
2 октября  2008 года
magmetall.ru6

оскар УаЙльд

Всегда играй честно, если все козыри у тебя на руках.

Лишний биЛетик ушеЛ на покой

ДяДя степа не помог
он кладет мяч в кольцо, будто книгу на полку ставит

Под стать Пекину

Не только болельщики, но и хоккеисты еще копают картошку

В матче-открытии 
нового сезона баскет -
б о л и с т ы  н о в о с и б и р -
ского «Сибирьтелеком-
Локомотива» не смогли 
переиграть «металлург-
Университет». 

Новосибирский клуб в про-
шлом году выступал в элитном 
баскетбольном дивизионе. 
Последнее место в соревно-
вании грандов-толстосумов 
далеко не приговор, а напро-
тив – реальный шанс на золото 
Суперлиги «Б». Уже поэтому 
матчи с участием вчерашнего 
аутсайдера стабильно вызыва-
ют повышенный интерес среди 
зрителей. Однако в случае с 
«Локомотивом» антуража до-
бавил и их форвард Павел Под-
кользин. Не сказать, что игрок 
экстра-класса, но его рост 
заслуживает только превос-
ходных эпитетов. Когда-нибудь 
видели человека, которого в 
баскетбольной команде назы-
вают дядей Степой? Так вот, 
это про Подкользина. Найти 
взглядом Павла на площадке 
может даже человек, в спорте 
не разбирающийся. На пред-
матчевой разминке, практиче-
ски не прыгая, он кладет мяч 
в кольцо. Знаете, вальяжно так 
подходит и опускает сверху. 
Будто книгу на полку ставит. 
Фантастика. Вблизи игрок 
кажется еще больше. 

– Павел, а как началось 
увлечение баскетболом? – 
при моем росте вопрос прихо-
дится задавать с запрокинутой 
головой. 

– Пошел в баскетбол в три-
надцать. Честно говоря, еще 
в детстве любил поиграть во 
дворе с ребятами. (Баскетбо-
лист, внешне напоминающий 
боксера Валуева, на деле ока-
зывается разговорчивым пар-
нем.) – Тогда уже был выше на 
голову остальных сверстников. 
Поэтому команда, за которую 
я играл, всегда побеждала. 
Очень мне это нравилось…

– а как сложилось даль-
ше?

– Всегда стремился к боль-
шему. Сначала как у всех: дет-
ская школа, детско-юношеская 
баскетбольная лига. Первым 
моим тренером был Виталий 
Уткин. Он и научил меня играть 
в баскетбол, сумел раскрыть 
мои возможности до уровня 
престижных команд. Я играл и 
в Европе. В частности, в Ита-
лии за «Варезе», даже слетал за 
океан. Там, правда, в «Даллас 
Мэверикс» не задалось: хотел 
играть, а не сидеть на лавке. 
Пришлось вернуться в Россию. 

Поиграл в подмосковных «Хим-
ках», теперь здесь…

– как вы считаете, почему 
из россиян только один ки-
риленко закрепился в НБа? 
русских там не любят, или 
нет спортсменов достойного 
уровня?

– Скорее второе, чем первое. 
Заокеанская лига предпола-
гает качественно иной стиль 
игры как в физическом, так 
и в тактическом плане. Да и 
наши ребята, как правило, по-
падают в сильные клубы, где 
места в основе уже заняты, а 
полировать скамейку никто не 
хочет. Андрюхе (Кириленко. – 
Прим. авт.) повезло: он попал 
в то время в относительно сла-
бый клуб. Это позволило ему 
закрепиться там и проявить 
себя. А дальше все пошло по 
накатанной…

– может, и вам стоило по-
пробовать?

– Я никогда не жалею о том, 
что сделано. Пока мне хорошо 
здесь. Данные, конечно, помо-
гают, но там они бы не сыграли 
ключевой роли, уверяю вас.

– когда вид спорта выби-
рали, родители не пытались 
настоять на другом, напри-
мер боксе?

– Нет, я все решил сам. Ни-
когда не хотелось заниматься 
какими-то другими видами, тем 
более борцовскими. Я влюблен в 
баскетбол, это мой спорт. 

– На интернет-порталах 
можно найти совершенно 
разные данные относитель-
но вашего роста. каков ваш 
рост?

– Два метра двадцать три 
сантиметра. До кольца, правда, 
достаю спокойно.

– что же нужно делать, 
чтобы так вырасти? 

– Да ничего особенного. 
Родился в деревенском приго-

роде Новосибирска. Правиль-
ное питание, свежий воздух, 
хорошая наследственность 
– все это вместе и дало такой 
результат.

– С подобными габарита-
ми играть, скажем, в стиле 
Шакила о’Нила не хотелось? 

Все мы помним его известные 
«тараны»… 

– Ну, вы сравнили. (Павел 
оказывается еще и человеком 
добродушным, с отличным чув-
ством юмора.) – Это же звезда 
вселенско-американского мас-
штаба. Куда мне до него! Я ста-

раюсь что-нибудь придумать, а 
не просто копировать, иначе 
не интересно. Мне, может, 
тоже хочется,  чтобы меня 
запомнили по какой-нибудь 
«фишке»…

– а кто ваш баскетболь-
ный кумир?

– Я сам. 
На магнитогорском парке-

те, увы, Павел кумиром мог 
стать только благодаря росту. 
Большую часть времени он 
провел на скамейке запасных, 
а за несколько сыгранных 
минут сумел набрать только 
пять очков. 

– Данные сами по себе ни-
чего не значат, – резюмировал 
после встречи наставник «Ло-
комотива» Сергей Зозулин. – 
Паша отлично себя показал на 
сборах, очень хороший игрок. 
Но его надо «находить» пере-
дачами.  Объективно –  не 
самый мобильный баскетбо-
лист. А с игрой в пас у нас 
пока проблемы: не притерся 
коллектив команды в полном 
понимании этого слова.

Однако и при таком состоя-
нии гости сумели досадить  
магнитогорцам. До последних 
мгновений второй четверти на 
табло горел преимущественно 
равный счет. Иногда с не-
большим перевесом в сторону 
«Металлург-Университета». 
«Локомотиву» потребовалось 
всего пятнадцать (!) секунд, 
чтобы на большой перерыв 
уйти с преимуществом… в 
восемь очков!

– Да ничего, они сейчас 
«сдуются», – болельщик на 
трибуне как в воду глядел.

В третьем отрезке дружина 
Романа Кабирова и догнала, 
и  перегнала .  По следнюю 
десятиминутку уже хозяева 
начали с гандикапом в 10 
очков. Своего «Магнитка» не 
упустила: 69:63 – итоговый 
счет. Даже «дядя Степа» не 
помог.

алЕксаНдр ЖИлИН.

В продолжение темы
«металлург-Университет» на домашнем паркете не проиграл. Второй матч против ново-

сибирцев получился еще более драматичным, чем первый. Счет на табло – крупнее, а разница 
– меньше. Все решили последние секунды встречи. магнитогорцы выиграли – 84:81.

На следующий день «рулевой» «магнитки» роман кабиров даже отменил утреннюю тренировку: 
настолько гости вымотали хозяев. Полтора дня отдыха и – снова в бой. На этот раз в гости пожаловал 
иркутский баскетбольный клуб «иркут». В стартовой игре проблем не возникло – 73:56, действующий 
чемпион вновь оказался сильнее.

– Не знаю, что происходит с командой, – сетовал кабиров на следующий день. – Уже и психолога при-
влекли, а результата – чуть. Да, Санька Лунев записал себе в актив победную «трешку», но за это ему 
надо голову оторвать: он до этого шесть смазал. если бы попал, то спасать никого бы не пришлось.

Действительно, вторая игра против не самого сильного клуба для «металлурга-Университета» 
обернулась большими нервными потерями. Две четверти все было нормально, однако третью 
хозяева проиграли – 9:19. а в начале четвертого отрезка «иркут» и вовсе вышел вперед. Но до 
сирены хозяева сумели все расставить по своим местам. «магнитка» выиграла и заключительную 
десятиминутку, и весь матч – 59:50.

Следующая домашняя серия ждет дружину кабирова в середине октября. Нашу команду ждут кон-
куренты из челябинска. До этого времени баскетболисты намерены наладить результативность.

НоВая эра в истории 
отечественного хоккея, 
перешедшего в нынешнем 
году на «рельсы» кХЛ, 
началась в магнитке при 
полупустых т рибунах 
«арены-металлург». 

Если на первом матче чем-
пионата («Металлург» – СКА) 
благодаря трем тысячам школь-
ников, допущенных бесплатно, 
Ледовый дворец был полон 
(7052 зрителя), то два следую-
щих прошли при столь низкой 
посещаемости, что поставили 
под сомнение статус Магнито-
горска как хоккейного города. 
Поединок «Металлурга» с «Се-
версталью» воочию лицезрели 
всего 1783 зрителя. Следую-
щий матч, где сошлись сере-
бряный и бронзовый призеры 
чемпионата России «Локомо-

тив» и Магнитка, посетили 
лишь 1848 человек.

 «Зрители проголосовали 
ногами, – уверяли одни. – Как 
«Металлург» играет, так народ 
на хоккей и ходит».

«Ничего подобного, – пари-
ровали другие. – Когда команда 
выигрывает, весь город – болель-
щики. Стоит ей разок-другой 
оступиться, как трибуны вмиг 
пустеют».

Конечно, внес свою лепту и 
непривычный пока календарь. 
«Когда команда играет дома 
три матча кряду, не каждый 
может позволить себе купить 
билеты на все игры», – говорит 
генеральный директор ХК «Ме-
таллург» Геннадий Величкин. 
Сыграл свою роль и «сезон 
картошки»…

Уже много лет проблема 
«лишнего билетика» в Магнито-
горске возникает только весной, 

когда стартует серия плей-офф, 
да изредка – перед ключевыми 
матчами регулярного чемпиона-
та. В сезоне 2004–2005, во время 
локаута в заокеанской НХЛ, 
клубы суперлиги, в том числе 
«Металлург», укомплектовались 
суперзвездами мирового хоккея. 
Однако даже тогда во Дворце 
спорта имени Ивана Ромазана 
аншлагов почти не было – ис-
ключения составили лишь визи-
ты в Магнитку таких клубов, как 
«Ак Барс» и «Авангард». А ведь 
вместимость прежней арены в 
два с лишним раза меньше, чем 
нынешней…

Многие болельщики сетуют 
на высокую стоимость билетов 
на хоккей. Тут они явно не пра-
вы. В Магнитогорске самые де-
шевые билеты стоят всего-то 80 
или 100 рублей (для ветеранов 
ММК – вовсе 50 рублей), самые 
дорогие – 250 или 300 рублей. 

Дешевле – только в подмосков-
ных Мытищах, где большой хок-
кей – новичок, коему требуется 
время на раскрутку.

Проблема кроется в другом 
– в инфраструктуре, обслужи-
вающей болельщиков. Покупкой 
одних только билетов затраты 
на посещение матчей редко 
когда ограничиваются. «Себе-
стоимость» похода на хоккей 
включает еще несколько статей 
расхода, каждая из которых 
«играет» на удорожание. Как-
то я попытался поговорить на 
эту тему с любителями хоккея 
непосредственно в Ледовом 
дворце. Но быстро понял, что 
разбередил спящий вулкан:

– Вы посмотрите, какое до-
рогое в Ледовом дворце пиво! 
Поллитровый стакан – 50–70 
рублей! «Жигулевское», правда, 
стоит 40 (что тоже недешево), но 
его почти никто не берет…

– Беляш, хот-дог, бутерброд 
– минимум двадцать рублей. Да 
еще продавцы норовят сдачу не 
сдать…

– Самое дешевое мороженое 
– восемнадцать рублей…

– Если прийти на хоккей с 
детьми или всей семьей, цену 
билетов смело можно умножать 
на два или три. Меньшей суммой 
не обойдешься…

– Никто не спорит, новый дво-
рец нужно как-то окупать, но не 
такими же методами…

Транспортная составляющая 
тоже немаловажна. Понятно, 
если человек прибыл на хоккей 
на собственном автомобиле, у 
него «снимается» эта проблема. 
А если нет? Попробуйте уехать 
от «Арены-Металлург» после 
девяти часов вечера, когда, 
в общем-то, и заканчивается 
хоккейный матч! Автобусы в 
Магнитке даже в дневное вре-

мя превратились в «зверей», 
которых впору заносить в Крас-
ную книгу. Частные маршрутки 
перевозить хоккейных болель-
щиков почему-то не желают (а 
чем иначе объяснить тот факт, 
что в хоккейные вечера они 
– весьма редкие гости возле 
«Арены-Металлург»?). Трам-
ваи по проспекту Ленина в 
Магнитке никогда не ходили. 
Такси для рядового горожанина 
– роскошь…

В октябре, с учетом поедин-
ков Кубка Виктории и Лиги 
чемпионов, «Металлургу» пред-
стоит сыграть четырнадцать (!) 
матчей (за 31 день). Половину 
из них (шесть в чемпионате 
КХЛ и один в Лиге чемпионов) 
команда проведет дома. Вряд ли 
магнитогорский болельщик оси-
лит такое навязчивое хоккейное 
предложение…

ВладИслаВ рЫБаЧЕНко.

Цска променяли  
на «Таксиста»
футбол
когДа-то магнитогорский футбол котировался в россии 
очень высоко. Болельщики со стажем до сих пор вспоми-
нают историческую победу «металлурга» над волгоград-
ским «ротором» в матче кубка СССр – 3:0. 

На следующем этапе турнира Магнитка вовсе встретилась в 
Москве с ЦСКА и дала одному из популярнейших футбольных 
клубов Советского Союза настоящий бой. Случилось это почти 
четверть века назад – в 1984 году…

Ныне же…
«Что это за таксисты уфимские в футбол играют? Да еще 

наших футболистов обыгрывают», – раздался недавно звонок 
в нашу редакцию…

Да, действительно,  магнитогорский футбол теперь «гол как 
сокол». Главная команда города выступает лишь в любитель-
ском первенстве страны и комплектуется исключительно из 
молодых ребят, которые, как только обретут чуток мастерства, 
уезжают из родного города куда угодно. А ФК «Магнитогорск» 
тем временем проигрывает уфимскому «Таксисту».

Правда, справедливости ради надо сказать, что на футбольное 
поле в столице Башкортостана в матчах любительского первенства 
страны выходят все же не таксисты, а воспитанники местной 
футбольной школы. Команда, которая в этом году уже выиграла 
Кубок Урала, а сейчас лидирует в региональном (Урал – Запад-
ная Сибирь) турнире любительского первенства России, соби-
рает ведущих уфимских футболистов. Название же сохранила 
«историческое» – с тех пор, когда в столице Башкортостана 
еще существовала команда мастеров по футболу.

И все-таки негоже магнитогорскому футбольному клубу 
с «металлургическими» корнями быть статистом в матчах с 
«Таксистом». Ведь в футбольных «сводках» нашу команду 
до сих пор именуют «Металлургом».

сЕргЕЙ королЕВ.

Подтвердил титул
борьба
ЮжНоУраЛьСкие Борцы греко-римского стиля 
выиграли две медали на десятом, юбилейном чемпио-
нате мира среди ветеранов в Перми.

Чемпионом планеты в тяжелом весе до 130 кг седьмой раз 
стал магнитогорец Владимир Колесников, одолевший в ре-
шающем поединке иранца Ису Саяди. Серебрянную награду 
в категории до 69 кг завоевал челябинец Юрий Баклыков. Он 
уступил в финале хозяину состязаний Валерию Корнетову. Для 
Юрия это уже пятая медаль чемпионатов мира среди мастеров. 
В его коллекции есть золото, два серебра и две бронзы. 

Золотоискатели Урала
гребля
В СереДиНе СеНтяБря в челябинске завершился 
чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ.

Так поздно подобные соревнования никогда не проходили, 
за что организаторы и поплатились: как раз в эти дни стояла 
холодная и ветреная погода. Она-то и помешала многим участ-
никам показать достойные результаты.

Несмотря на осенние катаклизмы, воспитанники магнитогор-
ской ДЮСШ-2 по водным видам спорта выступили достойно: 
в их активе шесть золотых медалей. Чемпионом на дистанциях 
500 и 200 м в байдарке-одиночке стал мастер спорта, один из 
сильнейших спринтеров страны Никита Кожевников. Такого 
же двойного успеха он добился и в байдарке-двойке вместе с 
постоянным напарником мастером спорта Иваном Ефимовым. 
Еще один магнитогорский мастер спорта Андрей Агеев стал 
двукратным чемпионом в каноэ-одиночке.

Зачет «дракона»
бронза
там же, в областном центре, прошел чемпионат 
страны по гребле в классе лодок «дракон» среди сту-
денческих команд россии.

Магнитогорцы выступали в двух классах: мужском заезде и 
«миксте», где в каждой лодке – по десять парней и девушек. Ко-
манда была составлена из студентов МГТУ, которые занимаются 
академической греблей в ДЮСШ-2 по водным видам спорта. 
К стартам спортсменов готовили тренер высшей категории 
Татьяна Шеметова и ее супруг трехкратный чемпион Европы 
по гребле на «драконах» Владимир Шеметов. 

Уже первый полуфинал показал, что магнитогорская дружина 
может попортить нервишки многим титулованным командам. 
Так и получилось: в обоих классах наши земляки завоевали 
бронзовые медали. И здесь отличились вышеупомянутые 
Ефимов и Кожевников – студенты первого курса магистратуры 
Уральского государственного университета физической культу-
ры, которые добились успеха сразу в двух соревнованиях.

Меткий гагарин
стритбол
В чеЛяБиНСке завершился чемпионат области по 
стритболу «оранжевый мяч».

Магнитку на этих соревнованиях представляли сильнейшие 
игроки главной баскетбольной команды ОАО «ММК». Жаль, что 
игры проходили в прохладную и дождливую погоду. В финале 
наши земляки встречались с челябинской сборной. Но острой 
борьбы, после того как Дмитрий Гагарин за одну минуту смог 
запросто заработать шесть очков, не получилось. Магнитогорцы 
без проблем довели встречу до победы и стали чемпионами.

легкая атлетика
На цеНтраЛьНом СтаДиоНе 
стартовала очередная спартакиада 
учащихся общеобразовательных 
школ орджоникидзевского района.

Поскольку ее старт пришелся на олим-
пийский год, то соревнования назвали 
малыми олимпийскими играми района. 
Открытие, на котором присутствовали по-
четные и уважаемые люди Магнитки, а так-
же множество болельщиков и участников, 

получилось потрясающим. Были парад 
команд-участниц, салют, зажжение огня 
и клятва спортсменов – все как в Пекине. 
Спонсорами олимпиады стали депутаты 
городского Собрания от ОАО «ММК», 
которые приготовили победителям и при-
зерам замечательные призы.

После торжественного открытия на 
старт вышли легкоатлеты. Ребята и дев-
чата соревновались не только в беге, но и 
прыгали в высоту, длину, толкали ядро. В 
итоге наибольшую сумму очков набрала 
сборная школы № 1. Последующие ме-

ста – у школ № 64 и 59. Среди неполных 
средних первое место у легкоатлетов школы 
№ 30. Проводился и конкурс среди самых 
активных болельщиков. Здесь впереди 
планеты всей оказались группы поддержки 
школ № 20 и 64. 

В программу малой олимпиады Орджони-
кидзевского района включены, кроме легкой 
атлетики, футбол, осенний кросс, баскетбол, 
волейбол, лыжные гонки, весенняя легкоат-
летическая эстафета, плавание, настольный 
теннис. Соревнования продлятся до конца 
учебного года.
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Новые лица
чемпионат
В это ВоСкреСеНье магнитогорск примет чем-
пионат области по бодибилдингу и фитнесу. об осо-
бенностях этих, уже традиционных для нашего города 
соревнований, их организаторы рассказали на пресс-
конференции. 

Начали, как и водится, со времени и места. Первые участ-
ники выйдут на сцену Дворца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе в три часа в воскресенье. Ожидают около 
четырех десятков спортсменов из Оренбурга, Челябинска и, 
возможно, Екатеринбурга. Немалый легион представят и клубы 
Магнитогорска.

– Рекорд посещаемости состязаний мы зафиксировали не-
сколько лет назад, – вспоминал ведущий конкурса, бессменный 
судья соревнования Сергей Бабарыкин. – Тогда заявилось 62 
атлета. После этого нам пришлось делать ремонт в гримерках 
Дворца культуры: там буквально все было в гриме, который 
не оттирается…

Во многом поэтому организаторы областных состязаний не 
рассчитывают на большое количество участников. В Магни-
тогорск приедут действительно сильнейшие. Дело в том, что 
«область» – первый и  важнейший спортивный этап на пути 
получения пропуска на всероссийские состязания, а Челябинск 
впервые за несколько лет скоро примет чемпионат Восточной 
Европы, на который отправятся лучшие спортсмены России. 
Среди них вполне могут быть и магнитогорцы.

Сезон наши земляки начали неплохо: на оренбургском тур-
нире, кроме уже традиционно яркого выступления Ларисы 
Денисовой, судьи отметили неплохие данные новичков маг-
нитогорского бодибилдинга. Многие мастера взяли тайм-аут. 
Алексей Гавричков пропустит несколько осенних турниров и 
планирует набрать форму только к весеннему сезону. Так же 
поступит и Давид Гвенцадзе. Непосредственно перед стартом 
осенней серии состязаний он перенес серьезную простуду и 
был вынужден отказаться от тренировок. В то же время Иван 
Регулярный заметно улучшил собственные формы. В Оренбур-
ге, например, он был третьим. 

– На чемпионате области мы рассчитываем на половину 
наград, – делится прогнозами председатель магнитогорской 
федерации бодибилдинга и фитнеса Лариса Денисова. – Весной 
мы провели закрытые городские соревнования. Они как раз и 
были нужны, чтобы новички подтянулись. Очень радует Елена 
Редькина, которая недавно вышла из декретного отпуска, но 
уже показывает неплохие результаты. 

Магнитогорцам потребуется «допинг». Ожидается, что на 
сцену выйдет весь «бомонд» челябинского бодибилдинга. Под-
держка зала для хозяев сыграет, пожалуй, ключевую роль. По 
крайней мере, наши спортсмены на нее очень рассчитывают. 

алЕксаНдр ЖИлИН.


