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  Надежда без действия подобна дереву без плодов. Арабское изречение

 былое | местных звёзд баскетбола в магнитогорске помнят и почитают 

рита даВлетШина

Высокие и красивые, 
быстрые, ловкие и силь-
ные – они были мечтой 
почти всех студенток 
технического универ-
ситета в течение многих 
лет. И так же, как на 
баталиях хоккеистов, 
самых красивых деву-
шек города можно было 
увидеть в баскетболь-
ных залах, где состя-
зались спортсмены ко-
манды «Магнитогорск-
Университет». За их 
успехами следила вся 
страна: высшая лига, 
суперлига Б, участие 
самых именитых ба-
скетболистов Магнитки 
в матче звёзд Россий-
ской Федерации…

Н
о три года назад коман-
да, вошедшая в элиту 
российского баскетбола, 

прекратила своё существо-
вание. Почему? – вариантов 
ответа множество. Но важно 
одно: за это время баскетбол в 
Магнитогорске не только не за-
были – по нему истосковались. 
Так и родилась идея провести 
этот матч. Правда, воплощения 
её ждали полгода: нужно было 
организовать и найти  спонсо-
ров, а главное – собрать самые 
звёздные имена. И вот набраны 
две команды – «Европа» и 
«Азия». 

Зал полон. Между зрителя-
ми прогуливается талисман 
магнитогорских баскетбо-
листов – волк Гоша. Прямо 
скажем, зверь потрёпанный 
– не то что яркий и лощё-
ный хоккейный лис Тимоша. 
Но зрители с удовольствием 
фотографируются с давним 
другом. Минута молчания в 
честь одного из инициаторов 

матча, директора Дворца спор-
та имени Ромазана Владимира 
Алеко. Затем – пара номеров 
самодеятельности от трио 
«Баян-позитив» и весёлых 
«Стартинг крауд». И вот под 
фанфары на площадку под рёв 
трибун выбегают звёзды маг-
нитогорского баскетбола. 

Начальная слава магнито-
горского баскетбола, когда 
команда обыгрывала сопер-
ников в студенческих состяза-
ниях и чемпионатах области, 
принадлежит Герману Ко-
щееву, Игорю Пешеву, Оле-
гу Недосейкину и Сергею 
Нысвятыпасхо. На большой 
ринг команду вывело следую-
щее поколение «Металлург-
Университета» – в то время 
еще «Кредо-академии»: Вадим 
Кохельников и Константин 
Косматов – их именные фор-
менные майки навсегда заняли 
почётные места под сводами 
Дворца спорта имени Ромаза-
на. Эдуард Жердев, Дмитрий 
Самохвал, Сергей Корнев, 
Алексей Дороничев вывели 
магнитогорский клуб в выс-
шие дивизионы российского 
баскетбола. Ещё один герой 
того времени – Константин 
Степанов – не вышел этим 
вечером на площадку, но под-
держивал бывших коллег по 
команде в зрительном зале. 

Самые  звёздные  годы 
«Металлург-Университета» 
– участие в играх cуперлиги, 
чемпионство в суперлиге Б, 
а также три серебряных и две 
бронзовых медали чемпиона-
тов – пришлись на Юрия Лунё-
ва, чья майка также красуется 
под сводами Дворца спорта. 

Кроме него, Магнитку в те 
годы славили Антон Кохельни-
ков, Александр Лунёв, Сергей 
Пахомов, Виталий Колесов, 
Сергей Горячев, Артём Курин-
ной и Сергей Никифоров. 

Новое поколение игроков 
могло похвастаться лишь уча-
стием в высшей лиге баскет-
бола – это Вадим Хабибулин, 
Александр Беликов, Дмитрий 
Логунов, Александр Верте-
лов, Александр Косматов и 
Валентин Шумаков, который 
после распада «Металлург-
Ун и в е р с и т е т а » 
нашёл своё место 
в баскетбольном 
клубе «Тобол» и 
в его составе стал 
чемпионом выс-
шей лиги России. 
Молодые ребята 
же представляют 
студенческую ко-
манду МГТУ, которая стала 
трёхкратным победителем 
чемпионата студенческой лиги 
страны. Кроме того, финанси-
руемые городским бюджетом 
ребята играют в Уральской и 
международной студенческой 
лигах.  

Судьи встречи – члены маг-
нитогорской баскетбольной 
судейской коллегии во главе с 
Владиславом Алонцевым – их 
потом наградили грамотами 
областного министерства спор-
та. Тренерами звёздного матча 
назначены тоже известные 
любителям баскетбола имена: 
в составе «Азии» – Пётр Ки-
рьянов и Владимир Хоменко, 
в «Европе» – Вадим Бигеев. 
Честно говоря, логично было 
бы увидеть в числе тренеров, 

пожалуй, главного человека 
магнитогорского баскетбола – 
бессменного главного тренера 
клуба Романа Кабирова, под 
чьим руководством баскетбо-
листы дошли до своего пика. 
Однако чуть «раздобревший» 
Роман Фёдорович в этот раз 
предпочёл место в зрительном 
зале. 

Спортивная форма бывших 
баскетболистов – отдельная 
тема. Спрашиваю присут-
ствующих в зале – знако-
мых, друзей и родственников 

баскетболистов: 
расстались ли со 
спортом бывшие 
звёзды? И узнаю, 
что все нашли 
своё место под 
солнцем. Кто-то 
даже продолжил 
спортивную ка-
рьеру, уехав, как 

Валя Шумаков, играть в другие 
клубы. Из покинувших боль-
шой спорт почти все до сих 
пор с ним дружат: регулярно 
занимаются в тренажёрных 
залах, по старой памяти пару 
раз в месяц встречаются с дру-
зьями «покидать мячи в корзи-
ну». Многие, уйдя из игроков, 
остались работать в спорте. 
Константин Косматов, к при-
меру, после не совсем удачной 
попытки стать предпринима-
телем вернулся в баскетбол и 
тренирует команду комбината. 
Ещё одна легенда – Вадим 
Кохельников – до сих пор чис-
лится бизнесменом. Располнев 
и потеряв былую живость, он, 
тем не менее, смотрелся в игре 
вполне гармонично. А вот их 
сыновья – Антон Кохельников 

и Александр Косматов – проде-
монстрировали хорошие про-
фессиональные навыки. Пе-
ред началом встречи прошли 
разминка и индивидуальный 
турнир: кто забросит больше 
«трёхочковых». Победителем 
стал Саша Косматов, на один 
гол меньше – у Антона. Пока 
сыновья забивали, отцы вни-
мательно наблюдали, волнуясь 
за отпрысков, похоже, больше, 
чем за себя. 

Игра, несмотря на отсут-
ствие динамики и явного духа 
соперничества, была интерес-
ной: зрители с удовольствием 
отмечали снайперскую мет-
кость и фирменные «фишеч-
ки» игроков, которыми они 
в изобилии пользовались в 
звёздной встрече. За явным 
преимуществом «Европы» в 
течение всего матча, победа 
в последние минуты доста-
лась сэкономившей силы на 
финальный рывок «Азии», в 
итоге отыгравшей у соперни-
ка восемь очков. Счёт игры: 
86–78. Довольные зрелищем 
и надеясь, что собрались «не 
последний раз», зрители ки-
нулись фотографироваться с 
кумирами. 

Между тем, ситуация с 
профессиональным мужским 
баскетболом невесёлая. Не 
только в Магнитогорске, но и 
во всей области – его, можно 
сказать, просто нет. Чуть луч-
ше дела обстоят с баскетболом 
женским, на развитие которого 
сделали акцент в МГТУ. Ко-
манда вполне боеспособна, 
занимает третью строчку в 
российской ассоциации сту-
денческого баскетбола. Де-

вочки играли в суперфинале 
и находятся буквально в шаге 
от поездки в Европу. Кстати, 
участница высшей лиги жен-
ского баскетбола челябинская 
«Славянка» отказалась встре-
чаться с командой МГТУ, 
тем самым неофициально 
признав её превосходство. Но 
успешную карьеру необходимо 
полноценно финансировать, а 
денег пока нет. 

Скажем честно: цель про-
шедшего звёздного матча по 
баскетболу, разумеется, была 
не только в утолении носталь-
гических чувств игроков и их 
поклонников. Главное – пока-
зать, что баскетбол в Магнитке 
жив, небезнадёжен и даже пер-
спективен. Тренерский состав 
боеспособен, бывшие звёзды, 
ещё не утратив профессио-
нальных навыков, только и 
ждут сигнала, чтобы помочь 
вновь сформированной коман-
де стартовать в высшей лиге 
чемпионата России. А там, 
глядишь, и до былых успехов 
недалеко. Всё традиционно 
упирается в средства, а именно 
в 15 миллионов рублей, не-
обходимых, чтобы заявиться 
в высшей лиге. По разговорам 
из, скажем так, неофициаль-
ных источников, узнала, что 
пять миллионов выделяет 
городской бюджет, ещё пять 
обещала область. В поиске 
оставшейся трети надеяться 
можно только на спонсоров. И 
хочется верить, что спонсоры 
эти найдутся. Тогда Магнито-
горск вновь заявит о себе как 
о столице не только хоккея, но 
и баскетбола 

Матч с налётом грусти

новое  
поколение игроков 
готово стартовать 
в высшей лиге 
чемпионата


