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Малкина сравнили 
с героями мифов 

Место встречи – Абзаково

400-й матч в НХЛ стал бенефисом  
лучшего воспитанника магнитогорского хоккея

Вслед за горнолыжниками новый сезон открыли лыжники Магнитки
Первый в новом сезоне старт 
магнитогорских лыжников про-
шел с семейным подтекстом. 
Так, вместе с постоянным участ-
ником соревнований, работни-
ком кислородно-конвертерного 
цеха оАо «ммК» валерием Ку-
дрявцевым на лыжню вышел и 
его сын сергей, занимающийся 
в ДЮсШ № 6. 

А семейный лыжный тандем Факее-
вых из Белорецка вовсе победил в 
двух возрастных категориях: отец 

Вадим занял первое место в гонке сво-
бодным стилем на дистанции пять кило-
метров, сын Андрей – в километровой 
гонке среди младших юношей.

Соревнования, прошедшие в Абзако-
ве, получили статус первенства города 
по лыжным гонкам на приз открытия 
сезона. Благодаря директору СДЮС-
ШОР № 4, заслуженному тренеру СССР 
Ивану Кальянову была подготовлена 
трасса, на которой обычно трениру-
ются и соревнуются магнитогорские 
биатлонисты, и любители здорового 
образа жизни получили возможность 
официально открыть новый зимний со-
ревновательный сезон. В первый день 
участники приняли участие в классиче-
ской гонке, во второй – соревновались 
в «коньке».

В «классике» на пятикилометровой 

дистанции из семнадцати минут «вы-
бежали» два лыжника – магнитогорец 
Владимир Головин и Вадим Факеев 
из Белорецка. Головин финишировал 
с результатом 16 минут 38 секунд, на 
девять секунд отстал от него Факеев. 
Третье место занял Олег Шикунов, 
работающий в ЗАО «Электроремонт». А 
вот Валерий Кудрявцев, представитель 
ККЦ ОАО «ММК», пятью километрами 
решил не ограничиваться и вышел на 
старт десятикилометровой дистанции, 
на которой соревновались в основном 
молодые биатлонисты – воспитанники 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск». 
36-летний лыжник оказался гораздо 
быстрее юниоров и победил с большим 
преимуществом (время победителя 
– 34 минуты 20 секунд). Занявший 
второе место Евгений Деев отстал на 
восемь с половиной минут. Правда, 
справедливости ради надо сказать, что 
«классика» для биатлонистов – дико-
винка: они преодолевают дистанцию 
свободным стилем.

А вот во второй день состоялась 
настоящая сенсация. Владимир Рябо-
конь, готовящийся к соревнованиям 
среди лыжников с ограниченными 
возможностями, так резво пробежал 
10 километров свободным стилем, 
что «привез» минуту-другую даже 
опытным спортсменам-любителям. 
Победил же в этой гонке известный 
биатлонист, а ныне тренер Павел 

Максимов с результатом 26 минут 
50 секунд. Второе место занял другой 
воспитанник спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» – двадцатилетний 
Артем Полькин (27 минут 5 секунд), 
третье – победитель аналогичной 
классической гонки Валерий Кудряв-
цев (27 минут 33 секунды).

На пятикилометровой «коньковой» 
дистанции выступали более опытные 
лыжники – 40 лет и старше. Здесь по-

бедил Вадим Факеев из Белорецка – 14 
минут 12 секунд. Олег Шикунов занял 
второе место (14 минут 47 секунд), 
работник ККЦ и председатель клуба лю-
бителей лыж ОАО «ММК» Сергей Гусев 
– третье (16 минут 22 секунды).

Среди женщин и в классической и в 
«коньковой» гонках победила постоян-
ная участница всех городских лыжных 
соревнований Светлана Бабичева, 
работающая в МаГУ 

 анонс

Открывается каток!
в блИжАйШее восКресенье, 26 декабря, в Доме 
отдыха «березки», расположенном неподалеку от ГлЦ 
«металлург-магнитогорск», открывается каток.

Как и в прошлом году, это предновогоднее мероприятие пре-
вратится в яркий праздник.

 турнир
Главный приз у «Кредо»
в мИнУвШИе выхоДные в «Арене-металлург» прошел 
турнир хоккейных болельщиков на приз компании «Урал-
плюс». восемь команд из магнитогорска, оренбурга, 
Уфы и Челябинска боролись за главный кубок. 

На открытии турнира участников приветствовал генеральный 
директор компании «Урал-плюс» Сергей Курносов. Он под-
черкнул, что руководство компании большое внимание уделяет 
развитию спорта.

Команды, занявшие вторые места в своих группах, боролись 
за бронзовые награды. А «лучшие из лучших» в своих группах 
определяли обладателя главного приза. В матче за третье место 
челябинская команда ЧЛХЛ обыграла оренбургский «Олимп» со 
счетом 5:0. С таким же результатом завершился «золотой» матч, 
в котором встретились две магнитогорские команды «Магнитка» 
и «Кредо». Победу праздновали «кредовцы».

Они заявили о себе в первый же день. Сначала команда «Кре-
до» обыграла «Уфимец» – 9:0. Затем в захватывающем матче 
одолели сборную «ММК–1» – 4:3. А над командой «Олимп» 
одержали верх со счетом 7:3.

 поколение next
Разгром под занавес
КАК сообщАеТ пресс-служба магнитогорского ба-
скетбольного клуба, «металлург-Университет», выиграв 
три домашних поединка второго тура, стал победи-
телем подгруппы «Д» первенства Детско-юношеской 
баскетбольной лиги россии. в турнире, напомним, 
выступают команды, составленные из ребят 1993–94 
годов рождения.

В последний день соревнований баскетболисты Магнитки раз-
громили «Университет» из Сургута – 70:49. Магнитогорцам нужно 
было выиграть этот матч, чтобы стать первыми, и они сняли все 
вопросы о победителе к началу четвертой четверти. В стартовой 
десятиминутке при счете 6:6 Ярослав Денежкин реализовал три 
трехочковых подряд! С тех пор Магнитка вела в счете, не упуская 
перевес в десять-двенадцать очков. Отметим игру Артема Баранова 
– 27 очков и 17 подборов. 14 очков набрал Евгений Моисеев. Это 
победа позволила «Металлургу» (тренер Игорь Щербаков) выиграть 
подгруппу «Д». Сургутский «Университет» занял второе место (у 
обеих команд по шесть побед в восьми матчах). Третьими стали 
юноши челябинского клуба «Динамо-Теплострой» (пять побед), 
четвертое место занял «Урал» из Екатеринбурга (две победы), 
пятое – команда ТЕМП-СУМЗ из Ревды (одна победа). Отрадно, 
что магнитогорская команда впервые после долгого перерыва 
опередила такие крупные юношеские баскетбольные центры, как 
Сургут, Челябинск, Екатеринбург.

Таким образом, борьбу за медали ДЮБЛ из подгруппы 
«Д» продолжат Магнитка и Сургут. Компанию им составят 
юношеские команды ведущих клубов страны: «Химки», 
«Триумф», «Спартак» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Локомотив-
Кубань», «Автодор», «Красные Крылья», УНИКС, «Енисей» и 
«Сибирьтелеком-Локомотив».

Под аккомпанемент  
выборов
восПИТАннИК магнитогорской хоккейной школы Ти-
мур Шингареев в составе юношеской сборной россии 
по хоккею как раз в канун выборов Президента бело-
руссии стал победителем международного турнира в 
минске с причудливым названием – Приз Ассоциации 
«Федерация хоккея республики беларусь».

Наши ребята, которым не исполнилось еще и семнадцати лет, в 
белорусской столице обыграли даже соперников годом старше – 
юниорские сборные Латвии (9:1) и Белоруссии (2:1 по буллитам). 
Одолели российские юноши и своих сверстников – юношескую 
команду Белоруссии.

Минский турнир стал вторым в нынешнем сезоне для юно-
шеской сборной России, возглавляемой Андреем Парфеновым. 
Первый она провела в ноябре в американском Чикаго. Россияне 
заняли второе место в традиционном Кубке четырех наций, 
уступив главный приз команде хозяев.

Главным турниром для юношеской сборной России, составлен-
ной из ребят 1994 года рождения, в этом сезоне станет Х зимний 
Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который 
пройдет в феврале 2011 года в чешском городе Либерец.

 назначение
Вызов для Корешкова
нАсТАвнИК магнитогорской молодежной 
хоккейной команды «стальные лисы» евгений 
Корешков утвержден главным тренером сбор-
ной восточной конференции мхл на матч за 
Кубок вызова.

Выставочный поединок Молодежной хоккейной 
лиги между сборными Запада и Востока состоится 
12 февраля в Уфе. В тренерский штаб команды 
Восточной конференции вместе с Корешковым 
вошли Александр Семак из уфимского «Толпара» и 
Всеволод Елфимов из казанского «Барса». Сборную 
Запада возглавит Леонид Тамбиев (ХК «Рига»), по-
могать ему будут Игорь Горбенко («Мытищинские 
атланты») и Вадим Привалов (московские «Крылья 
Советов»).

Расширенные составы команд «Восток» и «Запад» 
главные тренеры назовут через месяц –  в конце января, 
а первого февраля станут известны стартовые пятерки 
сборных двух конференций, которые определят бо-
лельщики. Голосование по выбору первых пятерок и 
вратарей «Востока» и «Запада» идет на официальном 
сайте Молодежной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Кубок вызова МХЛ завоевала 
команда Запада, обыгравшая в Санкт-Петербурге 
сборную Востока со счетом 6:4, хотя в розыгрыше 
Кубка Хараламова сильнее оказались представители 
Восточной конференции. У команды Корешкова есть 
хороший повод для реванша.

Сейчас Евгений Корешков находится в США, где в 
воскресенье в городе Баффало и его пригороде Ниагара-
Фолс стартует чемпионат мира среди молодежных 
команд, составленных из игроков 1991 года рождения 
и моложе. Наставник «Стальных лисов» входит в 
тренерский штаб российской команды, возглавляе-
мый Валерием Брагиным. Первый матч турнира наша 
«молодежка» проведет 26 декабря со сверстниками из 
Канады, главными фаворитами. На предварительном 
этапе соперниками россиян также станут шведы, нор-
вежцы и чехи.

реДКо ТАК бывАеТ, чтобы 
именно в юбилейном матче 
хоккеист добивался каких-
нибудь фантастических ре-
зультатов. 

Евгению Малкину, форварду 
американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» и единствен-

ному магнитогорскому обладателю 
Кубка Стэнли, это удалось. Звезды 
– сошлись.

Свой 400-й матч в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге 
лучший воспитанник магнитогор -
ской хоккейной школы провел в 
высшей степени феерично. Утром 
во вторник (по магнитогорскому 
времени – за океаном это был 
вечер понедельника) «Питтсбург 
Пингвинз» на своей «Мэллон Арене» 
разгромил клуб «Финикс Койотис» 
со счетом 6:1. Малкин, проведший 
на площадке шестнадцать минут и 
одну секунду, за это время успел 
забросить две шайбы и сделать три 
голевые передачи. Уже к середине 
матча хозяева выигрывали безого-
ворочно – 5:0. Ко всем пяти голам 
«пингвинов» приложил руки полпред 
Магнитки. Показатели местного 
хоккейного идола канадского олим-
пийского чемпиона Сидни Кросби 

оказались явно скромнее – один 
гол, две передачи.

Естественно, официальный сайт 
клуба «Питтсбург Пингвинз» момен-
тально прореагировал на дости-
жение Малкина. В комментарии к 
матчу с «Финиксом» представители 
пресс-службы сравнили Евгения с 
героями греческих мифов и подчер-
кнули, что соперник – «мифический 
Финикс» – не мог сопротивляться. 
Отметили авторы заметки и тот 
факт, что впервые в своей карьере 
российский фор-
вард набрал пять 
очков в одном 
матче. Правда, 
з а о к е а н с к и м 
статистикам, видимо, невдомек, что 
Малкин играл в хоккей и до отъезда 
в Америку. Почти пять лет назад в 
составе «Металлурга» он однажды 
набрал шесть очков в матче. Случи-
лось это 14 января 2006 года, не-
задолго до Белой Олимпиады в ита-
льянском Турине. Магнитогорский 
«Металлург» разгромил в тот день в 
Новосибирске «Сибирь» – 9:2, а его 
ведущий нападающий забросил три 
шайбы и сделал три результативные 
передачи.

Впечатлил заокеанских журнали-
стов и интервал, в который Евгений 

«уложил» две шайбы в ворота «койо-
тов». Свой первый гол он «оформил» 
на последней минуте первого перио-
да – за 35 секунд до перерыва, а 
второй – на первой минуте второй 
двадцатиминутки (на 51-й секунде). 
Также авторы заметки подчеркнули, 
что Малкин, недавно оправившийся 
от травмы колена, забросил пять 
шайб в трех последних матчах. 
Всего же в этом сезоне он провел 
в составе «Пингвинов» 29 матчей, 
забросил тринадцать шайб, сделал 

семнадцать го-
левых передач.

В нынешнем 
р е г у л я р н о м 
чемпионате НХЛ 

«Питтсбург Пингвинз» вновь в числе 
фаворитов. В Восточной конференции 
команда занимает место в четверке 
сильнейших, в дивизионе «Атлантик» 
уступает по набранным очкам лишь 
лидеру Востока – клубу «Филадельфии 
Флайерз». В 34 матчах «пингвины» 
набрали 46 очков. Вряд ли кто сомне-
вается в том, что «Питтсбург» выйдет 
в плей-офф, а там снова поборется 
за Кубок Стэнли. Наличие в составе 
двух ярких звезд – канадца Кросби 
и россиянина Малкина – позволяет 
«пингвинам» рассчитывать на успех 
в этом сезоне.

400 матчей в НХЛ гарантируют 
любому хоккеисту пожизненную 
пенсию от профсоюза игроков лиги. 
Заработал ли ее Евгений Малкин, 
пока сказать трудно. Не исключено, 
что право на выплаты игроки по-
лучают лишь после четырех сотен 
встреч, проведенных в регулярных 
чемпионатах НХЛ. У серии плей-офф 
(Кубка Стэнли) за океаном свои счеты 
– так сложилось исторически. Но как 
бы то ни было, энхаэловская пенсия 
от Евгения никуда не уйдет, хотя он 
о ней сейчас и не думает: один из 
самых звездных игроков лиги обяза-
тельно достигнет знаковой отметки 
и без учета встреч, проведенных в 
розыгрышах самого престижного 
североамериканского трофея.

Сейчас в активе Малкина 338 
матчей в регулярных чемпионатах и 
62 – в Кубке Стэнли. В них он забро-
сил 185 шайб (29 из них – в сериях 
в плей-офф) и сделал 299 голевых 
передач (в Кубке Стэнли – 44). Эти 
показатели позволяют ему уже в 
этом сезоне рассчитывать еще на 
два-три энхаэловских юбилея – 200 
голов, 300 передач (до этой отметки 
остался всего один результативный 
пас), 500 очков по системе «гол 
плюс пас» 
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