Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53

Спортивная панорама

четверг 13 декабря 2012 года magmetall.ru

ситуация | «металлург» как никакой другой клуб кХл заинтересован в развязке заокеанских переговоров

Остров нестабильности

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Комедийный сериал под названием
«Вялотекущие переговоры руководителей НХЛ с профсоюзом игроков»
явно затянулся.
значит, говорить о перспективах Магнитки в предстоящем весной пятом
розыгрыше Кубка Гагарина пока не то
что преждевременно, а вовсе – противопоказано. С Малкиным, Кулеминым, Гончаром
«Металлург» – одна команда, без них – совершенно другая. Но кое-какие мысли все
же озвучить надо.
Даже с лучшим игроком мира в составе
Магнитка со «скрипом» набирала очки в
промежутке «от антракта до антракта».
После ноябрьской паузы в регулярном

А

чемпионате КХЛ команда Пола Мориса
выиграла лишь четыре матча из одиннадцати – показатель аутсайдера, но никак не
клуба, претендующего на роль фаворита.
Трудно представить, как же будет играть
«Металлург», если в НХЛ все же начнется
сезон и наши «локаут-джокеры» отправятся
отрабатывать действующие контракты в
заокеанские клубы. Кстати, разрекламированное на днях появление в Магнитке
Райана О’Райлли, младшего брата форварда
Кэла, получившего серьезное повреждение в
матче в Минске с «Динамо» и прооперированного в одной из клиник Нью-Йорка, тоже
зависит от исхода заокеанских переговоров:
в двухлетнем контракте канадского нападающего с Магниткой есть опция, по которой
О’Райлли-младший может вернуться в клуб

«Колорадо Эвеланш», если регулярный чем- в ближайшие дни, и сезон в заокеанской лиге зона, скажем, в январе. Хотя, как утверждают
в ближайший месяц не начнется, Магнитка знатоки, точка невозврата в переговорном
пионат НХЛ все же стартует.
Последний перед декабрьским антрак- после антракта в регулярном чемпионате процессе уже пройдена.
Заокеанская хоккейная «мыльная опетом матч «Металлург» как-то безропотно КХЛ вновь рискует «посыпаться», как это
проиграл (1:2). Причем Магнитка, по сути, произошло в ноябре. По крайней мере, на ра» очень сильно бьет именно по Магбыла бита ее же оружием. Тренерский первый выезд после перерыва «Металлург» нитке. «Металлург» пострадает в любом
точно отправится в разобранном случае: если сезон в НХЛ начнется, наши
штаб украинского «Донбассостоянии – 19 декабря команда «локаут-джокеры» вынуждены будут
са», возглавляемый словацким
Заокеанская
сыграет в Мытищах с «Атлантом», покинуть клуб, если же коллективное
наставником Юлиусом Шухоккейная
21 декабря – в Нижнем Новгороде соглашение руководители НХЛ и проплером, похоже, доскональ«мыльная опера»
с «Торпедо», 23 декабря – в Ярос- фсоюза игроков в ближайшие дни не
но изучил по видеозаписям
очень сильно бьет
лавле с «Локомотивом».
подпишут, Малкин, Кулемин и Гончар
манеру игры магнитогорской
именно по магнитке.
Тем временем руководство НХЛ все равно будут ощущать себя «на двух
«бригады большинства» да
официально объявило о прод- стульях» – до тех пор, пока не появится
еще строго-настрого запретил
лении локаута: отменены матчи какая-то определенность.
своим хоккеистам удаляться.
«Металлург» как никакой другой клуб
За два периода «Донбасс» не «заработал» регулярного чемпионата лиги до 30 декабря.
ни единого меньшинства и лишил хозяев их Это, впрочем, не мешает владельцам клубов КХЛ заинтересован, чтобы переговоры за
главного козыря. Когда же в заключительной пойти навстречу профсоюзу игроков и в океаном побыстрее привели к какой-нибудь
двадцатиминутке удаления у гостей все же любой момент принять решение о начале се- развязке
«пошли», игроки из Донецка показали, что
ни Евгений Малкин, ни Сергей Мозякин,
ни их партнеры им в этот вечер особо не
Аллегровой очень нравится Малкин
опасны. Зато сам «Донбасс» обе свои шайбы
Накануне Кубка Первого канала певица приехала к
забросил в большинстве…
хоккеистам, чтобы записать видеоклип о своей любимой
Юлиус Шуплер, когда-то поразивший
игре. Слова в новой песне простые: «Бывают же
Магнитку своей тренерской концепцией
порой на свете чудеса./ Вышло будто шутки ради,/ Что
(в сентябре 1998 года возглавляемая им
лучшая игра для наших мужиков/ Случайно родилась
пражская «Спарта» со счетом 7:4 «разбила»
в Канаде...»
в гостях «Металлург», тот самый, что потом
Да и припев незамысловатый: «Шайбу! Шайбу! За
выиграл Евролигу и чемпионат России),
вами вся Россия/ Шайбу! Шайбу! Ребята – мы сила.»
вновь добыл на нашем льду знаковую поНа съемки в Новогорcк приехали Владислав Третьяк,
беду. «Донбасс», дебютант КХЛ, дважды
Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Яшин, Дмитрий
обыграл в этом чемпионате команду, в коЮшкевич. Ветераны так разошлись, что через час пели
торой выступает лучший игрок мира – это
не хуже Стиви Уандера и Билли Джоэла.
дорогого стоит.
– Всю жизнь я исполняла песни о любви. А этим клипом хочу выразить любовь к
Главный тренер сборной России Зинэтула
русскому
хоккею, – объяснила Аллегрова. – Это ведь модель, кем может стать человек,
Билялетдинов, оказавшийся в щекотливой
если он трудолюбив, талантлив, вынослив.
ситуации из-за заокеанских «переговоров»,
– А русский футбол?
вынужден был вызвать в сборную страны
– Футбол тоже, – замялась Ирина. – Но хоккей люблю больше. Обожаю Женю
более трех десятков игроков. Из Магнитки
Малкина.
приглашения получили сразу пятеро – за– А есть ли она, любовь?
щитник Евгений Бирюков, нападающие
– Есть. Просто время сейчас такое... Очень трудно отличить любовь от выгоды.
Евгений Малкин, Николай Кулемин, Сергей
Большинство молодых девчонок стремятся ничего не делать. Многим пацанам тоже
Мозякин и Дмитрий Казионов. В финскую
ничего не нужно. Любовь была, есть и будет. Но ее нужно встретить или дождаться.
команду для участия во втором этапе Евроту– Как вы с Малкиным познакомились?
ра – Кубке Первого канала – вызван голкипер
– Он пришел на концерт в Магнитогорске. Я об этом понятия не имела. Выступила
Ари Ахонен. Выходит, «Металлург», опять
во Дворце спорта, а мне говорят: «Там вас Малкин ждет». Я говорю: «Кто? Жека?!» С
же «благодаря» затянувшимся заокеанским
тех пор переписываемся. Он мне очень-очень нравится. Я знаю всех наших молодых
переговорам, остался без целой группы клюзвезд.
чевых игроков, которые «диктуют» стиль
Ирина пообещала снять в клипе еще и Малкина с друзьями, а в массовку попала
нынешней команды. Даже если «высокие
вся 14-тысячная Ходынка – этот клип показали вчера на стартовом матче наших ребят
стороны» в НХЛ не достигнут компромисса
со шведами.

тенденция | кто первый в спорте, тот первый и в труде

плавание

С хоккеем по жизни
ВалериЯ иБатулина

К победе –
брассом и дельфином
татЬЯна Бородина

Городской турнир по плаванию памяти заслуженного работника
физкультуры и спорта России Николая Макарова прошел в СК
«Ровесник».

В первой декаде декабря
хоккею на Южном Урале
исполняется 65 лет. Так уж
сложились календари КХЛ
и МХЛ, что в семь первых
зимних дней сыграно семь
матчей «большого хоккея».
Но и у любительских команд
к этой дате намечены юбилейные мероприятия. На
главной хоккейной арене
нашего города – проведение любительского турнира
«Стальная дружба» и матча
ветеранов Магнитки и Челябинска.

В

это же время на стадионе
«Малютка» стартовал и чемпионат ММК по хоккею. В
первой встрече – Кубке открытия –
принимали участие команды РМЦ
и ХК «Сталь», выигравшие в предыдущем сезоне соответственно
Кубок стали и Кубок профсоюзов.
На следующий день игроки
«Стали», работники ЭСПЦ, ККЦ,
доменного и коксового цехов ММК,
проводили не совсем обычную тренировку. К ним в гости пожаловали
лучшие хоккеисты планеты, действующие чемпионы мира, игроки
ХК «Металлург» и сборной России
Николай Кулемин и Евгений Бирюков, а так же молодой талантливый
игрок Магнитки Богдан Потехин.
Любители и профессионалы быстро нашли темы для общения. А
в завершение встречи состоялись
фотосессия и обмен сувенирами.
Среди хоккеистов, оставшихся
тренироваться, нахожу талисман «Металлурга» – специалиста
ЭСПЦ Антона Ануфриева. Прошу
прокомментировать увиденное.
– Антон, расскажите про вашу
команду, как она образовалась?
– Ребята работают в одном коллективе, друг друга знают. Находятся единомышленники, любящие хоккей, договариваются о
тренировках, собираются и играют.
Несколько лет назад у нас не было
сборной, каждый цех выставлял
отдельную команду: ЭСПЦ, доменный цех, ККЦ. Когда бывший
начальник ЭСПЦ Сергей Прохоров перешел работать главным
металлургом ММК, предложил
создать совместную команду сталеплавильных цехов. Он не понаслышке знал, что в каждом цехе
есть пятерка лидеров, и предложил,
чтобы они не боролись друг против
друга, а объединились в единую
команду, способную конкурировать с сильными соперниками. Да
и содержание даже любительской

команды требует средств: аренда нам будут помогать Алексей и
льда, приобретение формы и так да- Сергей Зоткины, а также Алексей
лее. Если разделить эту нагрузку на Васильев. Это наши товарищи, в
три цеха, многие вопросы решать свое время игравшие в профессиолегче, неоценимую поддержку нальных командах. Про планы на
оказывает профсоюзный комитет. сезон предлагаю рассказать играюПозже к трем перечисленным щему тренеру нашей команды.
цехам присоединился и коксовый,
К разговору присоединяется
добавивший всего одного, но очень Игорь Плотников.
ценного игрока – Игоря Плотнико– Как вы стали тренером любива, с этого года взявшего на себя тельской команды?
еще и функции тренера. Значитель– Наверное, меня подтолкнули
ную помощь в решении рабочих и обстоятельства и сами игроки. Реорганизационных вопросов ока- бята болеют хоккеем, играли раньзывают и. о. главного металлурга ше и сейчас хотят играть хорошо,
ММК Андрей Полинов, руководи- но чувствуется, что в силу малого
тели производств и цехов Сергей количества тренировок многие
Лахтин, Евгений Коробов, Сергей схемы игры и тактики позабыты.
Пехтерев, Андрей
Команда понимала,
В сборной
Чевычелов, Дмитрий
что в игре есть некая
Рабаджи.
разобщенность, нужен
сталеплавильщиков
– Вы сказали, что
есть свой Сергей Гончар, тренер. Я сам играл
в команде появился
под руководством разполный тезка
тренер. Не тот ли это
ных руководителей, у
одного из лидеров
Игорь Плотников,
которых свои приемы
который в девяноработы, свои школы.
«металлурга»
стые годы играл за
Пока это свежо в моей
«Металлург»?
памяти, мне доверили
– Да, Игорь играл в суперлиге за пост тренера. Это мой первый опыт
«Металлург», московские «Кры- и, конечно, я волнуюсь. Но то, что
лья Советов», а также в командах меня команда слушает и уже после
высшей лиги. Сейчас он работает пары месяцев системных тренина ММК и, как и мы, не может без ровок виден прогресс, придает
уверенности.
хоккея.
– К вам заглянули чемпионы
– Какие еще изменения произошли в команде?
мира по хоккею. Насколько важ– Желающих играть в хоккей среди ны такие встречи для игроковнаших коллег-сталеплавильщиков любителей?
все больше – у нас два состава. Ре– В первую очередь, Кулемин,
бята посильнее будут играть за ХК Бирюков и Потехин – это наши
«Сталь», остальные за ХК «Сплав». старые друзья, с которыми многие
По регламенту чемпионата «ММК» знакомы со времен хоккейной шкоможно заявлять троих игроков, не лы. Уверен, игроки нашей команды
работников предприятия. В про- рады тому, что знали этих мастеров,
шлый год мы играли только своими как говорится, «до славы» и что
силами, в этом году в ХК «Сталь» судьба дает возможность встре-

титься и поболтать по душам, пошутить, получить несколько дельных советов, сфотографироваться
на память. Приятно, что Николай,
Евгений и Богдан – просты в общении. Молодцы, что вспомнили, как
Алексей Зоткин, ныне наш игрок,
забивал решающую шайбу в финале чемпионата России в 2001 году
в ворота «Авангарда». Были удивлены, что в нашей команде есть
свой Сергей Гончар, полный тезка
одного из лидеров «Металлурга»,
сказали, что надо организовать им
встречу.
– Ваши планы на сезон?
– (Улыбается). На ММК не
ставят пустяковых планов. Посмотрите на лед – наравне со всеми
выполняет упражнения начальник
ЭСПЦ – это лишний раз говорит
об особом внимании к спорту со
стороны администрации. Может,
он и не будет играть в календарных
встречах, но присутствие руководителя всегда вдохновляет. Так что
будем бороться за Кубок стали.
На вопрос, сказывается ли большое внимание к спорту на производственном процессе, начальник
подразделения Сергей Пехтерев
ответил однозначно:
– С коллегами мы не только играем, но и дружно болеем за «Металлург». Работники ЭСПЦ приобрели
70 абонементов на хоккей – больше
всех на комбинате. Хоккей в Магнитогорске, наверное, спорт № 1, да
и команда в цехе есть – как тут не
играть. При этом обратили внимание на закономерность: кто первый
в спорте, тот первый и в труде. При
желании все можно успеть, главное
– правильно спланировать

Открылся чемпионат, который проводится уже восемнадцатый раз,
торжественным парадом, в котором приняли участие сто пятьдесят
детей и около полусотни ветеранов плавания. Над портретом Николая
Михайловича подняли флаг России. Напомним, что Макаров – один из
известнейших спортивных наставников по плаванию – работал с 1972 по
1995 годы ведущим тренером в центральном бассейне Магнитогорска.
Он воспитал не одно поколение пловцов, среди которых мастера спорта,
победители и призеры всесоюзных соревнований – Валентин Чилачава,
Игорь Кульпин, Лариса Зубкова. На турнире памяти талантливого тренера
многие начинающие спортсмены получили юношеские разряды. Будем
надеяться, что их тоже ждет звездное будущее.
Дистанции были спринтерские – пятьдесят метров. Первые участники
плыли вольным стилем – кролем на груди. Но за четыре часа турнира
спортсмены также показали, как нужно плавать дельфином, на спине,
брассом. Возрастных групп было четыре. Самому младшему пловцу –
Алине Насибулиной – восемь лет. Среди наиболее опытных участников
– 65-летний заведующий бассейном Геннадий Пикин и 62-летняя Татьяна
Кузнецова.
Победителям турнира вручили медали, грамоты, призы, имеющие
самое непосредственное отношение к плаванию: шапочки, очки. Всего
наградами отмечено 24 участника. А вот специальных призов – для
самых лучших – было всего четыре. Дважды чемпионом стал Валерий
Глазычев. Кубки чемпионов получили и две девочки: за быстрое плавание
дельфином – Анастасия Шаврина, за брасс – Аня Юсеева.

В гости к любительским командам пожаловали чемпионы мира Николай Кулемин и Евгений Бирюков

