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  поколение next
«Лисы» соберутся раньше
ОснОвнОй состав магнитогорского «Металлурга» 
после летних каникул соберется только во второй 
половине июля. А вот триумфаторы Кубка Харла-
мова, хоккеисты и тренеры молодежной команды 
«стальные лисы» подготовку к новому сезону начнут 
недельки на три пораньше.

План предсезонной подготовки уже составлен. С 1 по 14 
июля «молодежка» будет тренироваться в Магнитогорске, с 15 
по 28 июля проведет учебно-тренировочный сбор в Чебаркуле. 
На август у команды запланированы два турнира. Первый 
будет международным  –  на него «Лисы» отправятся в одну 
из европейских стран. Второй – домашним: с 25 по 29 августа 
обладатели Кубка Харламова примут участие в XIX Мемориале 
Ивана Ромазана, где их соперниками станут клубы Континен-
тальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург», казан-
ский «Ак Барс», челябинский «Трактор» и екатеринбургский 
«Автомобилист».

  кадры
Сыграли квартетом
в ЧелябИнсКОМ государственном университете 
физической культуры и спорта на отделении хоккея 
состоялся третий выпуск высшей школы тренеров. 
сертификаты получили десять выпускников, в числе 
которых четверо представителей магнитогорского 
«Металлурга» – Игорь Андросов, Андрей соколов, 
евгений Корешков, сергей Зинов.

В минувшем сезоне Андрей Соколов входил в тренерский 
штаб «Металлурга», Евгений Корешков возглавлял молодеж-
ную команду «Стальные лисы», Игорь Андросов  и Сергей 
Зинов работали в магнитогорской детско-юношеской хоккейной 
школе.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, 
выпускники  Высшей школы тренеров продемонстрировали 
высокий уровень профессиональных знаний, умений, подго-
товленности к тренерской деятельности. 

Следующая группа слушателей ВШТ Челябинского госу-
дарственного университета физической культуры и спорта 
приступит к занятиям в сентябре этого года.

  хоккей
Вакансии закрыты
ПОдПИсАв контракт с 25-летним нападающим сбор-
ной Финляндии Юхаматти Аалтоненом, магнитогор-
ский «Металлург» закрыл последнюю легионерскую 
вакансию на следующий сезон.

Теперь в команде числятся пять хоккеистов-легионеров – мак-
симальное число, разрешенное регламентом Континентальной 
хоккейной лиги. Как и подобает клубу, возглавляемому на-
ставником из Суоми, четверо из них – финны (защитник Янне 
Нискала, форварды Петри Контиола, Мика Ханнула и Юхаматти 
Аалтонен) и один – чех (нападающий Томаш Ролинек, капитан 
национальной команды своей страны).

Юхаматти Аалтонен совсем недавно – 4 июня – отметил день 
рождения. В минувшем сезоне он выступал в клубе «Пеликанз» 
(Лахти), а до этого несколько лет играл в «Кэрпете» из Оулу, в со-
ставе которого стал чемпионом Финляндии в 2007 и 2008 годах. 
Дважды пути нападающего пересекались с Магниткой. Но если в 
январе 2008 года «Металлург» и «Кэрпет» не встретились между 
собой в розыгрыше Кубка европейских чемпионов, то осенью 
того же года сыграли два очных поединка на предварительном 
этапе Лиги чемпионов.

Селекционерам «Металлурга» Аалтонен приглянулся, скорее 
всего, во время Шведских хоккейных игр, последнего этапа Ев-
ротура. Там он блистал вместе с нападающим Магнитки Петри 
Контиола и собрал целую «гроздь» индивидуальных наград, став 
лучшим нападающим и бомбардиром и войдя в символическую 
сборную турнира. Финны, кстати, Шведские игры выиграли, что 
позволило им обойти в общем зачете Евротура россиян.

На чемпионате мира в составе сборной Суоми Юхаматти 
Аалтонен сыграл семь матчей, забросил одну шайбу, сделал 
две голевые передачи.

  испытание
Путь к мечте
МАГнИТОГОрсКИй мастер настольного тенниса 
Александр Аболмасов, выступающий в соревнова-
ниях спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями, занял шестое место в рейтинговом 
турнире Romanian International Table Tennis Open 
(рИТТО), который четвертый раз прошел в румынском 
городе Клуй-напоса (область Трансильвания).

Поездку Александра Аболмасова в Румынию спонсировал 
Магнитогорский металлургический комбинат. Финансовую 
помощь теннисисту оказали также профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» и городское управление социальной защиты населения. 
Теперь, после турнира в городе Клуй-Напоса, наш теннисист 
улучшил свое положение в мировом рейтинге. 

Ветеранская 
юность

Кубок ММК по дзюдо – визитная карточка  
спорта города

У этих соревнований 
особенная аура
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В июле второй год подряд состоится межрегиональный 
велопробег, посвященный Дню металлурга и Дню города

Магнитка снова жмет на педали
ПОХОже, в Магнитогорске зарождается 
еще одна спортивная традиция, пропаган-
дирующая здоровый образ жизни. Как и в 
прошлом году, в разгар лета в городе будет 
организован велопробег в честь дня города 
и дня металлурга. состоится он 10 июля. При-
чем, соревнование вполне можно назвать 
межрегиональным: старт, как и год назад, 
будет дан в Челябинской области, а финиш 
запланирован на территории республики 
башкортостан.

Велосипедистам-любителям вновь предстоит пре-
одолеть дистанцию в 40 километров от магнито-
горского памятника-символа «Первая палатка» 

до горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». К 
участию в соревнованиях допускаются жители горо-
да, имеющие соответствующую подготовку и допуск 
врача. Единственное ограничение – возрастное: к 
старту будут допущены мужчины и женщины старше 
восемнадцати лет. В то же время организаторы со-
ветуют потенциальным участникам велопробега за-
ранее объективно оценить свои силы и физическую 
подготовку – путь до Банного озера потребует опреде-
ленной выносливости, без которой лучше не выходить 
на многокилометровую дистанцию. Конечно, в случае 

необходимости велосипедистам обеспечат медицин-
скую помощь, но гораздо благоразумнее будет, если к 
услугам врачей спортсменам-любителям обращаться 
не придется вообще.

Участники будут разделены на несколько возраст-
ных групп. Отдельно будут соревноваться мужчины от 
18 до 30 лет, от 31 до 40 лет, от 41 до 49 лет и от 50 лет 
и старше и женщины от 18 до 30 лет, от 31 до 40 лет, 
от 41 года и старше. Хотя, конечно, все велосипедисты 
«прокатятся» в общей колонне.

Главный организатор велопробега – Магнитогор-
ский металлургический комбинат. Непосредственное 
проведение возложено на союз молодых металлургов, 
городское управление по физкультуре, спорту и ту-
ризму и спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Статус 
– очень высокий. Достаточно сказать, что оргкомитет 
велопробега возглавляет заместитель главы города по 
социальным вопросам Сергей Кимайкин. Заместите-
ли председателя оргкомитета – начальник городского 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова и председатель союза молодых 
металлургов Егор Кожаев.

Сбор участников велопробега начнется 10 июля в 
девять часов у памятника «Первая палатка» (площадь 
им. Свердлова), старт – в десять часов. Контрольное 
время на преодоление дистанции – три часа. Ориенти-
ровочно велопробег завершится в час дня. На 13.30 

в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
запланировано награждение участников. Кубками, 
медалями, дипломами и ценными подарками будут 
награждены победители и призеры в каждой воз-
растной группе.

В черте города колонна в сопровождении автомо-
билей ГИБДД от площади им. Свердлова проследует по 
улице Комсомольской, потом повернет на Советскую, 
далее отправится на Вокзальную и на выезд из города 
в сторону озера Соленое. За городом маршрут пробе-
га пройдет по автомобильной трассе Магнитогорск–
озеро Соленое–Абзелилово–Елимбетово–озеро 
Банное (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»). Болельщи-
ков из города на озеро Банное и обратно доставит 
автобус.

Заявки на участие в соревнованиях ждут в 
мандатной комиссии, которая будет работать с 7 
по 9 июля с тринадцати до семнадцати часов в 
легкоатлетическом манеже  частно-спортивного 
образовательного учреждения «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»; 10 июля с 9.00 до 9.45 
на месте старта – у памятника «Первая палатка». 
Участники должны представить документ, удостове-
ряющий личность (паспорт, водительское удостове-
рение), а также медицинскую справку о допуске к 
соревнованиям. На старте каждому велосипедисту 
выдадут нагрудный номер  

КАждый год Магнитогорск принимает 
опытнейших борцов дзюдо. для них вся 
жизнь – борьба, все уже давно стали боль-
шой дружной компанией. И в этом году наш 
город собрал ее шестнадцатый раз.

Ко входу во Дворец восточных единоборств 
приходится пробираться через лабиринт ав-
томобилей: на автопарковке – аншлаг. Внутри 

спортивного павильона тоже не протолкнуться, за-
няты практически все места для зрителей. Многие 
наблюдают за схватками на балконе. На татами 
разворачиваются ожесточенные сражения. Идет 
соревнование «стенка на стенку». Так в дзюдо на-
зывают командные состязания. Символично.

Чуть поодаль замечаю чемпиона Олимпийских 
игр в Афинах Игоря Кравцова. Он с интересом 
следит за схватками, иногда даже подбадривает 
спортсменов аплодисментами.

– Игорь, а вас-то как сюда занесло? – не 
удерживаюсь от вопроса знаменитому магнито-
горскому гребцу.

– Я стараюсь каждый год приезжать в гости к 
дзюдоистам, – рассказывает Кравцов. – Всегда 
восхищался их мужеством. Вы только посмотрите 
– сколько азарта на татами! 
Аж дух захватывает. Я, кстати, 
сам немного в детстве зани-
мался дзюдо, но потом выбрал 
другой вид спорта. 

– Как думаете, смогли бы 
стать победителем Олимпиады в дзюдо?

– Мы предполагаем, а спорт располагает. Кто 
знает, как бы все повернулось. Но этим мужикам 
точно можно вручать медаль. Они ведь от собствен-
но спорта уже отошли, но борьбу не бросили. Она 
для них стала образом жизни. А это уже достойно 
уважения.

– наши сегодня победят?
– Не сомневаюсь! В Магнитогорске одна из луч-

ших школ дзюдо в стране. И она бы не состоялась, 
не будь у нее такого фундамента из ветеранов. 
Уверен, что кубок наши не упустят.

У ветеранского кубка действительно глубокие 
корни. Еще в прошлом веке его создание ини-
циировали руководители магнитогорского метал-
лургического комбината. С тех пор прошло более 
полутора десятков лет, менялись правила, состав 
участников, но традиция жила и процветала. С 
каждым разом соревнования становились все 
более представительными. К уже сложившейся 
компании опытных борцов присоединялись новые. 
Со временем о магнитогорском турнире узнала 
вся Россия. Он стал одним из тех монументальных 
брендов, по которым наш город узнают и спортсме-
ны, и болельщики.

У Кубка ОАО «ММК» по дзюдо особенная аура. И 
уж очень она отдает тем самым тонким Востоком. 
Философией борьбы, если хотите. Здесь никто 
никуда не торопится. Это заметно в каждой мело-
чи. Спортсмены очень тщательно разогреваются 
перед схватками, разминая каждую мышцу. И дело 
здесь совсем не в возрасте, ветераны не любят, 
когда их так называют. Секрет в опыте.

Это видно и на ковре. Каждая схватка – словно 
выверенное сражение стратегов. Ошибок допуска-
ется минимум. Оттого и каждый бросок, принося-
щий чистую победу, зал встречает овациями.

В этом году кубок собрал около двух сотен участ-
ников. Цифра, которой иные всероссийские сорев-
нования могут позавидовать. Но для организаторов 
магнитогорского турнира она уже кажется малень-
кой. Давно не было такого, что основной трофей в 
состязаниях «стенка на стенку» разыгрывают всего 
три команды, сражающиеся в круговом турнире. 
Но на то есть объективные причины.

– Наши соревнования совпали с чемпионатом 
мира среди ветеранов, – рассказывает испол-
нительный директор магнитогорской федерации 
дзюдо Роман Козлов. – Отчасти для нас это даже 
почетно, но из-за такой накладки мы лишились 

части спортсменов…
– Значит, на будущий год 

привычные сроки проведе-
ния кубка изменятся?

– Скорее всего, да. Будем 
переносить турнир. За многие годы его существо-
вания мы привыкли, что он собирает сильнейших 
борцов страны, и не хочется от этой традиции 
отказываться.

– Традиций, связанных с кубком, много. А 
что-нибудь новенькое добавилось?

– В этом году мы впервые получили статус 
рейтинговых соревнований. Есть специальная 
система, согласно которой участие в самых круп-
ных ветеранских кубках позволяет спортсменам 
изменять свой рейтинг – в зависимости от резуль-
тата. Теперь и победитель нашего турнира имеет 
возможность подняться в общем списке. Так что, 
можно сказать, вышли на новый уровень.

И приятно, что этот дебют связан с триумфом 
магнитогорской команды. Главный золотой тро-
фей состязаний остался у хозяев: конкурентов к 
первому месту они не подпустили ни на шаг. В 
торжественной церемонии открытия чашу капи-
тану нашей сборной вручает директор механоре-
монтного комплекса комбината Сергей Бердников, 
а после в приветствии добавляет:

– Вашим примером можно гордиться! Сражай-
тесь и дальше несмотря ни на что!

Этому напутствию внемлют участники личных 

соревнований. Схватки разворачиваются на двух 
татами. Так и хочется разорваться: интересно и 
там, и там. Вот на чем нужно воспитывать моло-
дежь. Тогда и Ванкувер-2010 не повторится: вряд 
ли где можно увидеть такую волю к победе.

Вот на ковер выходит Юрий Иванов – невысо-
кий, крепко сложенный. На голове – ни одного 
седого волоса. И ни за что не догадаешься, что 
спортсмен уже разменял седьмой десяток. А как 
Иванов бьется! Даром, что соперник моложе на 
десять лет: Иванов стоит стеной… Но вдруг падает 
и хватается за колено. Травма! Другой бы бросил, 
отправился к доктору. Но только не он. Он даже 
не позволяет врачу появиться на татами. Иванов 
берет дополнительное время, немного приходит 
в себя и снова в бой. После такого невозможно 
не победить.

– Это, наверное, воспитание такое, – улыбается 
Юрий. – Наше поколение вообще не умеет сда-
ваться. Я никогда не опускал рук ни в спорте, ни 
в жизни. Подумаешь, старая травма дала о себе 
знать. Тяжело, конечно. Но оно того стоит.

А другому участнику и вовсе хочется аплодиро-
вать стоя. Виктору Машкинцеву шестьдесят один 
год. В отличие от Юрия Иванова, голова у него 
полностью седая. Многие его сверстники давно от-
правились на заслуженный отдых, Виктор же до сих 
пор трудится на градообразующем предприятии. 
И не кем-нибудь, а водителем большегрузного 
самосвала.

– Конечно, спорт помогает в работе, – признает-
ся Виктор, – постоянно поддерживаешь себя в фор-
ме. Мы с Юрой Ивановым вместе тренируемся, не 
пропускаем ни одного занятия. И в соревнованиях 
тоже постоянно участвуем…

Да еще как! Свою схватку Виктор Машкинцев 
завершает досрочно. Он элегантно уходит от не-
скольких подножек, устремляется в атаку и укла-
дывает соперника на лопатки. Судьи констатируют: 
чистая победа опыта.

Вот уж правда, назвать таких ветеранами язык 
не повернется. В дзюдо термин «сенсей», по-
японски – «учитель», не слишком распространен. 
Но здесь он подходит как нельзя лучше. Кстати, 
зрителями нынешнего ветеранского турнира стали 
многие молодые магнитогорские дзюдоисты: они 
внимательно следили за каждой схваткой. Им было 
чему поучиться.

Сами же участники практически в один голос, 
опять же с высоты собственного опыта, признава-
лись, что для них куда важнее участие. Этот кубок 
не знает проигравших, здесь каждый по-своему 
чемпион 
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