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 спартакиада
Операторы  
вне конкуренции
ЗавершИлась очередная спартакиада кислородно-
конвертерного цеха ОаО «ММК», которая проводится 
уже около полутора десятков лет.

Вновь сильнейшими стали представители отделения непре-
рывной разливки стали, которые на сей раз разделились на две 
команды, поскольку в противном случае их преимущество над 
конкурентами было бы еще более весомым. Победили операторы 
МНЛЗ, у которых оказалась наименьшая сумма мест, – 26 очков. 
Второе место заняли разливщики стали – 58 очков, а вот за тре-
тье развернулась очень острая борьба. Разрыв между четырьмя 
командами был минимальным, но наиболее успешными в этой 
«гонке» оказались представители НПО «Автоматика» – 75 оч-
ков. Четвертое место заняла команда ковшевого отделения – 77 
очков, пятое – Энергосервис (78), шестое – УВОС (79). Всего 
же в соревнованиях, которые продолжались в течение года и 
включали четырнадцать видов спорта, приняли участие около 
десятка спортивных коллективов цеха.

Завершилась спартакиада ККЦ, как и год назад, турниром 
по стритболу. Вновь в этом виде программы победила команда 
УВОС (капитан Андрей Боровской), второе место заняли опе-
раторы МНЛЗ, третье – команда администрации цеха.

 баскетбол
Тренер возмущен
КаК сООбщаеТ пресс-служба магнитогорского ба-
скетбольного клуба, «Металлург-Университет», разгро-
мивший в стартовом матче чемпионата суперлиги в 
Иркутске местный «бК «Иркут» – 94:74, на следующий 
день проиграл хозяевам с минимальной разницей в 
счете – 70:71.

«Впервые в истории клуба я готов отправить в Российскую 
федерацию баскетбола апелляционное письмо и диск с записью 
второй игры, чтобы она дала оценку действиям арбитров в этом 
матче, – сказал после игры главный тренер «Металлурга» Роман 
Кабиров. – Я возмущен судейством, особенно в первой полови-
не игры. Но даже при этом мы вполне могли выиграть вторую 
встречу, если бы в концовке не допустили детских ошибок двое 
наших игроков – Артем Куринной и Александр Манихин».

Первую же свою победу в новом чемпионате магнитогорские 
баскетболисты приурочили ко дню рождения вице-мэра Маг-
нитогорска Сергея Кимайкина, который многие годы является 
одним из самых авторитетных болельщиков и помощников в раз-
витии магнитогорского баскетбола. Самыми результативными в 
составе гостей были Илья Александров (21 очко) и Александр 
Лунев (24 очка). По ходу матча команда Романа Кабирова вела 
с разницей «плюс 27», но успокоилась, решив поберечь силы 
на вторую игру. «У нас в этой встрече не возникло особых про-
блем, – сказал после матча главный тренер «Металлурга». – С 
первых минут наша команда прибрала инициативу к рукам, 
завладела преимуществом и уже во второй четверти вела с 
преимуществом «плюс15».

 слет
Учительский факел
ТрадИцИОнный XXIX туристический слет работников 
образования прошел в живописных окрестностях 
детского оздоровительного центра «самоцветы». 
Почти двести участников состязались в спортивном 
ориентировании на полосе препятствий.

Разнообразные и достаточно сложные дистанции подгото-
вили педагоги станции детско-юношеского туризма. Учителям 
школ, педагогам дополнительного образования и воспитателям 
детских садов пришлось быстро осваивать навыки ориентиро-
вания на местности, вязать узлы, переправляться по воздушной 
переправе, транспортировать пострадавшего... Наши учителя 
успешно справились с заданиями. В итоге трехдневной борьбы 
определились победители и призеры соревнований.

Среди средних общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования по смешанным командам первое 
место заняла школа № 14, второе – № 12, третье – № 13.

Среди женских команд выиграл правобережный Дом творче-
ства, второе место – у СДЮТЭ, третье – у ЦДТОР. Во второй 
группе победил детский сад № 147, вторым стал детсад № 145, 
третье место у детсада № 156. Среди дошкольных учреждений 
в смешанных командах первое место занимает детсад № 137, 
второе – № 49, третье – № 50.

На параде награждения председатель городского комитета 
профсоюза работников образования Светлана Белик отметила 
рекордное количество команд и повышенный уровень туристского 
и особенно актерского мастерства на смотре художественной само-
деятельности. Без наград и призов не осталась ни одна команда.

аЛекСандР ТРуШкИн, 
главный судья спартакиады,  

отличник физической культуры и спорта
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Энвер Лисин  
забросил шайбу  
в первом же своем 
матче за Магнитку

Хейккиля сделал 
оргвыводы

Феномен «Стальных лисов»

«Металлург» одержал пять побед подряд

Первый обладатель Кубка Харламова продолжает уверенно 
громить соперников

 на хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ
Положение на 6 октября

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 11 37-38 26
2. «Сибирь» 11 28-24 20
3. «Салават Юлаев» 10 48-35 20
4. «Авангард» 10 32-27 19
5. «Ак Барс» 10 37-30 18
6. «Нефтехимик»» 10 33-28 17
7. «Барыс» 10 31-32 16
8. «Югра» 9 23-23 15
9. «Автомобилист» 10 26-30 11
10. «Амур» 11 22-34 9
11. «Трактор» 10 21-31 8
12. «Металлург» Нк 10 18-36 7

Западная конференция
Команды И Ш О

1. «Динамо» М 10 29-20 22
2. «Торпедо» 10 25-16 21
3. «Северсталь» 10 23-20 18
4. СКА 11 37-35 18
5. «Локомотив» 9 28-25 17
6. «Динамо» Мн 12 35-39 17
7. «Динамо» Р 12 42-36 16
8. ЦСКА 11 28-30 14
9. «Спартак» 11 26-33 11
10. «Атлант» 9 17-20 11
11. «Витязь» 11 23-37 6

«все ЗабылИ про свои амби-
ции – мы просто выполняем 
установку тренера». Эти слова 
самый опытный защитник в 
нынешнем составе «Метал-
лурга» евгений варламов про-
изнес в воскресенье после 
победы Магнитки в Казани 
над действующим чемпионом 
– «ак барсом» (3:2). «Метал-
лург», выигравший четвертый 
раз подряд, укрепился на 
первом месте в общей табли-
це регулярного чемпионата 
КХл и превратился в главного 
фаворита турнира. 

А во вторник команда про-
должила победное шествие, 
обыграв в Нижнекамске «Не-

фтехимик» (4:3). Причем счет 
в этом поединке открыл Энвер 
Лисин, подписавший контракт с 
магнитогорским клубом чуть ли 
не накануне матча. Подготовку к 
нынешнему сезону этот форвард 
провел в тренировочном лагере 
клуба НХЛ «Атланта Трэшерз».

Когда две недели назад «Ме-
таллург» дома потерпел досадное 
поражение от новосибирской 
«Сибири» (1:3), главный тренер 
Кари Хейккиля, похоже, понял, что 
оборонительной линии команды 
необходима серьезная встряска. 
В результате Георгий Гелашвили, 
игравший до этого без замен, 
отправился в за-
пас, а место в во-
ротах занял Илья 
Проскуряков. С 
«новым старым» 
г о л к и п е р о м 
Магнитка стала 
действовать рас-
кованнее, зато в 
защите заиграла гораздо внима-
тельнее. И победы пошли одна за 
другой. Даже «Ак Барс», недавно 
накидавший семь шайб уфимско-
му «Салавату Юлаеву», остановить 
уверенное шествие Магнитки не 
смог. В Казани, правда, место в 
«рамке» вновь занял Гелашвили, 
однако «Металлург» «по инерции» 
опять очень строго отыграл в 
обороне, выполнив тренерскую 
установку, и выиграл у действую-
щего чемпиона второй раз в этом 
чемпионате. Лишь на пару минут 
(в концовке первого периода) 
команда расслабилась и, словно 
в назидание, тут же получила от 
«барсов» две шайбы…

Парадокс, но, уделив первосте-
пенное внимание обороне, «Ме-
таллург» меньше, чем раньше, 
забивать не стал. Голевой провал в 

поединке с «Амуром» (1:0) с лихвой 
был компенсирован градом шайб в 
предыдущем матче с новокузнецким 
«Металлургом» (7:2). На выезде же 
– в Екатеринбурге, Казани и Ниж-
некамске – команда меньше трех 
шайб соперникам не «отгружала». 
Правда, скромнее стал действовать 
в атаке лучший снайпер лиги Денис 
Платонов (его, кстати, в матче с 
«Нефтехимиком» заменил в первом 
звене новобранец Энвер Лисин). 
Но ведь не в каждом же матче за-
бивать по четыре шайбы, как в Уфе 
«Салавату Юлаеву»…

На фоне обретения своей игры 
всей командой как-то незаметно 
происходит возвращение Алексея 
Кайгородова. Да, именно возвра-
щение, хотя этот форвард «Метал-
лург», родной клуб, в межсезонье 
так и не покинул. Пока (постучим 
по дереву, чтоб не сглазить) 55-й 
номер команды играет именно так, 
как от него ждали. Кто? Да главный 
менеджер клуба по селекционной 
работе, например. «Ждать от Кайго-
родова большого количества голов, 
наверное, не стоит, – комменти-
ровал минувшим летом Валерий 
Постников решение о подписании 
нового контракта с форвардом. – 
Но у Алексея есть шикарнейшее 
качество, которым мало какой 
игрок может похвастать: он спосо-
бен отдавать такие передачи, после 
которых можно в пустые ворота 
шайбу забивать!» Сейчас в активе 

Кайгородова – 
десять резуль-
тативных пере-
дач, он входит в 
пятерку лучших 
а с с и с т е н т о в 
лиги. Половину 
своих шайб Де-
нис Платонов 

забросил после пасов Алексея, 
центрфорварда первого звена. 
Статистика в этом случае «говорит» 
весьма красноречиво…

Сегодня «Металлург» завер -
шает недельное турне по урало-
поволжскому маршруту. В Ханты-
Мансийске команда сыграет с 
местной «Югрой». Новичок КХЛ уже 
освоился в лиге (во вторник «Югра» 
одержала свою пятую победу в 
чемпионате, переиграв дома челя-
бинский «Трактор» – 1:0) и почитает 
за честь потрепать нервы любому 
фавориту. Тем более такому, как 
Магнитка, которая сейчас воз-
главляет таблицу, набрав 26 очков 
в одиннадцати матчах, и имеет в 
своем активе две победы над дей-
ствующим чемпионом страны 

ВЛадИСЛаВ РЫБаЧенкО 
ФОТО > андРей СеРеБРякОВ

Бомбардиры «Металлурга»
денис Платонов – 12 очков (10 голов плюс 2 передачи), Янне 

нискала – 11 (5+6), алексей Кайгородов – 10 (0+10), станислав 
Чистов – 8 (4+4), Петри Контиола – 8 (1+7),  денис Хлыстов – 7 (3+4), 
виталий атюшов – 6 (1+5), Юхаматти аалтонен – 5 (4+1), Томаш 
ролинек – 5 (3+2), евгений бирюков – 5 (1+4).

ЗаПОМнИлась ФраЗа одного из хоккей-
ных болельщиков. Глядя на очередной 
домашний разгром магнитогорской мо-
лодежи из «стальных лисов», он изрек: 
«радует то, что «стальные лисы», будь они 
уставшие или расслабленные, все равно 
остаются на голову сильнее всех в МХл». 
И ведь не поспоришь. 

Из первых десяти матчей подопечные Евгения 
Корешкова выиграли восемь. И почти все, 
как говорится, за явным преимуществом.

…«Кузнецкие медведи» порвут хозяев», – заве-
рял журналистов председатель МХЛ Владимир Юр-
зинов перед матчем за Кубок открытия, которым 
«лисы» начинали очередной чемпионат. А вышло 
все наоборот. «Мишки» еле лапы унесли: 8:1 в 
первом матче, 5:2 во втором. Такими победами 
«Металлург» радовал своих фанатов лет десять 
назад. Мощно, изящно, как по нотам.

Евгений Корешков, который на тренерском 
мостике чувствует себя не хуже, чем на острие 
атаки, здесь очевидно приложил свою руку. Какие 
комбинации разыгрывают «лисы» иной раз! Любо-
дорого смотреть.

И даже финский спец Кари Хейккиля не смог 
устоять: уже четверо воспитанников магнито-
горской школы выступают за основной состав 
«Металлурга». Появилась преемственность между 
хоккейной школой и командой мастеров.

Очень многое в такой ситуации зависит от тре-
нера. Евгений Корешков – человек, для которого 
«хоккей» синонимичен «Магнитогорску». Евгений-
игрок выкладывался на льду на сто процентов, 
заставляя трибуны сходить с ума, Евгений-тренер 
вкладывает всю свою душу в подрастающее по-
коление.

– В первую очередь хочется отметить огромную 
роль ММК в нашей жизни, – начинает разговор 
Евгений Геннадьевич. – Без градообразующего 
предприятия хоккей в Магнитогорске никогда 
бы не вышел на такой высокий уровень. Виктор 
Филиппович Рашников еще в годы, когда я был 
игроком, никогда не оставлял нас без личного 
внимания. Что же касается реальных дел, то для 
руководителей комбината это – жизненное кре-
до. Я лично знаком с первым вице-президентом 
управляющей компании ММК Рафкатом Таха-
утдиновым. О нем я могу сказать только самые 
добрые слова. Рафкат Спартакович любит хоккей, 
старается не пропускать домашние матчи (в силу 
напряженного рабочего графика это не всегда 
получается). И он тоже – человек дела! Благодаря 
руководству ММК в принципе и появилась такая 
команда – «Стальные лисы».

– судя по старту чемпионата, неплохо по-
лучается…

– Да, первым месяцем нынешнего сезона МХЛ 
я доволен. В десяти играх мы одержали восемь 
уверенных побед, став при этом обладателями 

Кубка открытия. Мы возглавляем свой дивизион 
и всю восточную конференцию. Отмечу, что в этом 
году это делать сложнее. Уровень команд МХЛ су-
щественно вырос, конкуренция серьезная. А два 
поражения я считаю осечками: никогда нельзя 
выигрывать постоянно.

– Многие тренеры жалуются на психологи-
ческую проблему, когда приходится играть 
сдвоенные встречи. сложно настроить команду 
на соперника, которого она днем ранее разгро-
мила. сталкивались с такой проблемой?

– Безусловно. Не каждый профессиональный 
игрок может сохранить психологическую устойчи-
вость в такие моменты. А здесь молодежь. Кровь 
кипит, кураж через край… Но для нас очень важно 
воспитать именно психологическую устойчивость. 
Оттого такой опыт тоже полезен. И наверняка при-
годится ребятам в дальнейшей карьере…

– Кстати о ней. Четверо «лисов» уже при-
влекаются в команду мастеров. сложно нести 
такие «потери»?

– Большой успех, что наших ребят берут в 
основной состав. Собственно для этих целей и 
создавались «Стальные лисы». Мы работаем даль-
ше, будем натаскивать более молодых игроков. А 
то, что воспитанники нашей команды выступают 
за «Металлург», – высшая оценка тренерской 
работы! 

аЛекСандР ЖИЛИн


