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Магнитные бури: 20, 21, 26, 29 мая.

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
   з с-з с-з ю-з з с
 2...5 2...5 2...5 2...5 2...5 3...6

        среда                    четверг                   пятница
температура, 0 с и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +18...+20 +24...+26   +20...+22 +25...+27 +20...+22 +12...+14

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  729 729 728 726 723 724
  57 28 46 28 47 66

Надежные советы 
мудрых ветеранов

бегущая строка

15Кто удивил, тот победил. После такого перерыва сборная России по хоккею 
выиграла «золото» чемпионата мира.

алеКсаНдР сувоРов

Пока хоккейная Россия завершала поход за «золотом» в Канаде, 
баскетбольная Магнитка выиграла суперлигу «Б»
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вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!

21 мая с 14 до 18 часов в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти  Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Предварительная запись по телефону 
30-22-68.

Ре
кл

ам
а

– КАчАть! КАчАть! – кто 
первый из баскетболистов 
это крикнул, уже не разо-
брать.

«Главком» «Металлург-
Университета» Роман Кабиров 
и оглянуться не успел, как ока-
зался в нескольких метрах над 
землей…

В ночь с субботы на воскресе-
нье исторический триумф стал 
народным достоянием. Маг-
нитка обыграла «Урал-УПИ» из 
Екатеринбурга с разницей в де-
вятнадцать очков, а зареченский 
«Союз» в то же время уступил 
в выездном матче в Нижнем 
Новгороде. Таким образом, до-
срочно определился чемпион 
баскетбольной суперлиги «Б» 
– «Металлург-Университет», 
который благодаря поражению 
конкурента, окончательно и бес-
поворотно обосновался на самой 
вершине турнирной таблицы. 
Впервые в своей истории, между 
прочим. Да, этот триумф не по-
казал в прямом эфире телеканал 
«Спорт», как победу сборной 
России на чемпионате мира по 
хоккею. Толпы болельщиков не 
вывалили на улицы с флагами, 
никто не пел и не гулял всю ночь 
напролет. Но те, кто, как сейчас 

модно говорить, «был в теме», 
действительно не спал и ждал, 
пока Интернет выдаст результат 
игры Заречного. А потом тихо 
порадовался.

Выиграв «золото», магни-
тогорский баскетбол пережил 
знаковое событие. И, наверное, 
вдвойне символичным выглядит 
то, что для дружины Романа 
Кабирова сработала хоккейная 
примета «новый дворец – хо-
зяин – чемпион». «Металлург» 
хоккейный, переехав на однои-
менную арену, тут же подчинил 
ее своим победным привычкам, 
а баскетболисты просто про-
должили триумфальную жизнь 
своего нового дома. Дух победы 
ледового Дворца имени Ромаза-
на сохранил и Дворец игровых 
видов спорта. 

– Баскетбол – это еще одна 
визитная карточка нашего горо-
да, – делился накануне заклю-
чительной встречи чемпионата 
президент МаГУ Валентин Ро-
манов. – В основной команде 
действительно играют ребята со 
стальным характером. Я сам не 
увлекаюсь баскетболом, но теперь 
буду чаще ходить на игры, ведь 
такой результат элементарно за-
служивает уважения…

С первых минут встречи игро-
ки магнитогорской команды 
действуют на пределе возмож-
ностей. Отсутствие психологи-
ческого пресса делает свое дело 
– подшефные Кабирова изящно 
комбинируют. На зал работает и 
травмированный Голубев: он не 
смог усидеть на скамейке в «зо-
лотом» матче и теперь срывает 
овации умопомрачительными 
трехочковыми и фантастиче-
скими индивидуальными про-
ходами. Не отстает и капитан 
лунев, на подхвате работает 
молодежь… Получается очень 
зрелищно. А вот соперники 
из Екатеринбурга стараются 
действовать эффективно, но 
не эффектно. Для них победа 
принципиально важна. При 
определенном раскладе может 
поднять «Урал-УПИ» на два 
места в турнирной таблице. Счет 
перед второй четвертью почти 
равный, хозяева впереди всего на 
одно очко. Правда, к большому 
перерыву разрыв увеличивает-
ся – уже плюс восемь в пользу 
«Металлург-Университета». 
Отдохнув, новоиспеченные чем-
пионы продолжают играть в 
кошки-мышки. Концовка матча 
и впрямь получается напря-

женной. Даже не скажешь, что 
Магнитка уже все для себя 
решила… Но и здесь выясне-
ние отношений «Металлург-
Университет» не откладывает в 
долгий ящик. Финальная сирена 
фиксирует последнюю побе-
ду в этом чемпионате – 90:81 
в пользу магнитогорцев. Зал 
встает в едином порыве и апло-
дирует, на площадке в кучу-
малу сваливается вся скамейка 
«Металлург-Университета». С 
потолка сыплется импровизи-
рованный салют из конфетти, 
кто-то приносит шампанское. 
«Мы – чемпионы!!!» – с воплем, 
достойным коренного индейца, 
капитан чемпиона распечаты-
вает первый «снаряд». Брызги 
игристого напитка с головы до 
ног окатывают победной вол-
ной Александра Голубева. Тот 
в долгу не остается, открывая 
еще одну бутылку… Приняв 
чемпионский душ, триумфаторы 
начинают скакать в командном 
хороводе. Как только победный 
танец заканчивается, в воздух 
взмывает тренер «Магнитки». 
Кажется, он сам немного оша-
рашен. В суперлиге «Б» его 
коллектив провел 468 матчей, 
причем под сводами Дворца 

спорта только девять. Но уже 
десятый окончательно убедил: 
«Металлург-Университет» дей-
ствительно попал в «десятку». 

…Настает кульминационный 
момент – молодой Амелин среза-
ет с кольца чемпионскую сетку. 
За процессом с улыбкой наблю-
дает президент баскетбольного 
клуба Владимир Шмаков. 

– Честно говоря, не ожидал, 
что такого успеха добьемся, – 
говорит Владимир Иванович. 
– Я очень рад за ребят, я ими 
горжусь. Когда пришел в клуб, 
перед командой была постав-
лена задача – побороться за 
третье–пятое места. Но игроки 
категорически оказались не со-
гласны. Они – чемпионы!

На пресс-конференции Роман 
Кабиров появляется один – тренер 
«Урала», не дожидаясь окончания 
ликования Магнитки, вместе с 
командой уезжает домой. 

– Роман Федорович, полу-
чается: мы теперь играем в 
суперлиге «А»?

– Ситуация очень запутанная. 
В регламенте действительно 
есть пункт, согласно которому 
чемпион дивизиона «Б» зани-
мает место последней команды 
суперлиги «А». Но в начале 

апреля на закрытом заседании 
представителей топ-клубов на-
шего баскетбола принято реше-
ние о сокращении числа команд 
в элитном дивизионе до десяти. 
Соответственно, в этом году, 
опять же согласно этому поста-
новлению, никто из дивизиона 
«Б» не поднимается. Но вопрос, 
скорее всего, еще остается от-
крытым…

– Но вы бы сами хотели 
выйти в лигу, где играют 
гранды?

– У нас уже был подобный 
опыт. Я боюсь, что как красиво 
мы в нее войдем, так же быстро 
вылетим обратно. Поэтому наша 
стратегия – набрать оптимальный 
состав, без нервов второй раз 
выиграть суперлигу «Б», а затем 
«убить» в стыковых матчах коман-
ду с десятой строчки дивизиона 
«А». Так мы значительно гармо-
ничнее вольемся в элиту…

– В связи с этим планом уже 
наметили ротацию состава?

– Могу сказать точно, что 
Игумнов и Минчаков покидают 
команду: они исчерпали себя. По 
всем позициям вакансии есть, и 
мы уже ведем переговоры с ин-
тересующими нас игроками…

алеКсаНдР ЖИлИН. 
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есть поддержка – 
будут победы!
ПРедседАтель сОВетА дИРеКтОРОВ ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
Виктор Рашников направил поздравительные те-
леграммы в связи с исторической победой сборной 
России на чемпионате мира по хоккею и успехом 
баскетбольной команды Магнитки, выигравшей 
чемпионат в суперлиге «Б».

«В тяжелейшем финале наши хоккеисты сумели преодолеть 
натиск мастеров канадского хоккея и стали сильнейшими на 
планете, – говорится в телеграммах в адрес президента ФХР 
Владислава Третьяка, руководителя Федерального агентства по 
физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова, главного тренера 
сборной России по хоккею Вячеслава Быкова. – Победа заслужен-
ная и долгожданная. Это большой шаг вперед на пути развития 
замечательных традиций российского хоккея».

«Для всех нас начинается очередной этап в развитии магнито-
горского баскетбола, – эти слова адресованы главному тренеру 
команды «Металлург-Университет» Роману Кабирову. – Выражаю 
уверенность, что вы еще не раз порадуете магнитогорцев своим 
мастерством, волей к победе и высокими достижениями. Пре-
красно, что наши спортсмены все чаще радуют своими успехами. 
При поддержке крупных корпораций, таких как ММК и Газпром, 
добились успехов на международной арене хоккейный «Метал-
лург» и футбольный «Зенит». Мы будем и дальше поддерживать 
спорт высоких достижений».

Премия зсо
Законодательное собрание челя-
бинской области определило список 
лауреатов премии ЗсО работникам 
социальной сферы в области здра-
воохранения. среди награжденных 
– четверо магнитогорцев: заведующий 
операционным блоком АНО «Мсч АГ 
и ОАО «ММК» дмитрий Ковальчук, 
главная медсестра государственного 
учреждения здравоохранения «Област-
ная больница № 3» в Магнитогорске 
Наталья Кузьмина, заведующая аку-
шерским обсервационным отделением 
МУЗ «Родильный дом № 1» людмила 
скоробогатова и врач-педиатр прием-
ного отделения МУЗ «детская горболь-
ница № 3» Валентина Фомина.

Хакамада
Ирина Хакамада официально поки-
нула Народно-демократический союз 
Михаила Касьянова. ее заявление 
о выходе из движения и его руковод-
ства удовлетворил президиум Ндс. 
Ирина давно заявляла, что разочаро-
валась в политике и хочет заняться 
творческой деятельностью, отмечает 
столичная газета «КоммерсантЪ».

айтматов
состояние писателя чингиза Айтма-
това, которому был поставлен диагноз  
«почечная недостаточность», остается 
тяжелым, но стабильным. На помощь 
местным медикам приехала главный 
нефролог Москвы. Как сообщало ИА 
REGNUM, Айтматов был госпитализи-
рован 16 мая в Казани, куда он приехал 
накануне на три дня вместе со съемоч-
ной группой телеканала «Россия» для 
встречи с президентом татарстана Мин-
тимером Шаймиевым и для участия в 
съемках фильма по роману «И дольше 
века длится день».


