
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

«Металлург» продолжает 
демонстрировать чудеса 
выживаемости в театре 
абсурда, созданном со-
ставителями календаря 
регулярного чемпионата 
КХЛ.

К
оманда, вынужденная за не-
полный месяц, с 21 октября 
по 18 ноября, из одиннад-

цати матчей десять (!) провести 
на выезде да при этом ещё от-
влекаться на проблемы сборной 
России, мобилизует все скрытые 
резервы и умудряется сохранять 
за собой первую строчку в таблице 
Восточной конференции

В воскресенье Магнитка вы-
рвала победу в овертайме (5:4) в 
драматичном домашнем триллере 
с «Автомобилистом», а во вторник 
в Хельсинки, где сегодня стартует 
Кубок «Карьялы», первый этап 
Евротура (правда, сборная России 
свой стартовый, так называемый 
вынесенный, матч проведёт в 
соседней стране – в Лександе со 
шведами), переиграла «Йокерит» 
(4:1). Победная серия команды до-
стигла четырёх матчей. Несмотря 
на  то, что арбитры порой, прямо 
скажем, «играли за хозяев» – всё 
замечали у «Металлурга» и одним 
глазом смотрели за игроками хель-
синского клуба (трёхкратное пре-
восходство гостей по штрафным 
минутам тому свидетельство).

Голкипер Василий Кошечкин в 
финской столице сыграл блестяще 
и выдал несколько таких «сэйвов», 
что претендуют на титул спасения 
сезона. А Данис Зарипов и Ян 
Коварж, партнёры по звену отсут-
ствовавшего из-за трав-
мы Сергея Мозякина, 
вновь добросовестно 
отработали за себя и за 
того парня. Коварж от-
метился двумя голами 
и голевым пасом, а За-
рипов непосредственно 
поучаствовал в каждом 
из голов Магнитки, по-
полнив «лицевой счёт» сразу 
четырьмя голевыми передача-
ми. Как признались в Интернете 
спортивные болельщики, Маг-
нитка выглядела гораздо привле-
кательнее футбольного «Зенита», 
проигравшего в Санкт-Петербурге 
в поединке Лиги чемпионов УЕФА 
германскому «Байеру» из Левер-

кузена (1:2) как раз в тот момент, 
когда магнитогорские хоккеисты 
выиграли в Хельсинки: «Изредка 
переключал на футбол – лучше бы 
этого не делал!» 

Пока эксперты чуть ли не в 
голос твердят о том, что второй 
сезон подряд «Металлург» «на 
одном звене не выедет», главный 
тренер команды Майк Кинэн 
опровергает авторитетные мне-

ния отечественных хок-
кейных специалистов. 
После второй в сезоне 
травмы капитана Сер-
гея Мозякина Магнитка, 
конечно, не сразу нашла 
контраргументы против 
превратностей хоккей-
ной судьбы, проиграв по 
буллитам в Череповце 

и Нижнем Новгороде. Но потом 
команда вновь обрела такой крей-
серский ход, противостоять которо-
му оказались не в состоянии даже 
фавориты. Мог, правда, «притор-
мозить» магнитогорскую машину 
неожиданный аутсайдер «Авто-
мобилист», здорово сыгравший 
в Магнитогорске в воскресенье. 

Однако и в сложнейшем поединке 
с екатеринбуржцами «Металлург», 
проигрывая после двух периодов 
с разницей в две шайбы, сумел не 
только отыграться, но и вырвать 
победу в овертайме.

Сегодня, впрочем, команду ждёт 
очередное и, возможно, главное 
в данный момент испытание. 
В Санкт-Петербурге Магнит-
ка встретится с местным СКА, 
которого многие эксперты уже 
объявили новым чемпионом Рос-
сии – золотые медали националь-
ного чемпионата в этом сезоне 
разыгрываются в регулярном чем-
пионате КХЛ, где клуб из города 
на Неве уверенно лидирует. Матч 
лидеров Западной и Восточной 
конференции вызывает огромный 
интерес и наверняка затмит даже 
поединок сборной России – в 
Лександе со шведами. Жаль, если 
Сергей Мозякин вновь не выйдет 
на лёд. В его отсутствие культовая 
по нынешним временам битва фа-
воритов Континентальной хоккей-
ной лиги потеряет значительную 
долю своей привлекательности.

Что же касается «досроч -

ного  чемпионства»  с анкт -
петербургского СКА, то говорить 
о нём преждевременно. У «Ме-
таллурга», например, ещё будет 
время потягаться с дружиной 
Вячеслава Быкова – пусть и в 
заочном споре. Не вечно же Маг-
нитка будет играть на выезде! В 
декабре – январе команда проведёт 
восемь подряд домашних матчей 
(причём начнёт этот сериал как раз 
поединком со СКА – 9 декабря), 
а в январе – феврале – семь. Если 
ещё и лидеры Магнитки избегут 
травм, то «Металлург» превратит-
ся в столь мощную силу, совладать 
с которой любому фавориту бу-
дет архисложно. А разговоры о 
«команде одного звена» утихнут 
сами собой, как они утихли на 
финише прошлого сезона, увен-
чавшегося для Магнитки Кубком 
Гагарина 
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 Воспитанник магнитогорской хоккейной школы Евгений Малкин отметился четырёхсотым голевым пасом
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ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Спартакиады среди пенсионеров – традиция, 
уходящая корнями ещё в советское прошлое. 
Радует, что сегодня она продолжается. Еже-
годно женщины в возрасте от 50 лет и мужчины 
от 55 и старше, которые хотят продлить молодость 
и любят активный досуг, соревнуются в шахматах, 
русских шашках, плавании и настольном теннисе, 
стрельбе и лыжных гонках, в легкоатлетических 
дисциплинах.

Ч
ереда спортивных состязаний идёт в течение года 
на нескольких площадках, а венцом её становится 
спортивный праздник, в котором главное – не 

победа, а заряд бодрости и хорошего настроения. Тре-
тий год главное событие городской спартакиады для 
спортсменов-«стажистов» проходит во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана.

На этот раз на арене Дворца встретились четыре 

команды: Правобережного и Ленинского районов, ОАО 
«ММК» и Агаповского района. Орджоникидзевский 
район Магнитогорска, хотя и принимал активное уча-
стие в спартакиаде, на празднике представлен не был. 
Не приехали и ветераны из Кизильского района: плани-
ровали, но осенние хвори дали о себе знать. И всё же 
праздник получился. Можно было и посоревноваться 
всерьёз в штрафных бросках в футбольные ворота и 
баскетбольное кольцо, в прыжках в длину и дартсе, не-
много подурачиться в перетягивании каната и весёлых 
стартах – во всех видах состязаний изо всех сил боролись 
за победу, страсти кипели нешуточные.

Перед началом праздника прошёл торжественный 
парад его участников. Перед спортсменами с зажига-
тельным танцем выступили девушки-черлидеры из 
детско-юношеской спортивной школы № 3. К слову, 
девчата входят в группу поддержки хоккейной команды 
«Металлург-Магнитогорск». Хореографические пи-
руэты с элементами акробатики были вознаграждены 
бурными аплодисментами зрителей. Тёплыми словами 
ветеранов приветствовали почётные гости праздника 

– заместитель начальника управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации Елена 
Клюшина, исполняющий обязанности главы Право-
бережного района Сергей Скарлыгин, ветеран спорта, 
заместитель председателя городского совета ветеранов 
Борис Булахов. И гости, и принимающая сторона – пред-
ставитель отдела организации мероприятий Дворца 
спорта имени Ромазана Елена Васильева и начальник 
отдела, главная судья соревнований Елена Захарова – 
пожелали собравшимся здоровья, хорошего настроения 
и душевного подъёма. 

Арену Дворца спорта поделили на две зоны, и со-
ревнования шли одновременно на двух площадках. 
Пока на одной состязались в силе и меткости бросков, 
на второй кипел азарт весёлых стартов. Каждый год 
организаторы стараются варьировать полюбившиеся 
участникам задания и придумывать новые, чтобы не 
повторяться и сохранить элемент неожиданности. 
Команды, состоящие из пяти мужчин и пяти женщин, 
передавали эстафету от пары к паре. Забавно было на-
блюдать, как участники импровизированных тандемов 
пасовали друг другу шайбу, пытаясь побыстрее попасть 
ею в ворота! А потом под ободряющие крики товарищей 
по команде лавировали вокруг препятствий на детских 
самокатах и изо всех сил неслись вперёд с тележкой, 
стараясь не потерять погруженный в неё «кирпич», с 
тем, чтобы в самой дальней точке маршрута поменяться 

реквизитом с напарником и как можно быстрее вернуть-
ся к месту старта… Старты получились действительно 
весёлыми.

Спортсмены-ветераны ОАО «ММК» принесли 
своей команде победу в весёлых стартах, футболе в 
одни ворота и перетягивании каната. Правобережный 
район показал класс в прыжках в длину и разделил с 
Ленинским первое место в баскетболе в одно кольцо. 
Ленинский район, кроме штрафных баскетбольных 
бросков, оказался самым метким в дартсе.

В общем зачёте первым стал Ленинский район, на 
втором месте – команда ОАО «ММК», от неё ненамного 
отстали представители Правобережного района. Гости 
из Агаповского района, хотя и завершили турнирную 
таблицу, показали себя настоящими бойцами и, хочется 
надеяться, ещё не раз померятся силами с магнитогор-
цами.

Праздник спорта, проведённый силами орготдела 
ДС имени И. Х. Ромазана, в частности, его главного 
специалиста Ольги Карамашевой, состоялся. Остаётся 
пожелать участникам здоровья, силы духа и долголетия. 
Пятая открытая городская спартакиада ветеранов за-
вершилась, но магнитогорцам и их единомышленникам 
из окрестных районов, не мыслящим жизни без спорта, 
скучать не придётся. Шестая спартакиада стартовала и 
обещает быть не менее интересной и разноплановой. А 
значит, её участников ждёт горячая зима 
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Разменял 
пятую сотню
Евгений Малкин (на фото) отметил очередной рубеж в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге. В последний день октября (по россий-
скому времени) лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 

сделал 400-й голевой пас в регулярных чемпионатах 
НХЛ.

В тот день клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей арене 
«Консоль Энерджи-центр» всухую переиграл «Лос-
Анджелес Кингз» (3:0). Малкин ассистировал автору 
первого гола Крису Куницу. Для Евгения это была вось-
мая результативная передача в этом сезоне, что позволи-
ло российскому центрфорварду «Пингвинов» достичь 

«крутой» отметки.
В воскресенье, 2 ноября, когда «Питтсбург» при-

нимал «Баффало Сэйбрз» и разгромил «Клинков» со 
счётом 5:0, Малкин снова пополнил лицевой счёт, за-

бросив одну шайбу и сделав две голевые передачи. А в среду утром сделал 
ещё один голевой пас – в матче в Сент-Поле против клуба «Миннесота 
Уайлд», который «Пингвины» выиграли – 4:1.

Напомним, в НХЛ Малкин выступает с 2006 года. По данным на 4 ноя-
бря, в регулярных чемпионатах он провёл 529 матчей, забросил 245 шайб, 
сделал 403 голевые передачи, в розыгрышах Кубка Стэнли – 96 матчей, 
42 гола, 69 передач.

Игра встык
Один из магнитогорских полпредов в НХЛ Николай Кулё-
мин (на фото), выступающий сейчас за клуб «Нью-Йорк 
Айлендерс», очень жёстко обошёлся с питомцем канадского 
наставника Пола Мориса, под руководством которого два 
года назад играл в составе «Металлурга».

В недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ, 
в котором «Островитяне» на своей арене принимали 
клуб «Виннипег Джетс» (главный тренер Пол Морис), в самом начале 
второго периода американский защитник гостей Марк Стюарт попал под 
мощный силовой приём россиянина Николая Кулёмина. Момент был очень 
похож на тот, что произошел в середине сентября в концовке поединка регу-
лярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и магнитогорским 
«Металлургом» – тогда после столкновения с динамовцем Мартиньшем 
Карсумсом получил травму капитан Магнитки Сергей Мозякин. Однако, в 
отличие от арбитров КХЛ, заокеанские судьи усмотрели нарушение правил. 
Кулёмин получил сразу два штрафа – пятиминутный и десятиминутный. 
Большинство хоккеисты «Виннипега» реализовали дважды – вышли вперед 
(2:1),  а потом довели матч до победы (4:3).

Стюарт после столкновения с Кулёминым не сразу поднялся со льда, но 
игру все-таки продолжил.

 хоккей | Не так сильны фавориты, как майк Кинэн

 чемпионат кхл | Положение на 5 ноября

«Металлург» затмил 
Лигу чемпионов

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 24 80-37 56 СКА 25 111-56 67
«Авангард» 25 80-47 52 ЦСКА 25 81-40 60
«Ак Барс» 23 68-44 49 «Йокерит» 26 80-61 54
«Салават Юлаев» 26 73-70 40 «Динамо» М 24 69-53 48
«Барыс» 24 74-66 39 «Динамо» Мн 23 64-63 43
«Сибирь» 21 53-53 29 «Торпедо» 24 68-55 43
«Адмирал» 23 59-79 26 «Локомотив» 24 63-62 36

«Металлург» Нк 23 39-69 26 «Слован» 23 60-61 32
«Трактор» 24 49-73 25 «Витязь» 22 63-72 32
«Автомобилист» 24 51-67 24 «Северсталь» 24 65-67 31
«Югра» 24 57-72 24 «Атлант» 23 58-64 30
«Лада» 24 46-66 21 «Медвешчак» 26 58-79 29
«Нефтехимик» 23 65-88 20 «Динамо» Р 25 53-75 26
«Амур» 25 52-88 19 ХК «Сочи» 21 33-57 21

На хоккейных этажах

Победная серия 
команды 
достигла 
четырёх матчей

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 34 очка (15 голов плюс 19 передач), Ян Коварж – 32 (10+22), Сергей Мозякин – 25 

(12+13), Крис Ли – 18 (3+15), Максим Якуценя – 9 (4+5), Рафаэль Батыршин – 9 (2+7).


