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 ГРЕБЛЯ
Кубок Балтики
ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ по академической гребле 
на протяжении многих лет проводят в различных 
странах Европы.
Завоевать путевку на престижные международные стар-

ты можно только на первенстве России.  Магнитогорские 
гребцы, воспитанники тренеров Надежды Аверьяновой и 
Ангелины Никитиной из ДЮСШ-2 по водным видам спорта 
Максим Григорьев, Иван Тимофеев, Ярослав Карпенко и 
Владимир Уткин стали победителями и призерами первен-
ства, которое проходило в Нижнем Новгороде, и смогли 
попасть в состав сборной юношеской России, которая сразу 
после соревнований стала готовиться к Кубку Балтики. 
На сей раз балтийский Кубок проходил в финском городе 

Тампере. Магнитогорские гребцы выступили замечательно. 
Не имея международного опыта, кроме Григорьева, который 
в подобных соревнованиях стартовал и в прошлом году, 
они смело включались в борьбу с сильнейшими юношами 
Европы. В двойке безрульной Владимир Уткин и Ярослав 
Карпенко на дистанциях 500 и 2000 метров показали пятые 
результаты в финале. В двойке парной Максим Григорьев и 
Иван Тимофеев на двухкилометровой дистанции финиширо-
вали четвертыми. А  на спринтерской «пятисотке», завоевали 
серебряные награды, уступив самую малость эстонцам. В 
командном зачете россияне заняли второе место.
Тренеры и все воспитанники ДЮСШ-2 благодарят ди-

ректора  ЗАО МНТЦ «Диагностика» Евгения Симонова за 
своевременную спонсорскую поддержку, благодаря которой 
ребята приобрели спортивную форму и состоялась поездка 
в Тампере. 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ

Валерий Шаров безнадежно «больной» человек

Ветерана усталость не берет
«БОЛЕЗНЬ» эта  простая, если 
принимать на слух, и очень 
сложная, если учесть его бес-
корыстную любовь к мотокрос-
су, мотоциклу. Шарову 59 лет, а 
он все еще не может насытиться 
мотогонками, различными по 
сложности тренировками. Да и 
мотоцикл требует постоянного 
ухода и ремонта. 

И он, Валерий Алексеевич, будет 
его обихаживать и ремонти-
ровать сколько угодно, но к 

моменту старта стальная  двухколес-
ная машина всегда технически под-
готовлена.
До нынешнего спортивного сезо-

на наш герой пять раз подряд был 
чемпионом России среди ветера-
нов. И своего чемпионского трона 
Шаров не уступил и на сей раз.
Чтобы завоевать звание сильней-

шего в стране, мало промчаться 
одну-две гонки. Для этого надо быть 

в хорошей спортивной форме на 
всех... семи этапах. Другими слова-
ми, необходимо попадать в число ли-
деров на всех четырнадцати гонках! 
А это, согласитесь, непросто.
После шестого этапа, который 

проходил в Волгоградской области, 
Валерий Алексеевич был уже лиде-
ром общего зачета с приличным 
очковым запасом. Последние две 
гонки  чемпионата  состоялись  в 
Сочи. Первый  старт он уверено 
выиграл у своего постоянного со-
перника из Москвы. А вот второй 
проиграл из-за досадного падения 
на крутом вираже. Но эта неудача 
уже никак не могла повлиять на 
результат.  Чемпионская  корона 
шестой раз досталась магнитогорцу 
Валерию Шарову!

–  Валерий, не устал еще? И есть 
ли думка выступить в международ-
ных ветеранских соревнованиях?

– Гоняться не устал. Скорость, сопер-
ничество, борьба на сложной дистан-
ции, тренировки затягивают больше 

и больше. Я этим живу. А жизнь, как 
сказал один мудрый человек, – это 
движение. На следующий год вновь 
буду отстаивать чемпионский титул. 
Это сделать сложнее. У меня поя-
вился очень достойный соперник 
из Москвы. Он – мастер спорта по 
велоспорту,  легкоатлетическому 
десятиборью и кандидат в мастера 
спорта по мотокроссу. Что касается 
международных  соревнований , 
то я бы стартовал, как говорится, 
хоть  завтра .  Вот  только  личные 
финансовые  накопления не  по -
зволяют вырваться за рубеж, хотя 
есть приглашения. Нет хорошего 
спонсора.

...Мотокросс у нас в городе и на 
ММК любят. И хотя на дворе уже  
золотая осень и утренние замо-
розки, различные  соревнования 
по мотокроссу продолжают свой 
стремительный бег. Так, совсем 
недавно завершился шестиэтапный 
чемпионат Уральского федераль-
ного округа, в котором принимали 

участие двадцать команд. Магни-
тогорские мотокроссмены заняли 
второе командное место, уступив 
только сборной Челябинска, силь-
нейшей команде России. В этих гон-
ках отличились Михаил Сокурянский, 
Сергей Терентьев и девятилетний 
Иван Огородников. Эти старты стали 
хорошей подготовкой к предстоящим 
международным:  15 октября на 
мототрассе ГЛЦ «Абзаково» прой-
дут традиционные международные 
соревнования на Кубок Евразии. 
Уже сегодня в адрес организаторов 
поступило десять заявок от силь-
нейших мотокроссменов Европы. 
А еще в Абзакове будут стартовать 
спортсмены из Азии, стран СНГ и 
сильнейшие российские мотогон-
щики. Старт будет дан в 17 часов. И 
еще одна новость. На левобережном 
стадионе «Металлург» сооружена 
специальная кроссовая трасса для 
велосипедистов. Она ждет любителей 
экстрима  

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

КАК ГОВОРИЛ Штирлиц, лучше всего 
запоминается последняя фраза.

Пройдут годы, сотрутся в памяти события 
исторического не только для Магнитки, 
но и для всего мирового хоккея матча 

на Кубок «Виктории», но гол «рейнджера» 
Райана Кэллахана за двадцать секунд до 
финальной сирены запомнят навсегда. Как, 
кстати, и шайбу «ястреба» Яромира Ягра, 
заброшенную на девятой минуте овертайма 
пятого поединка четвертьфинальной серии 
чемпионата России 2005 года между «Ме-
таллургом» и «Авангардом». С интервалом в 
три с половиной года судьба дважды сыграла 
злую шутку с хоккейной Магниткой. Причем 
оба раза «Металлург» проиграл решающий 
матч с одинаковым счетом 3:4 – и омским 
«ястребам» в 2005 году, и нью-йоркским 
«рейнджерам» в 2008-м. Пикантности этим 
обстоятельствам добавляет тот факт, что 
после возвращения в 2005 году из Омска 
за океан Яромир Ягр три сезона провел в 
составе нью-йоркских «рейнджеров»...
Легендарный Борис Майоров, коммен-

тировавший поединок Кубка «Виктории» на 
телеканале «НТВ-плюс», не смог сдержать 
досады и вскоре обрушился на хоккеистов 
«Металлурга» в «Советском спорте». «Маг-
нитка испугалась уже в первом периоде, со 
стартового вбрасывания. И не собственной 
прыти, а вывески «НХЛ», – заявил двукрат-
ный олимпийский чемпион и шестикратный 
чемпион мира. – Складывалось впечатле-
ние, что наши ребята попали под гипноз эн-
хаэловских имен. Поэтому с самого начала у 
«Металлурга» игра не заладилась. Особенно 
в нападении…»
Не знаю, может, мы смотрели разные мат-

чи, но у меня, напротив, сложилось мнение, 
что встреча с «рейнджерами» стала лучшей 
для команды в нынешнем сезоне. После 
серии неудач в национальном чемпионате 
«Металлург» смог, наконец, продемон-
стрировать игру, достойную действующего 
чемпиона Европы. Признаюсь, до матча 
вспоминалось фиаско четырнадцатилетней 
давности, когда Магнитка на глазах своих 
болельщиков вдрызг проиграла «Россий-

ским звездам НХЛ» – 2:11. Однако на льду 
бернской «Постфинанс-Арены» «Металлург» 
предстал командой, способной конкуриро-
вать с клубами сильнейшей заокеанской 
лиги. Оценили мастерство Магнитки и со-
перники. Шведский форвард ньюйоркцев 
Маркус Нэслунд, например, в интервью 
New York Times сказал: «Металлург» показал, 
что может играть на высочайшем уровне. У 
Магнитки очень хорошая команда, а игроки 
сильны индивидуально. Эти парни должны 
гордиться собой…»
Впрочем, в одном матче нынешний 

«Металлург» в состоянии оказать достойное 
сопротивление любо-
му сопернику – хоть 
обладателю Кубка 
Стэнли, хоть сборной 
НХЛ. Да и настрой на 
«рейнджеров» у на-
ших игроков был запредельный. «Все пони-
мали, что это за игра, – сказал форвард Алек-
сей Кайгородов. – Возможно, такой встречи 
больше ни у кого из нас не будет…»
Другое дело – стабильность, которая как 

раз и свидетельствует об уровне мастерства. 
Тот хоккей, что «Металлург» продемонстри-
ровал в битве за Кубок «Виктории», рискует 
остаться эпизодом для нынешней команды. 
В регулярном чемпионате КХЛ Магнитка, 
занимающая непривычное для себя место 
в серединке таблицы, миновала уже чет-
верть дистанции, но пока только однажды 
сумела выиграть два поединка подряд, да 
и то не без приключений. После фиаско в 
Омске «Металлург» одолел в Астане «Барыс» 
и в Воскресенске «Химик», но в первом из 
этих матчей, ведя в счете – 3:0, умудрился 
растерять добытое преимущество (вот когда 
прозвучал тревожный звонок, превратив-
шийся в набат во встрече с «рейнджерами»!) 
и лишь затем забросил победную шайбу, а 
после второго – даже защитник команды 
Евгений Варламов в интервью телеканалу 
«Спорт» заявил, что хоккеистам «Металлурга» 
стыдно за свою игру…
Выбираться из угла, в который команда 

сама себя загнала, необходимо быстро. 
Через пару недель Магнитке вновь пред-

стоит выйти на международную арену. Вчера 
стартовал еще один пилотный проект Между-
народной федерации хоккея – европейская 
Лига чемпионов, в которой «Металлург» пер-
вый матч проведет 22 октября. Генеральный 
директор нашего хоккейного клуба Геннадий 
Величкин считает, что на первом этапе 
«Металлургу» «досталась самая серьезная 
группа», поскольку соперники нашей коман-
ды – сильнейшие зарубежные участники 
нового клубного чемпионата Старого Света: 
финский «Кэрпет» из Оулу и немецкий «Айс-
берен» из Берлина. Времени на раскачку в 
этом турнире не будет. Любая осечка может 

стать роковой, ведь 
из предварительной 
группы путевку в по-
луфинал получит лишь 
одна команда. Если 
же Магнитка пробьет-

ся в четверку сильнейших, то, с большой 
долей вероятности, встретится в полуфи-
нале с уфимским «Салаватом Юлаевым». 
Последнее «свидание» с действующим 
чемпионом страны, случившееся накануне 
отлета команды в Швейцарию на Кубок 
«Виктории», завершилось для «Металлурга» 
весьма плачевно…
Десять лет назад, когда Магнитка дебю-

тировала в Европейской хоккейной лиге, 
стартовый матч обернулся для нее фиаско. 
В сентябре 1998 года «Металлург» на своем 
льду проиграл пражской «Спарте» – 4:7, при-
чем только в концовке поединка подсластил 
«пилюлю», забросив две шайбы подряд (по 
ходу встречи «Спарта» выигрывала с преиму-
ществом в пять голов – 7:2). Ныне об этом 
мало кто помнит, ведь завершила тот турнир 
Магнитка триумфально, впервые примерив 
европейскую клубную «корону». Поквитался 
потом «Металлург» и со «Спартой», одолев 
клуб из чешской столицы и в финале Евро-
лиги-2000, и в финале Кубка европейских 
чемпионов-2008.
Как говорил Штирлиц, лучше всего запо-

минается последняя фраза. В нынешнем 
сезоне у «Металлурга» еще есть возможность 
сказать свое веское слово  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА

Уберите 
грабли со льда!

У «Металлурга» еще есть 
возможность сказать 
свое веское слово

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мастер спринта
АНТОН ЕМЕЛЬЯНОВ начал заниматься легкой атлетикой с шестого клас-
са у тренера высшей категории ДЮСШ-3 СК «Металлург-Магнитогорск» 
Анатолия Латышева. Путь к спринту у него был долгим. Вначале пробо-
вал свои силы на дистанции 800 метров, затем на 400 и 200 метров. 
И только когда началась  подготовка к спринтерской стометровке, Еме-
льянов с Латышевым поняли, что нашли то, что искали долгие годы.
Три года назад на Кубке Урала Антон пробегает стометровку за 10,3 секунды и 

превышает мастерский норматив (10,4 секунды). На двухсотметровке тоже удачный 
старт. Но правила гласят: если контрольное время берется ручным хронометром, то 
спортсмену необходимо в течение года подтвердить эти результаты еще раз на соот-
ветствующих соревнованиях.  А вот как раз второго раза не получилось. Был шанс 
выполнить мастерский норматив в прошлом году. Уже аспиранта МаГУ Емельянова, 
как одного из сильнейших спринтеров, пригласили в команду сборной области (4х100 
метров) для участия в чемпионате страны. Но в финале их ждало разочарование: на 
одном из этапов они ошиблись при передаче эстафетной палочки. 
На чемпионате страны нынешнего года спринтерская команда была представ-

лена в том же составе. На сей раз у парней все получилось. Команда Челябинской 
области показала пятое время, а результат командного бега зашкаливал с запасом 
от мастерского норматива. А это значит, что Антон Емельянов в... 27 лет стал 
мастером спорта России.

КИРИЛЛ АНДРЕЕВ

  РЕЗОНАНС

Челябинский нож 
в спину «Металлурга»
«МАГНИТКА ПРОИГРАЛА. И слава богу». Как вы думаете, чьему перу 
принадлежат эти слова? Не буду томить, скажу сразу – нашему «зем-
ляку», журналисту газеты «Вечерний Челябинск» (фамилию называть 
не буду, чтобы не делать этому неадекватному парню рекламы). 
Раздосадованный  поражением любимого «Трактора» от «Металлурга» с вну-

шительным отставанием в счете – 1:5, челябинский спортивный обозреватель не 
нашел ничего лучше, чем в очередной раз «лягнуть» Магнитку и воткнуть сло-
весный нож в спину ее хоккейному клубу. Ведь за трое суток до южноуральского 
дерби наши хоккеисты в драматичной борьбе проиграли-таки исторический матч 
за Кубок «Виктории» американскому клубу «Нью-Йорк Рейнджерс»…

«Рейнджеры» победили, – не скрывает удовлетворения «Вечерний Челябинск». 
– И слава богу. Ведь если бы победила Магнитка, на следующий день было бы 
страшно открывать российские газеты. Даже подумать, какие там были бы за-
головки, страшно».

Вот так. Ни больше  ни меньше. Пока в 
центральной прессе и сетевых изданиях 
журналисты находили слова утешения 
для хоккеистов и тренеров «Металлурга», 
здесь, под боком, в Челябинске, «плясали 
на костях». Чтобы показать полярность 
взглядов столичных и челябинских «акул 
пера», приведу лишь одну цитату. «По-
жалуй, сегодня все мы, российские хок-
кейные болельщики, должны поддержать 
Магнитку, – пишет «Чемпионат.Ру». 
– Эмоции сошли, остался сухой остаток. 
И он ведь не так уж и плох. Если в своем 
нынешнем виде, весьма далеком от идеа-
ла, от того, что мы привыкли видеть под 
маркой магнитогорского «Металлурга», 
наши ребята сумели дать такой бой заоке-
анскому элитному клубу, то это означает, 

что дела нашего хоккея постепенно идут в гору…»
Магнитка – кость в горле для ряда неумных идеологов челябинского хоккея. Когда 

Валерий Белоусов, которого в свое время «выжили» из «Трактора», выиграл с «Ме-
таллургом» российское и европейское «золото», для некоторых горе-функционеров 
из областного центра он превратился в предателя. Как только наставник оказался в 
Омске и обыграл Магнитку в финале плей-офф, в одночасье стал для них лучшим 
другом. Когда «Металлург», как клубный чемпион Европы, получил право представ-
лять наш континент в Кубке «Виктории», за Магнитку порадовались все нормальные 
российские болельщики. И только неадекваты из Челябинска вылили на соседей 
тонны злобы и ненависти.
Увы, некоторые наши «земляки» из «области» не то что ждали – жаждали пора-

жения «Металлурга» от нью-йоркских «рейнджеров». И слава богу, что разгулять-
ся эти «аналитики» теперь могут только в своем, челябинском, «огороде»…

 БОДИБИЛДИНГ

Оренбургский выход
ПЕРЕД ОТКРЫТЫМ ЧЕМПИОНАТОМ области по бодибилдингу и фитне-
су, который традиционно проводится в Магнитогорске на протяжении 
многих лет, наши сильнейшие мастера принимали участие в откры-
том чемпионате Оренбургской области по бодибилдингу и фитнесу. 
Соревнования были очень представительными и, соответственно, 
с солидным призовым фондом – 400 тысяч рублей.
Перед  началом главных выступлений участникам и многочисленным зрителям 

свое мастерство и телосложение показали неоднократный чемпион мира среди 
любителей москвич Александр Яшанкин  и представители известной группы 
«Санкт-Петербург–Атлетик».

 Конкуренция в каждой номинации была  солидной, но магнитогорцы не под-
качали. Так, Александр Соколов в номинации  «классический бодибилдинг» занял 
третье место. Иван Юрченко также занял третье место среди юношей. Дмитрий 
Дударев стал вторым в весовой категории до 80 килограммов среди мужчин. Ла-
риса Денисова в абсолютной весовой категории стала лучшей среди женщин.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

На то и Ягр, чтоб Магнитка не дремала

Неприятность эту мы переживем...
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