
ЕСЛИ НЕ сказать больше – скандал. 
«Металлург-Университет» из четырех вы-
ездных матчей нового сезона выиграл 
только один. 

В двух осечках и тренеры «Магнитки», и очевид-
цы винят людей в серых рубашках. А предъявить 
арбитрам ничего не получится: словно на такой 
случай федерация баскетбола предусмотрела 
особые требования к видеозаписи матча для 
апелляции.
Александров спас человека. 
Получил замечание!

На выезд по маршруту Иркутск–Владивосток 
«Металлург-Университет» ожидал проверку боем. 
Первый блин у магнитогорцев получился не 
комом. В стартовом матче сезона «Магнитка» в 
пух и прах разнесла «Иркут» на его же территории 
94:74. По ходу матча команда Романа Кабирова 
вела с разницей +27, но успокоилась, превращать 
победу в форменное избиение соперника не 
стала. Оказалось, зря. На ответный матч «Иркут» 
«дозаявился» тремя игроками. Только отчего-то 
форму на них сшить не успели, и на поле новички 
вышли в серых судейских кофтах. Дальше – свиде-
тельства очевидцев игры.

Около арбитра магнитогорца 
Лунева лупят по рукам. Свисток 
молчит. Стоит только игроку 
«Магнитки» попытаться отобрать 
мяч у соперника – о нарушении 
защитник и подумать-то толком 
не успел, как судьи фиксируют фол. Пресс-атташе 
«Металлург-Университета» Артур Иванников боль-
ше всего оказался ошарашен другим эпизодом:

– У меня в голове не укладывается, – возму-
щается он. – Илья Александров увидел, что игрок 
«Иркута» пытается «вытащить» мяч, летящий в 
аут, и не успевает этого сделать. То есть вылетает 
за площадку, а место приземления – батарея 
и судейский столик. Александров протягивает 
бедолаге руку, спасает его от падения. Скорее 
всего, травмы. А судьи выписывают ему штраф за 
неспортивное поведение. Вот вам и «фэир-плэй». 
После матча сказал Илье: «Лучше бы ты не трогал 
его»… Обидно.

Оговоримся: пока ты, дорогой читатель, воз-
мущаешься судейским беспределом, «Металлург-

Университет» уже вышел в 1/8 финала Кубка стра-
ны, одержав уверенную победу в Нижнекамске. О 
выезде же регулярного чемпионата мы попросили 
рассказать баскетболистов накануне отправки в 
Татарстан. Это к тому, что эмоции уже улеглись. А 
вот осадок остался.

– Я просто поражен ситуацией, – разводит ру-
ками баскетбольный профессор Роман Кабиров. 
– Думалось, что после прошлогодних скандалов, 
которые буквально окутали судейство Суперлиги, 
все успокоится. Ошибался. Такого безобразного 
судейства не видел давно. Был готов сразу после 
матча подать протест в Федерацию баскетбола. 
Но мне пояснили: необходимо приложить видео, 
снятое двумя камерами. А мы взяли с собой 
только одного оператора. Конечно, сами «вино-
ваты»…

Стоит ли говорить, что второй матч серии гости 
уступили. Хотя могли и выиграть. «Иркут» одолел 
обескровленную «Магнитку» только на последних 
минутах – 71:70.
Первая кровь

В владивостокцев в первой встрече все по 
старой баскетбольной традиции решила третья 
четверть. Ее гости разгромно проиграли 4:20. 

Уступили они и по итогам матча 
с разницей в семь очков.

– Пожалуй, мы установили 
антирекорд клуба, забив всего 
четыре очка за 10 минут, – со-
крушался по телефону Кабиров. 
– Александр Лунев «перегорел» 

еще до игры. Впервые на моей памяти Саша не 
набрал ни одного очка и покинул площадку за пять 
фолов, когда матч был в самом разгаре. Хочется, 
чтобы Александр Манихин играл более уверенно, 
чем он это делает сейчас.

Казалось, что поздно что-то делать и в середине 
ответной игры. К 25-й минуте команда Кабиро-
ва проигрывала «Спартаку» двадцать очков. Но 
спустя – внимание! – двенадцать минут счет был 
равным. И кончились патроны. Сколько ни стреля-
ли магнитогорцы, все вхолостую. 72:68, итоговый 
результат – в пользу хозяев паркета.

После первых четырех матчей «Металлург» ока-
зался на восьмой строчке баскетбольной табели 
о рангах. Ни одной игры наши не отдали без боя, 
это подтверждает даже счет.

Требуется «шестой полевой»! 
Срочно!

Но до этого «Металлург-Университет» сыграет 
еще и в 1/8 финала розыгрыша Кубка России. 
График напряженный. Поговорить об уже прой-
денных испытаниях удается только во время 
погрузки команды в автобус.

– Роман Федорович, что с судейством?
– Что касается домашних матчей, то здесь 

можно не волноваться. Игру мы давно снимаем 
на две камеры, можем предоставить любой 
материал, который только потребуется. Вопрос 
– как на выезде. Там и начинается беспредел. 
Так или иначе, о случае в Иркутске в федерацию 
я сообщу.

– Как дела в лазарете?
– Черемных, тьфу-тьфу, идет на поправку. Берем 

его с собой в Нижнекамск. Не знаю, позволю ли 
я ему сыграть – все-таки  ему нужно полечиться. 
Хотя сам Дима в бой рвется, чуть ли не всех 
расталкивает. Что до Максима Синельникова – 
ему сняли гипс, тренируется в зале. Потихоньку 
отрабатывает броски. Думаю, через месяц мы 
его увидим.

Сезон набирает обороты, атмосфера – рабо-
чая. 

– Хотим пригласить магнитогорцев на первые 
домашние матчи сезона, – говорит директор ба-
скетбольного клуба Валерий Армер. – Напомню: 
играем 20, 21 и 24, 25 октября. Сначала в гости 
ждем «Союз» из Заречного, а после – лидера 
чемпионата саранский «Рускон».

Начало игр в 19.00, вход – свободный! 
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
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 праздник
«Механоремонтное» 
Абзаково
С ПЕрвыМИ ЛУЧаМИ солнца мы – на площади 
возле городской администрации для поездки в 
«абзаково». 

Отдых предстоял активный, программа разнообразна, учиты-
вала все категории прибывших. Для детворы – веселые старты, 
а взрослым пришлось выбирать между картингом, канатной до-
рогой, аквапарком, просто прогулкой.

На горнолыжном центре прошли соревнования по картингу, 
метанию ножей, стрельбе. Дети, с широко открытыми глазами, 
открывали для себя животных, посетив зоопарк. Победителей 
ждали призы на всех видах соревнований. Детям вручены слад-
кие подарки.

Постепенно праздник подошел к логическому завершению, но 
абсолютно никому не хотелось уезжать.

Н. КРЫЛовА,  
председатель цехкома службы качества ЗАо «мРК»

 знаменитости
Аршавин –  
в учебнике
ФУТбоЛИСТ андрей аршавин попал на страницы школь-
ного учебника по химии. в частности, на примере ка-
питана сборной россии рассматриваются химические 
элементы в организме человека.

Соответствующая диаграмма с процентным содержанием 
тех или иных веществ проиллюстрирована фотографией 
футболиста в форме петербургского «Зенита». В издательстве 
журналистам рассказали, что изображение Аршавина в учеб-
нике – результат совпадения. Для иллюстрации диаграммы 
футболиста никто специально не выбирал. Между тем газета 
отмечает, что на страницах учебника появляются и другие из-
вестные личности из области спорта. А именно: на иллюстра-
ции к кислородным соединениям углерода оказались пилоты 
«Формулы-1».

Подписано в печать 18.10.2010  
по графику в 19.00, фактически в 19.15.  
Заказ № 4537. Тираж 75582.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Ни одной игры 
наши спортсмены 
не отдали без боя

Победы и потери

Дрались хорошо, побеждали тяжко

На старте баскетбольного сезона  
возникла судейская неурядица

Поправить турнирное  
положение «Стальные Лисы» 
намерены дома

МоЛоДЕЖНаЯ ХоККЕЙНаЯ команда 
Магнитки вернулась из затяжного 
выездного турне. Увы, очковый ба-
гаж «Стальные Лисы» растеряли по 
дороге. в четырех матчах вне стен 
родной ледовой арены подопечные 
Евгения Корешкова заработали 
только пять баллов. Но пока они по-
прежнему в лидерах конференции и 
дивизиона.

Начали поездку «Лисы» ударно. Причем 
в прямом смысле. Первым пунктом 
остановки магнитогорской «молодежки» 

был Ярославль. «Локо» встретило гостей не 
радушно. С первых же минут хозяева начали 
играть грубо, фолить исподтишка. Магнито-
горец Соколов терпел-терпел, уворачивался-
уворачивался, но в итоге получил-таки локтем 
в голову. За коллегу по клюшке вступились 
товарищи…

И понеслась! Стычка «пять на пять», глав-
ных итогов которой оказалось два. «Лису» 
Щанкину в куче мале на льду досталось 
коньком – за это рассечение ярославец 
Остапчук поплатился дискфалицикацией. Без 
хоккея на пять матчей остался магнитогорец 
Тарасов, бросившийся со спины мстить 
Остапчуку. Кроме того, Тарасову пришлось 
выложить штраф сорок тысяч.

Если в кулачной составляющей этого пое-
динка победителя выявить так и не удалось – 
по крайней мере, за явным преимуществом 
не выиграл никто, то собственно хоккейный 
матч остался за магнитогорскими «Стальны-
ми Лисами». Правда, вырвать викторию по-
допечные Корешкова смогли только в серии 
буллитов. Итоговый счет 4:5.

Этот выезд вообще получился богатым 
на дополнительное время и сверхурочные 
серии штрафных бросков.

Через два дня молодежная «Магнитка» 
играла в Череповце. И в матче с местным 
«Алмазом» снова не обошлось без булли-
тов. Правда, на этот раз удача в хоккейной 
лотерее подмигнула хозяевам. Так «Лисы» 
потеряли еще два очка.

Затем состоялся переезд  в  Санкт -
Петербург. Здесь расквартировались аж 
два клуба МХЛ. И если СКА-1946 «Стальные 
Лисы» дожали в овертайме, обыграв 5:4, то 
«Серебряным Львам» уступили в основное 
время – 4:2.

Впереди – затяжная домашняя серия 
матчей, в которой «Лисы» планируют суще-
ственно поправить свое пошатнувшееся 
турнирное положение 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
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 поколение next
Диплом  
в Баварию
воСПИТаННИК СДЮСШор № 4, 
капитан команды Сергей Падерин 
отправляется в Германию в между-
народный футбольный клуб «бава-
рия». 

Такой подарок юному футболисту был 
предоставлен от компании СК Allianz 
РОСНО Жизнь при поддержке ФК «Ме-
таллург», сообщает пресс-служба клуба. 
Диплом игроку был вручен 25 сентября на 
Дне футбола. Сергея поздравили глава го-
рода Евгений Тефтелев, спикер городского 
Собрания Александр Морозов, знаменитый 
футболист Андрей Канчельскис и директор 
ФК «Металлург» Андрей Князев.

Сергей Падерин оказался в числе четы-
рех счастливчиков. По итогам нынешнего 
конкурса в футбольный лагерь поедут так-
же ребята из Кирова, Череповца и Уфы. 

Футбольный лагерь пройдет с 13 по 17 
октября в Мюнхене. В течение пяти дней 
победители смогут потренироваться под 
руководством наставников ФК «Бавария», 
побывать на экскурсии на стадионе Allianz 
Арена, посетить матч знаменитого не-
мецкого клуба, а также принять участие в 
товарищеском соревновании. 

Международный проект – футбольный 
лагерь Allianz Junior Camp стартовал в 
2009 году. Конкурс рассчитан на маль-
чиков в возрасте от 14 до 16 лет, кото-
рые увлекаются футболом. Для победы 
в конкурсе необходимо было выслать 
свою лучшую «футбольную» фото-
графию и эссе на тему «Почему я хочу 
поехать в лагерь?» и разместить заявку 
на сайте Allianz РОСНО Жизнь www.
allianzrosnolife.ru. Прием заявок проходил 
с 2 августа до 19 сентября.

Чемпионат Суперлиги.  
Положение команд на 19 октября:

1. «Рускон-Мордовия» (Саранск) – 4 игры, 
4 победы, 100 %.

2. «Северсталь» (Череповец) – 2 игры, 2 по-
беды, 100 %.

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 
– 4 игры, 3 победы, 75 %.

….....
8. «Металлург-Университет» (Магнитогорск) 

– 4 игры, 1 победа, 25 %.


