
В прошлую пятницу после матча с 
хабаровским «Амуром», который «Ме-
таллург» выиграл со счетом 3:1, главный 
тренер Федор Канарейкин, наверное, 
впервые в «новейшей истории», разра- 
зился комплиментами в адрес голки-
пера: «Ари Ахонен со своей работой 
справился отлично».

Финский вратарь, невзрачно проведший 
дебютный матч в Магнитке и объяс-
нивший это усталостью после долгой 

дороги (до нового места работы Ахонен до-
бирался почти сутки!), во второй встрече 
явил взыскательной магнитогорской публике 
красоты вратарского искусства. 39 бросков, 
один опаснее другого, отразил новобранец и 
умножил симпатии трибун – аплодисментами 
болельщики «Металлурга», «изголодавшиеся» 
по надежным вратарям, встретили финна 
еще на раскатке перед его дебютным матчем 
против новосибирской «Сибири». Когда же в 
воскресенье Ахонен стал одним из главных 
творцов победы и в поединке с новокузнецкими 
одноклубниками, резюме «напросилось» само 
собой: «Металлург» действительно приобрел 
классного вратаря. Колорита добавил и тот 
факт, что Ахонен фактически в равной игре 
вышел победителем в дуэли со своим соотече-
ственником – чемпионом мира Теему Лассила. 
Визави магнитогорского новобранца предстал 
на «Арене-Металлург» классическим «горячим 
парнем», заработал три двухминутных штрафа 
(это много даже для полевого игрока, а уж для 
голкипера – подавно), один из которых оказался 
для гостей роковым – капитан хозяев Сергей 
Федоров за четыре минуты до сирены реализо-
вал численное преимущество. А Ахонен попутно 
«подтянул» статистику – процент отраженных им 
бросков за три матча, проведенных в составе 
«Металлурга», достиг привычной «гроссмейстер-
ской» отметки – 94 (в восемнадцати встречах 
за прежний клуб – «КалПу» – в финской СМ-лиге 
Ари в нынешнем сезоне отразил 94,2 процента 
бросков).

На этом фоне дебют в команде еще одного 
финна – 23-летнего защитника сборной страны 
Вилле Лаюнена – получился незаметным. Одна-
ко тот факт, что новобранец, проведший всего 
одну тренировку в составе нового клуба, сразу 
же был заявлен на матч, говорит о многом. В 
лице Лаюнена «Металлург» приобрел, наконец, 
атакующего «креативного» защитника (козыри 
Вилле – хорошо поставленный бросок и отмен-
ные диспетчерские способности) – после ухода 
Янне Нискала команде явно такого игрока не 
хватало…

Несмотря на три подряд домашние победы 
(на прошлой неделе «Металлург» выиграл у 
«Сибири» – 6:4, «Амура» – 3:1 и «Кузни» – 2:1), 
команда Федора Канарейкина пока не очень 
впечатлила. Были откровенно провальные 
моменты в игре, когда хозяев спасало лишь 
чудо да быстро освоившийся в новом клубе 
Ари Ахонен. «Пожар» в обороне по-прежнему 
возникал довольно часто, к тому же порой чув-
ствовалось, что команде не хватает «физики». В 
этой связи предстоящий выезд (четыре матча 
за семь дней, да еще с соперниками, один 
хлестче другого – «Югрой», «Ак Барсом», «Нефте-
химиком» и «Салаватом Юлаевым») болельщики 
ожидают с тревогой. Тем более что после вто-
рого прихода Федора Канарейкина «Металлург» 
не признает «полутонов» и стабильно чередует 

победные серии с провальными – то команда 
выиграет несколько матчей кряду, то, наоборот, 
проиграет. По этой «логике», нынешняя «белая 
полоса» либо закончилась, либо неумолимо 
близится к концу.

Главный тренер тем временем затеял оче-
редной «творческий поиск» – звена-лидера. 
В воскресенье в игре против «Кузни» Федор 
Канарейкин отправил Сергея Мозякина в 
тройку к Алексею Кайгородову и Энверу Лиси-
ну. В звене с Томашем Ролинеком и Юхаматти 
Аалтоненом Мозякина заменил недавний ново-
бранец Николай Лемтюгов. Драйва в игре это 
явно добавило, но воплотилось пока только в 
одну заброшенную шайбу – ее автором стал 
«молчавший» почти месяц признанный снайпер 
Сергей Мозякин (его предыдущий год датирует-
ся аж 23-м октября, когда Магнитка обыграла 
в Челябинске нынешнего лидера Восточной 

конференции «Трактор» – 3:1). Пора, наверное, 
поправить «прицел» и еще одному снайперу – 
лучшему бомбардиру команды Юхаматти Алто-
нену. За семь последних матчей он забросил 
всего одну шайбу, да и ту – в пустые ворота…

Вчера «Металлург» провел первый матч пред-
стоящей выездной серии. В Ханты-Мансийске 
команда встретилась с «Югрой», с которой 
наигралась за последние два сезона «до хри-
поты». Федор Канарейкин от этого соперника, 
наверное, тоже устал. За полтора месяца, что он 
вновь работает главным тренером Магнитки, 
против «Югры» команде пришлось играть уже 
третий раз. Обе предыдущие встречи у своего 
ханты-мансийского оппонента олимпийского 
чемпиона Сергея Шепелева Канарейкин 
выиграл… 
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«Яростное карате»

Восточная конференция

Команды И Ш О
1. «Трактор» 24 71–50 50
2. «Амур» 25 83–64 46
3. «Авангард» 25 62–50 44
4. «Барыс» 23 59–67 37
5. «Металлург» Мг 24 70–66 36
6. «Ак Барс» 24 71–67 36
7. «Югра» 24 58–56 35
8. «Салават Юлаев» 26 77–83 33
9. «Нефтехимик» 25 65–79 31
10. «Металлург» Нк 24 43–61 30
11. «Сибирь» 23 61–65 26
12. «Автомобилист» 23 46–74 17

Западная конференция

Команды И Ш О

1. СКА 22 81–42 52

2. «Торпедо» 25 70–56 44

3. «Динамо» М 25 72–53 49

4. «Динамо» Мн 25 68–60 42

5. ЦСКА 25 59–56 39

6. «Северсталь» 23 65–62 37
7. «Атлант» 21 55–53 36
8. «Динамо» Р 24 60–68 32
9. «Спартак» 24 56–78 28
10. «Лев» 25 66–76 27
11. «Витязь» 25 51–83 24

Среди ВСех самых жестких контактных 
видов воинских искусств, специалисты все 
же особо выделяют именно кудо – «сверх-
реалистичное», «яростное» карате. 

Потому что этот вид спорта отличается макси-
мально приближенными к реальному бою 
правилами ведения поединков, при этом про-

ходящих с минимальным травматизмом. Правилами 
соревнований разрешены все приемы борьбы, а 
также удары руками, ногами, коленями, локтями и 
головой практически во все части тела, за исключе-
нием спины, затылка и паха. Судьями и зрителями 
приветствуются также удары в партере, болевые и 
удушающие приемы.

Очередной турнир по этому 
весьма зрелищному виду еди-
ноборств, прописавшемуся в 
последние годы в Магнитогор-
ске, прошел во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. Причем 
в один день состоялись сразу два соревнования  – 
VIII открытое первенство Челябинской области на 
Кубок ОАО «ММК» среди детей (7–15 лет) и юниоров 
(1993–94 годов рождения) и III открытый чемпионат 
Челябинской области на Кубок ОАО «ММК» среди 
мужчин и женщин (от 18 лет и старше). Полторы 
сотни спортсменов из Магнитогорска, Сургута, 
Екатеринбурга, Челябинска, Златоуста, Тюмени, 
Тобольска фактически открывали новый сезон.

История кудо, нового течения в восточных едино-
борствах, это универсальная система духовного и 
физического совершенствования, которая перево-
дится с японского как «искусство великого пути». Этот 
контактный и очень жесткий стиль карате основал в 
1981 году в японском городе Сендай сенсэй, мастер 
боевых искусств Адзума Такаши. Он задумал создать 
боевой стиль, который превосходил бы по эффек-

тивности и реалистичности все, что существовало 
до этого не только в Японии, но и мире. Идея была 
очень проста, ведь известно, что все гениальное 
просто: Адзума Такаши решил объединить в одно 
течение наиболее эффективные приемы из разных 
видов мировых единоборств. В Стране восходящего 
солнца это направление быстро приобрело популяр-
ность, получив название «яростное карате» из-за 
богатейшего запаса контактной техники.

В нашем городе турниры по кудо давно приобре-
ли большую популярность. И армия приверженцев 
этого вида спорта составляет не одну сотню человек. 
По большому счету, они следуют древним восточным 
принципам, точнее сказать, системе нынешних япон-

ских ценностей, которая ставит 
на первое место государство, 
на второе – компанию, которая 
дает работу, на третье – школу, 
на четвертое – семью и только 
на последнее – собственное эго. 
Тогда как на Западе, наоборот, 

всячески превозносятся и воспеваются супермены-
одиночки, способные противопоставить свое «я» 
кому угодно, в том числе и государству. Поэтому для 
сегодняшней России восточная система ценностей 
гораздо предпочтительнее, чем та, которую нам 
всячески навязывает Запад. 

В то же время не нужно думать, что бойцы 
кудо – какие-то аскеты, одержимые манией 
самосовершенствования. Главный духовный 
наставник Адзуми Такаши считает, что кудо – это 
«настоящая школа для настоящих мужчин», а 
настоящему мужчине, по его мнению, отнюдь не 
возбраняется после трудов праведных распить с 
друзьями бутылочку саке, получить наслаждение 
от хорошей сигары или от общения с красивой 
женщиной 

ФОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

 шахматы
«Столичный» кубок
«ГроССМейСтерСКий» бАл в Магнитке завершен. девятнадца-
тилетняя шахматистка Анастасия боднарук, женский междуна-
родный гроссмейстер из Санкт-петербурга, и 35-летний москвич 
Вадим Звягинцев, международный гроссмейстер, стали обла-
дателями Кубка россии по шахматам. Главные трофеи, таким 
образом, уехали из нашего города в обе российские столицы.

Соревнования, прошедшие на прошлой неделе в санатории «Юбилей-
ный», собрали цвет шахмат не только России, но и всего бывшего Советского 
Союза. Победители отборочных турниров (восемь женщин и шестнадцать 
мужчин), в числе которых оказались почти два десятка международных 
гроссмейстеров, съехались на Южный Урал, где в финальном турнире 
определили сильнейших. Единственный представитель Магнитки – мастер 
ФИДЕ Алексей Польщиков – далеко по турнирной сетке пройти не смог, 
уступив в первой же партии будущему победителю.

В турнире мужчин в финале Вадим Звягинцев встретился с Денисом 
Хисматуллиным из Нефтекамска. Матч получился упорным. Первая партия 
завершилась вничью, но во второй москвич взял верх.

53-летний челябинский гроссмейстер Семен Двойрис, самый опытный 
участник турнира, до финала не добрался. Напомним, Двойрис известен в 
шахматном мире еще с советских времен. Четырежды он принимал участие 
в чемпионате СССР (в 1986, 1989 – 1991 годах), турнире, выиграть который 
было порой сложнее, чем звание чемпиона мира. Звание международного 
гроссмейстера шахматист получил более двадцати лет назад – еще в 1990 
году.

Главными организаторами финального турнира на Кубок России по 
шахматам стали Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Российская шахматная федерация и администрация 
города Магнитогорска, в лице управления по физической культуре, спорту и 
туризму. Генеральным спонсором соревнований выступил Магнитогорский 
металлургический комбинат. Для всех участников были созданы самые 
комфортные условия – и для игры, и для проживания.

 поколение next
До встречи в Новый год!
МолодежнАя СборнАя роССии, где Магнитку представляли 
защитник Виктор Антипин, форварды богдан потехин и дани-
ил Апальков (все трио играло в первой пятерке), завершила 
вничью так называемую Subway Super Series, традиционную 
ноябрьскую серию встреч на родине хоккея. из шести матчей 
со сборными трех сильнейших юниорских лиг Канады наши 
ребята выиграли три.

Одним из самых результативных игроков серии стал Даниил Апальков. 
На его бомбардирском счету две заброшенные шайбы (плюс один реали-
зованный решающий буллит) и четыре голевые передачи. Богдан Потехин 
отметился двумя голами и двумя передачами, Виктор Антипин – одной 
заброшенной шайбой.

Напомним, в этой серии россияне дважды обыграли команду Главной 
юниорской хоккейной лиги Квебека (2:0 и 5:4 – по буллитам), однажды – 
команду Западной хоккейной лиги (7:5).

Теперь соперничество российской и канадской молодежи продолжится 
на чемпионате мира, который с 26 декабря по 5 января пройдет на родине 
хоккея – в Калгари и Эдмонтоне.

 волейбол
Юбилейный сезон
В этоМ СеЗоне, юбилейном для магнитогорского волейбола (в 
2012 году магнитогорскому волейболу, как и ММК, исполняется 
80 лет), чемпионат россии проводится в трех лигах.

В суперлиге (открытом чемпионате России) выступают шестнадцать 
команд, в высшей лиге «А» – двенадцать, в высшей лиге «Б» – 36 команд 
(по восемнадцать в восточной и западной зонах).

В нашем городе с 26 по 30 октября прошел второй тур чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», где в результате пре-
образований, проводимых Всероссийской федерацией волейбола, выступает 
«Магнитка-Университет» (главный тренер Александр Мещеряков). В турни-
ре приняли участие представители Челябинска, Магнитогорска, Ижевска и 
Кирова. Согласно системе соревнований, «Магнитка-Университет» по два 
раза встретилась с командами Ижевска и Кирова и все матчи выиграла.

Следующие туры предварительного этапа запланированы в Челябинске 
(третий тур, 15–20 ноября), Оренбурге (четвертый тур, 6–11 декабря), Ханты-
Мансийске (пятый тур, 23–28 декабря) и вновь в Челябинске (шестой тур, 
12–15 января).

Три лучшие команды по итогам предварительного этапа будут бороться с 
командами подгруппы «Сибирь» за выход в финальный этап высшей лиги 
«Б». Команды, занявшие 4–12-е места, продолжат соперничество в этой же 
восточной зоне за 7–18-е места.

АЛЬБЕРт ПИРКЕР, 
ветеран спорта

бомбардиры «Металлурга»
Юхаматти Аалтонен – 17 очков (10 голов плюс 7 результативных передач), Антон Бут – 15 

(7+8), Сергей Мозякин – 14 (6+8), Алексей Михнов – 13 (5+8), Алексей Кайгородов – 12 (4+8), 
Михаил Якубов – 11 (7+4), Энвер Лисин – 11 (5+6).

Чемпионат КХЛ. Положение на 22 ноября


