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  открытое письмо
Баскетбол посылает  
сигнал SOS
В нашУ редакцию поступила копия открытого 
письма, адресованного начальнику управления по 
физической культуре, спорту и туризму администра-
ции Магнитогорска Е. Кальяновой. Его подписали 
магнитогорские баскетболисты – игроки команды 
«Металлург-Университет» и сборной города.

«Уважаемая Елена Павловна!
Убедительно просим вас принять экстренные меры в отноше-

нии бездействия Маркова П. Г., директора Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, и в связи с его халатным отношением к испол-
нению служебных обязанностей. В очередной раз напоминаем 
вам, что на арене Дворца спорта имени И. Х. Ромазана с декабря 
2009 года держится постоянная температура воздуха от 12 до 
14 градусов, что категорически недопустимо при проведении 
учебно-тренировочных занятий и различных соревнований.

Ставим вас в известность, что в случае невыполнения нашей 
просьбы в течение недели, мы будем вынуждены обратиться 
к ректору МГТУ имени Г. И. Носова Колокольцеву В. М. с 
просьбой предоставить возможность нашей команде трени-
роваться и проводить игры чемпионата России по баскетболу 
в университетском спортивном комплексе».

Письмо подписали А. Амелин, С. Горячев, С. Дубинин,  
А. Забегаев, С. Никифоров, М. Синельников, А. Куринной,  
Е. Кулешов, Д. Кулешов, А. Осокин, А. Растригин, В. Хабибуллин, 
В. Шумаков, А. Косматов, Ст. Дубинин.

ОТ рЕдаКцИИ. «Магнитогорский металл» готов предо-
ставить на своих страницах слово  Елене Кальяновой, 
начальнику управления ФКСиТ администрации Магнито-
горска, и Павлу Маркову, директору дворца спорта имени 
И. Х. ромазана.

  поколение next
Разве это «ястребы»?
ПОХОжЕ, лидирующее положение магнитогорских 
«Стальных лисов» в Восточном дивизионе Молодеж-
ной хоккейной лиги ничто до окончания регулярного 
чемпионата поколебать уже не может.

На прошлой неделе команда Евгения Корешкова даже без 
квартета ведущих игроков, призванных в юниорскую сборную 
России, выиграла еще два матча, одолев «Омских ястребов» 
– 8:0 и 4:2, и довела свою победную серию до двенадцати мат-
чей. После 46 встреч «Стальные лисы» набрали 113 очков – на 
тринадцать больше, чем занимающий второе место уфимский 
«Толпар». Лучший бомбардир магнитогорской «молодежки» 
Кирилл Лебедев «добыл» в среднем по одному очку за матч – 
сейчас в его активе 46 баллов за результативность (16 голов и 
30 передач). На один пункт отстает Павел Здунов – 45 очков 
(25 голов и 20 передач). Степан Филонов, сделавший хет-трик 
в первом поединке с «Омскими ястребами», возглавил список 
лучших снайперов команды – 27 голов.

Основной голкипер «Стальных лисов» Дмитрий Волошин, 
которому пока так и не довелось сыграть за «Металлург» в 
Континентальной хоккейной лиге, в МХЛ демонстрирует на 
редкость надежную игру. На его счету в регулярном чемпионате 
уже восемь «сухих» матчей и очень высокий коэффициент на-
дежности – 1,78.

Минская репетиция
ЧЕТВЕрО магнитогорских хоккеистов, выступаю-
щих в команде «Стальные лисы»: защитники Иван 
Гавриленко и Виктор антипин, нападающие даниил 
апальков и Евгений Григоренко – в составе юниор-
ской сборной россии стали победителями турнира 
на Кубок шести наций, который на прошлой неделе 
состоялся в Минске.

Россияне обыграли всех участников, одержав пять побед в 
пяти встречах с общей разностью шайб 28–9. В решающем 
матче, превратившемся, по сути, в досрочный финал, наши 
ребята победили сверстников из США – 2:1. Победную шайбу 
забросил магнитогорец Даниил Апальков. Третьих призеров 
турнира шведов россияне разгромили со счетом 8:0, занявших 
четвертое место чехов – 7:3, ставших пятыми финнов – 7:2. 
Лишь поединок с хозяевами, белорусами, получился не менее 
упорным, чем с американцами: преимущество нашей команды 
выразилось всего одной шайбой – 4:3.

Из магнитогорских хоккеистов самым результативным стал 
Виктор Антипин – один гол, четыре передачи. В активе Даниила 
Апалькова, впервые в этом сезоне приглашенного в юниорскую 
сборную России, два гола и одна результативная передача. 
Иван Гавриленко и Евгений Григоренко забросили на турнире 
в белорусской столице по одной шайбе. 

«После триумфа 
«поднебесных» фигуристов 
опасаюсь заявлений, 
что Китай намерен всерьез 
заняться развитием хоккея…»

Полумарафон – 
это не субботник

В Абзакове лыжников угостили медом

Прикол  
с триколором

Россия побеждает в Ванкувере под чужим флагом

ТрадИцИОнная всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня россии-2010», 
что прошла в минувшее воскресенье, 
казалось бы, должна была затмить 
все любительские соревнования. ан  
нет! Магнитогорские лыжники днем 
ранее вышли еще на один традици-
онный старт. И пусть по количеству 
участников он не мог сравниться со 
всероссийской гонкой, но готовить-
ся всех магнитогорских любителей 
лыжного спорта заставил основа-
тельно.

В горнолыжном центре «Абзаково» в 
прошлую субботу прошел уже две-
надцатый лыжный Медовый пробег, 

своеобразный полумарафон, инициатором 
и организатором которого является люби-
тель лыжного спорта Сергей Кирик. Любо-
пытно, что летом он принимает участие в 
организации легкоатлетического Медового 
пробега, тоже снискавшего популярность 
среди магнитогорских приверженцев здо-
рового образа жизни. В прошлом году дис-
танция, как обычно, пролегала вокруг озера 
Чебачье в Абзелиловском районе – это воз-
ле поселка Кусимовский Рудник. Взрослые 
стайеры, в том числе и самый возрастной 

участник – 70-летний Владимир Иванович 
Куликов, преодолели по двенадцать кило-
метров. Для детей организаторы отмерили 
двухкилометровый отрезок. Самым юным 
участником тогда стал пятилетний Евгений 
Бондяев, а победил приобретший за по-
следние годы широкую известность Сергей 
Костылев. Прошлым летом этот стайер со-
творил, выражаясь футбольно-хоккейным 
языком, хет-трик: в июне  стал  победителем 
ХХ международного марафона «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге в категории «мастерс», 
в июле присовокупил к своим спортивным 
достижениям еще один успех – в домашнем 
Медовом пробеге, а в августе победил и в 
ХХ Сибирском международном марафоне 
в Омске.

У магнитогорских лыжников свои «счеты» 
с медом. В субботу в Абзакове, куда участни-
ков доставил специально предоставленный 
автобус, на старт Медового пробега вышли 
43 человека, в числе которых было немало 
работников ОАО «ММК» и его дочерних ком-
паний, в частности ООО «Электроремонт». По 
традиции каждый участник получил по баноч-
ке меда. Мужчины в возрасте до 60 лет со-
ревновались на дистанции 24 километра, ве-
тераны и женщины преодолели по двенадцать 
километров. К любителям присоединились и 
профессиональные спортсмены – биатлони-

сты, буквально накануне соревновавшиеся 
в Абзакове в своем виде спорта.

Среди самых молодых спортсменов (до 30 
лет) тройку призеров и составили известные 
стреляющие лыжники. Победителем стал 
Василий Хвастунов, финишировавший со 
временем 1 час 4 минуты 15 секунд. Второе 
место занял Антон Овсянников (1 час 4 мину-
ты 46 секунд), третье – Максим Полковников 
(1 час 5 минут 22 секунды). В возрастной 
группе 30–39 лет победил Павел Завертеев 
– 1 час 7 минут 6 секунд, Валерий Кудрявцев 
занял второе место (1.12.30), Илья Корнев 
– третье (1.25.30). Среди 40–49-летних лыж-
ников сильнейшим стал Владимир Головин 
(1.08.07), вторым – Андрей Иванов (1.15.16), 
третьим – Олег Шикунов (1.16.58). В возраст-
ной группе 50–59 лет первое место занял 
Сергей Гусев (1.14.18), второе – организатор 
«Медовой лыжни» Сергей Кирик (1.23.40), 
третье – Николай Якимов (1.24.45).

Среди ветеранов (60 лет и старше) побе-
дил Владимир Катасонов, преодолевший 12 
километров за 51 минуту 1 секунду. Второе 
место занял Владимир Гончар (52.50), третье 
– Герман Леднев (57.51)

В соревнованиях женщин победила Елена 
Мицан (44.30), второе место заняла Светлана 
Бабичева (50.45), третье – Наталья Кошелева 
(59.40) 

СТранная нынче Олимпиада 
получается. Сообщения из 
Ванкувера бросают то в жар, 
то в холод, причем сменяют 
друг друга с калейдоскопич-
ной быстротой. Трагедия, 
произошедшая за несколь-
ко часов до официальной 
церемонии открытия Игр с 
21-летним грузинским саноч-
ником  нодаром Кумариташ-
вили, как-то сразу задала не 
свойственный Олимпиадам 
тон. добавило мрачных кра-
сок и то обстоятельство, что 
погибший спортсмен родом 
из Бакуриани, претендовав-
шего вместе с соседним Бор-
жоми на проведение зимней 
Олимпиады-2014. Причем 
юный Кумариташвили был 
лицом заявочной грузинской 
кампании…

У Словакии до нынешних Игр 
не было олимпийских чемпионов 
в зимних видах спорта. Правда, 
в 1972 году в японском Саппоро 
Андрей Непела все же выиграл 
золото в фигурном катании, но 
выступал он тогда в сборной Че-
хословакии. Российская команда, 
так и не добывшая в первые дни 
нынешней Олимпиады наград 
высшего достоинства, по-царски 
поделилась с братьями-славянами. 
Первый же «медальный» день в 
Ванкувере подтвердил силу и ав-
торитет отечественной биатлонной 
школы. В спринтерской гонке на 
дистанции 7,5 километра (к слову, 
в том самом виде программы, что 
восемнадцать лет назад во фран-
цузском Альбервилле завоевала 
бронзу прославленная магнитогор-
ская спортсменка Елена Белова-
Кальянова) олимпийской чемпи-
онкой стала воспитанница Тюмени 
Анастасия Кузьмина. Вот 
только победила она не под 
российским триколором, а 
под словацким. Невостре-
бованная на родине биат-
лонистка по протекции мужа 
Даниэля (кстати, гражданина 
Израиля, как утверждают 
некоторые олимпийские 
источники) «пристроилась» 
в сборной Словакии и за-
воевала для этой страны золотую 
медаль, став наглядной иллюстра-
цией исконно российской бес-
хозяйственности.

«Почему Словакия? – шутили 
сквозь слезы знатоки нашего би-
атлона. – Даниэлю куда легче было 
жену в сборную Израиля пристро-
ить! И был бы конкретный прикол: 
знойный пустынно-песочный Изра-
иль победил Норвегию, Германию 
и Россию в биатлоне!»

У хоккеистов сборной России в 
Ванкувере свои приколы. Форвард 

Александр Семин, прибывший в 
национальную команду вместе с 
Александром Овечкиным из аме-
риканской столицы (оба выступают 
в клубе «Вашингтон Кэпиталз»), 
угнал электрокар, оставленный 
одним из волонтеров Игр в олим-
пийской деревне. Как пишет «Со-
ветский спорт», хоккеист несколько 
раз проехал вдоль корпуса, где 
проживает сборная России, однако 

на спортсмена никто не обратил 
внимания, и он поставил машину 
на место.

Магнитогорец Евгений Малкин и 
челябинец Сергей Гончар, играю-
щие за другой американский клуб 
– «Питтсбург Пингвинз», попали в 
иную историю. Информационные 
агентства передали «новость», 
утверждая, что оба хоккеиста доби-
рались до Ванкувера с приключени-
ями, да еще на частном самолете. 
Малкин, услышав о своем полете 
от российских журналистов, возму-

тился: «Откуда это вообще взялось? 
Я не знаю, кто придумал историю 
про самолет. Мы прилетели, как и 
все, обычным рейсом. Добрались 
спокойно. Никаких посадок за 200 
километров от города не было…» 
Гончар в разговоре с журналистом 
«Спорт-Экспресса» описал ин -
тригующие события следующим 
образом: «Давайте не будем о 
самолетах! Частный, не частный... 

В нашей стране кризис, 
людей с работы увольняют, 
а тут, оказывается, мил-
лионеры жируют, самолеты 
нанимают. Олимпиада не в 
этом заключается!»

Да, действительно не в 
этом. Хоккеисты «Метал-
лурга» Василий Кошечкин 
и Виталий Атюшов, отпра-

вившиеся в Ванкувер в ранге за-
пасных игроков сборной России, 
понимали, что шансов сыграть на 
главном турнире четырехлетия у 
них ничтожно мало. Тем не менее, 
не раздумывая, согласились на 
заокеанский вояж, чтобы хоть 
несколько дней «повариться» в 
непередаваемой олимпийской 
атмосфере. Партнер Атюшова и 
Кошечкина по клубу, нападающий 
сборной Чехии Томаш Ролинек 
вообще светится в Ванкувере 
от счастья. «Впервые в жизни я 

своими глазами увидел легендар-
ного канадского хоккеиста Уэйна 
Гретцки, это было незабываемо, 
– привел слова Ролинека чешский 
телеканал ČTK. – С детства у меня 
вызывала трепет процедура зажже-
ния олимпийского огня, и здесь, в 
Канаде, я пережил неповторимые 
минуты….»

После первых безмедальных 
дней зимней Олимпиады в Ванку-
вере (бронза Ивана Скобрева на 
пятикилометровой дистанции в со-
ревнованиях конькобежцев – един-
ственный наш «улов») российские 
болельщики заговорили о наших 
грядущих перспективах на нынеш-
них Играх в фигурном катании и 
хоккее. Но когда во вторник китай-
ские фигуристы завоевали золото 
и серебро в соревнованиях спор-
тивных пар, исконно российском 
виде олимпийской программы (на 
всех предыдущих Играх, начиная 
с 1964 года, золото в парном ка-
тании неизменно добывали наши 
спортсмены), из уст острословов 
посыпались новые скабрезные 
шуточки. Например, такая: «После 
триумфа «поднебесных» фигуристов 
опасаюсь заявлений, что Китай на-
мерен всерьез заняться развитием 
хоккея…» 

Подготовил  
ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

«Штирлиц» Малкин наблюдает за тренировкой канадцев


