотоциклисты, 
снимают каску – и вместо опыт-
ных спортсменов, коими они 

кажутся на трассе, ты видишь перед собой совсем 
еще зеленых пацанов. Они тут же кидаются к бочке 
с водой – смыть грязь и пот, а механики бросаются 
мыть и протирать мотоциклы, чистить фильтры – ока-
зывается, сами спортсмены этим не занимаются, у 
каждой команды есть специалисты для этого.

После первого заезда интервью не дают и фото-
графировать не разрешают – во всяком случае, не 
позируют и недовольно поглядывают, если фотографы 
без спроса наставляют свои объективы – примета 
очень плохая. Вот после второго заезда – пожалуйста. 
Перерыв совсем небольшой – и снова объявили 
заезды каждой группы. И снова до блеска отмытые 
мотоциклы ринулись покорять трассу 
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