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ШАЙБУ! У ф И М Ц Ы РАСТЕРЗАЛИ 
ДЕЛЛА БЕЛЛУ ЗА 10 М И Н У Т 

Во втором периоде Делла Белла ударился головой 
и в третьем — пропустил четыре шайбы. 

вели пусть и не без ошибок, но на до
статочно высоком уровне и вели в 
счете - 3 : 1 . Причем все три шайбы в 
составе «Металлурга» забросило 
звено лучшего бомбардира суперли
ги Разина. 

Но не зря после игры главный тре
нер уфимцев Леонид Макаров напом
нил: «Мы всегда с Магнитогорском 
играем удачно. Вот и в первом круге 
завершили матч с «Металлургом» 
вничью. К тому же нам сейчас каж
дое очко важно - ребята хорошо на
строились». И гости сделали невоз
можное. За полпериода они умудри
лись забросить в ворота хозяев сра
зу четыре шайбы, после чего демо
рализованный Делла Белла освобо
дил свое место на площадке Земчен-
ку. Магнитогорцы довольно быстро 
пришли в себя от шока, бросились 
отыгрываться, сократили разрыв до 
минимума, но тут же пропустили еще 
одну шайбу, которая в общем-то и 
предрешила исход. «Металлург», 
правда, на 58-й минуте реализовал 
численное преимущество, а на пос
ледней - пошел на штурм, заменив 
голкипера шестым полевым игроков. 

Увы, это оказалось лишь жестом от
чаяния... 

— Безобразно мы сыграли в обо
роне в третьем периоде, — посето
вал на пресс-конференции старший 
тренер «Металлурга» Виктор Коро
лев. - Особенно наш голкипер Делла 
Белла. Повторилась прошлогодняя 
история, когда мы в Уфе выигрывали 
у «Салавата Юлаева» - 4 : 1 , а потом 
проиграли -5:6, правда, тогда в овер-
тайме... 

— В мастерстве мы, конечно, ус
тупаем магнитогорцам, — сказал в 
свою очередь наставник гостей Лео
нид Макаров. - Но не всегда оно оп
ределяет исход матча. Сегодня у нас 
было больше желания, страсти - это 
и предопределило нашу победу. Хотя 
без везения не обошлось... 

Завтра «Металлург» проводит пос
ледний перед традиционным ново
годним антрактом матч. В Челябинс
ке наши хоккеисты встретятся с на
бравшим ход «Мечелом», который 
сейчас отстает от нашего клуба все
го на 4 очка. 

На перерыв хотелось бы уйти в хо
рошем настроении... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Восстановив реноме одного 
из лидеров чемпионата в суббо
ту в матче с тольяттинской 
«Ладой», который наши хокке
исты выиграли в овертайме, 
«Металлург» через пару дней 
вновь разочаровал своих бо

лельщиков, уступив в понедель
ник уфимскому «Салавату Юла-
еву» со счетом 5:6. 

Такой исход и особенно такой ре
зультат казался невероятным еще 
перед началом третьего периода. 
Две двадцатиминутки хозяева про-

ПрОТОКОЛ 
4 декабря. «Металлург» - «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:6 (1:0, 2:1, 2:5). 
Голы: 1:0 - Е. Гладских (А. Разин, А. Гольц, 6.30), 1:1 - Р. Муфтиев (А. Рахма-

туллин, 21.29), 2:1 - А. Разин (О. Давыдов, Е. Гладских, 35.31, бол.), 3:1" -
А. Гольц (Е. Гладских, 39.18), 3:2 - А. Гареев (Р. Нуртдинов, Н. Шаяхметов, 42.18), 
3:3 - Р. Ахмадуллин (Д. Хлыстов, И. Волков, 46.08), 3:4 - А. Семак (А. Сидякин, 
А. Рахматуллин, 49.23), 3:5 - Р. Нуртдинов (Н. Шаяхметов, А. Гареев, 50.15), 4:5 
- С . Осипов (С. Климентьев, 51.39), 4:6 - А. Сидякин (А. Рахматуллин, Р. Муфти
ев, 52.24), 5:6 - Е. Корешков (А. Соколов, 57.30, бол.). 

Результаты остальных матчей тура: «Амур» - «Локомотив» -3:0, ЦСКА -
«Торпедо» -1:3, «Мечел» - «Лада» -3:2, «Динамо-Энергия» - «Металлург» Нк 
-1:3, «Авангард» - «Витязь» - 3 : 1 , «Нефтехимик» - «Динамо» - 2 : 1 , «Ак Барс» 
-«Молот-Прикамье» - 5 : 1 . 

АЗЮАО Дегтярев 
вернулся с «бронзой» 

Только один магнитогорский дзюдоист - Вла
димир Дегтярев — представлял .наш город на 
недавно прошедшем в Перми чемпионате России 
по дзюдо. 

В 1997 году Владимир впервые завоевал титул чем
пиона страны, но серьезная травма ноги спустя год 
едва не поставила крест на спортивной карьере талан
тливого борца. После сложной операции Дегтярев вме
сте со своим тренером А. Фигловским два года вел 
тщательную подготовку - и не зря. В Перми наш дзю
доист, выступавший в весовой категории до 60 кило
граммов, завоевал бронзовую медаль - эту награду 
можно считать удачным возвращением в элиту россий
ского дзюдо. 

Послезавтра магнитогорские болельщики смогут уви
деть своего земляка на татами - Дегтярев примет уча
стие в турнире на Кубок Президента Российской Фе
дерации. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ Г и р я 
подвластна и молодым, 
и зрелым спортсменам 

В спорткомплексе МаГУ завершились сорев
нования по гиревому спорту. Спортсмены дол
жны были максимальное количество раз совер
шить два упражнения - толчок и рывок. 

Основная борьба развернулась между командами 
МаГУ, МГТУ, калибровочного завода и ОАО «ММК». 
Гиревики металлургического комбината выступили не
плохо. Призерами в своих весовых категориях стали 
М. Иванов, С. Емельянов, Ш. Хабибулин, А. Сафин. 

Артем Сафин, учащийся профессионального лицея 
№ 13, впервые выступал в подобных соревнованиях в 
весовой категории до 90 килограммов и сразу заста
вил корифеев гиревого спорта М. Губайдулина и Д. Шме
лева (МГТУ) серьезно поволноваться. Толко недоста
ток опыта помешал Сафину стать победителем - Шме
леву он проиграл всего одно очко. 

Другой представитель ОАО «ММК», Шамиль Хаби
булин, напротив, опроверг мнение, что гиревой спорт -
удел молодых. Шамилю 43 года, но он на равных бо
ролся за победу с молодыми соперниками и занял тре
тье место. 

В командном зачете гиревики ОАО «ММК» заняли 
четвертое место, уступив одно очко дружине калибро
вочного завода. 

ю. ПОПОВ. 

БОКС С И Л Ь Н Е Е Б Ы Л А 
Т О Л Ь К О БОЛЕЗНЬ. . . 

В Самаре завершился чемпионат 
России по боксу. В составе сбор
ной Челябинской области были 
трое магнитогорцев, в том чис
ле и представитель ОФиЗ «Маг
нит» мастер спорта междуна
родного класса Андрей Кутасе
евич. 

Андрей боксировал в супертяжелой 
весовой категории — свыше 91 кг. Со
перники были очень серьезные - напри 
мер, финалист чемпионата мира Те
терев и 140-килограммовый Жал-
ковский. К тому же Кутасее-
вич выступал на чемпио-
нате страны больным, с 
сильной простудой. Тем 
не менее свои бои маг -
нитогорец провел от
менно - в поединке с 
Жалковским, в частно
сти, судьи безогово
рочно отдали победу 
нашему спортсмену -
и получил право выс
тупать в финале. 

Однако финаль

ный поединок Андрей Кутасеевич так и не 
смог провести. Тренерский совет сборной 
области решил из-за болезни снять на
шего боксера с соревнований - предста
витель ММК довольствовался серебря
ной наградой. Но старший тренер сбор
ной страны его выступление отметил 
очень высоко: «Кутасеевич -лидер в сво
ей весовой категории, новая звезда рос
сийского бокса. А простуда - дело вре
менное». 

В супертяжелой весовой категории 
боксировал еще один представи

тель Магнитки - Д. Дягилев. 
В полуфинальном бое он по
лучил сильную травму гла
за и из-за травмы был снят 
с соревнований. 

Боксеры Челябинской 
области завоевали на чем
пионате страны две золо
тые, одну серебряную и 
три бронзовые медали, ус
тупив в командном заче
те только самарским бок
серам. 

Ю. ГАЛИН. 

ЛЫЖНЫЙ СПРИНТ СЕЗОН ОТКРЫТ 
В горнолыжном центре ОАО «ММК» 

прошли вторые городские лыжные со
ревнования по спринту. Желающих при
нять участие было немало — более 70 
человек, в том числе гости из Белорец-
ка и Санкт-Петербурга. 

Двести пятьдесят метров — дистанция ско
ротечная. Чтобы выявить финальную четвер
ку, участникам пришлось стартовать в предва
рительных забегах. Сито отбора прошли нео
днократный чемпион Европы и мира среди мо
лодежи по летнему биатлону Т. Нурмеев, мас
тер спорта международного класса серебря
ный призер чемпионата Европы по биатлону 
А. Шипарев, воспитанник магнитогорской шко
лы биатлона А. Коваленко и ветеран лыжного 
спорта ММК В. Тихонов. 

Столь короткая дистанция ошибок не про
щает — любая оплошность сводит на нет все 
усилия. Нурмеев немножко замешкался на 
старте, а вот Коваленко стартовал здорово и 

составил конкуренцию Шипареву. Но обогнать 
признанного мастера ему все же не удалось. 
Победителем стал Шикарев, следом финиширо
вали Коваленко, Нурмеев, Тихонов. 

В соревнованиях женщин победила мастер 
спорта международного класса Н. Чикашева, на 
втором месте — мастер спорта И. Коваленко, 
на третьем — мастер спорта международного 
класса из Санкт-Петербурга М. Ершова. 

Были определены победители и в различных 
возрастных группах. Ими стали А. Коваленко, 
Е. Ткачев, А. Шипарев, В. Крохолёв, С. Зеленс
кий, В. Тихонов, С. Кирик, В. Катасонов, Г. Анд
реев. 

Клуб лыжников ОАО «ММК» благодарит спон
соров: ЗАО «Комплекс глубокой переработки» 
(директор И. Ьондяев), фирмы «ЬИГ» (директор 
А. Кульдеев), «Промвьюота» (директор А. Мат
веев), городское управление по физической куль
туре и спорту (начальник Л. Одер) и объедине
ние ФиЗ «Магнит» (директор В. Коломийчук). 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
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