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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА среда 13 мая 2009 года

 КИКБОКСИНГ

 ТУРНИР

Последние секунды финального матча 
страна отсчитывала вместе со своими хоккеистами

Канаде указали 
на второе место

Глубокой ночью
на улицы Магнитки 
высыпали сотни 
болельщиков

ПОХОЖЕ, знаменитая «Красная маши-
на», как гласил англоязычный плакат на 
трибунах бернской «Постфинанс-Арены», 
действительно возвращается. Обыграв на-
кануне Дня Победы в полуфинале команду 
США – 3:2, сборная России уже после 
священного праздника, 10 мая, одолела в 
финале и родоначальников хоккея канад-
цев  – 2:1 и, невзирая на череду травм и 
болезней игроков, второй раз подряд стала 
чемпионом мира. 

Капитан магнитогорского «Металлурга» Виталий 
Атюшов, дважды в этом сезоне испытавший 
разочарование после решающих матчей 

своего клуба в Швейцарии (в Кубке «Виктории» и 
Лиге чемпионов), все-таки преодолел альпийский 
рок и завоевал золотую медаль – главную в био-
графии.
Какова роль представителя Магнитки в победе 

сборной России, красноречиво свидетельствуют 
факты из финального матча, в котором родона-
чальникам хоккея указали на их второе место 
в мировой иерархии. Виталий 
Атюшов в решающем поединке 
с канадцами находился на льду в 
тех двух эпизодах, когда сначала 
битый-перебитый Олег Сапрыкин 
(кстати, он подправил шайбу в 
ворота после броска Атюшова), а 
затем игравший на уколах экстра-
вагантный Александр Радулов за-
бросили золотые шайбы в ворота родоначальников 
хоккея. Был капитан «Металлурга» на площадке и в 
заключительные семь секунд встречи (их миллионы 
болельщиков отсчитывали у экранов телевизоров), 
когда канадцы бросили на лед свои лучшие силы, 
пытаясь перевести игру в овертайм…
Раскраска культового сериала «Семнадцать мгно-

вений весны» привлекла внимание отечественной 
телеаудитории к Берну, куда отправлял своих связ-
ных Штирлиц. Хоккеисты этот сгусток зрительской 

энергии возвели на пик интереса – в ночь с воскре-
сенья на понедельник вся страна смотрела финал 
чемпионата мира. Подлило масла в огонь интриги 
и то обстоятельство, что девять матчей дружины 
Вячеслава Быкова в столице Швейцарии уложились 
как раз в семнадцать весенних дней…
Победа  сборной  спровоцировала  мини -

карнавалы почти во всех хоккейных городах 
страны – от Хабаровска до Москвы (впрочем, как 
свидетельствуют очевидцы, «митинговали» даже 
в нехоккейных Владивостоке и Костроме). В Маг-
нитке тоже глубокой ночью, сразу после окончания 
телетрансляции из швейцарской столицы, на улицы 
высыпали сотни болельщиков. Праздничное ше-
ствие продолжалось до рассвета. У людей, которые 
далеки от хоккея, наверняка создалось впечатле-
ние, что «Металлург» вновь стал чемпионом…
Россия, правопреемница СССР, вышла вперед 

в историческом противостоянии с Канадой. Сбор-
ная нашей страны, дебютировавшая на мировых 
форумах в 1954 году, стала чемпионом мира 25-й 
раз. Канадцы,  ведущие отсчет своих выступлений 
с 1920 года, золотые медали завоевывали 24 раза. 
Дружину Вячеслава Быкова поздравили с победой 

президент страны Дмитрий Мед-
ведев и премьер Владимир Пу-
тин. Вчера хоккеисты и тренеры 
чемпионской команды побывали 
на приеме у главы государства.
В двух заключительных матчах 

чемпионата сборная России 
ради победы наступила на горло 
собственной песне. Команда, 

которая в предыдущих встречах исповедовала ис-
ключительно атакующий хоккей и меньше четырех 
шайб за 60 минут чистого времени не забрасыва-
ла, в решающий момент на удивление грамотно 
и эффективно сыграла в обороне. Знающие толк 
в хоккейном мастерстве канадцы и американцы, 
обрушившие град атак на ворота действующих 
чемпионов мира, вынуждены были капитулировать 
перед российской командой. В воротах здорово 
сыграл голкипер Илья Брызгалов (в финале наш 

вратарь отразил 37 канадских бросков), а на острие 
атаки вместе с самым ценным игроком чемпиона-
та Ильей Ковальчуком (в поединке с канадцами он 
провел на площадке 30 минут 33 секунды – больше 
половины игрового времени!) блеснул снайперски-
ми качествами Александр Радулов из «Салавата 
Юлаева». Его броски принесли нашей сборной 
победы и в финале, и в полуфинале. Правда, в 
поединке с американцами формально победный 
гол был записан на счет Константина Горовикова. 
После «выстрела» Радулова шайба рикошетом от 
спины форварда питерского СКА влетела в ворота 
Роберта Эша, американского голкипера клуба из 
города на Неве.
Швейцарский чемпионат мира, кстати, под-

твердил конкурентоспособность игроков Континен-
тальной хоккейной лиги на международной арене. 
Клубы КХЛ делегировали на мировой форум 78 
хоккеистов, причем представители лиги были во 
всех восьми сборных, пробившихся в четвертьфи-
нал (даже в составленной сплошь из энхаэловцев 
канадской команде нашлось место для защитника 
«Северстали» Джоэля Квятковски). Чемпионом 
мира стала команда, на три четверти сформиро-
ванная из кахаэловцев. Лучшим вратарем турнира 
признан представитель КХЛ – голкипер магнитогор-
ского «Металлурга» и сборной Белоруссии Андрей 
Мезин. Золотую шайбу забросил хоккеист, в про-
шлом году отдавший предпочтение не североаме-
риканской НХЛ, а отечественной лиге…
Виталий Атюшов стал первым игроком «Метал-

лурга», завоевавшим золотую медаль чемпионата 
мира в составе национальной сборной России. 
Теперь у него, как и у других представителей на-
циональной команды, новый ориентир – в следую-
щем году в Ванкувере пройдет Белая Олимпиада, 
кульминацией которой в такой стране, как Канада, 
обязательно станет хоккейный турнир. Хозяева, 
проигравшие России два подряд финальных мат-
ча чемпионата мира, мечтают об олимпийском 
реванше...  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

У нас – свой плей-офф
ПОКА в Швейцарии проходил чемпионат мира 
по хоккею, в родной Магнитке хоккейная жизнь 
шла своим чередом. 29 апреля в стенах «Арены-
Металлург» завершился городской турнир люби-
тельских команд по хоккею. 
Чемпионаты любительских команд ведут свою историю 

еще с советских времен. Мне запомнился финал 1991 
года, последнего любительского турнира перед восьмилет-
ним перерывом. Тогда в острой борьбе победила сборная 
команда мартеновских цехов. 
Приятно, что после горячей зимы-2009 на «Малютке» лю-

бительский хоккей не ушел на долгие каникулы. Руководство 
хоккейного клуба «Металлург» предоставило возможность 
командам вновь скрестить клюшки и разыграть турнир на 
приз закрытия сезона. 
Организаторы этого турнира учли подготовку игроков, и 

более сильные команды играли в своей сетке, а любитель-
ская лига была разделена на две подгруппы, в которых 
участники сначала сыграли каждый с каждым, а потом по 
результатам группового этапа определили победителя через 
сито плей-офф. Не попали в полуфинал и, соответственно, 
заняли места с пятого по восьмое команды: «Спецотдел 
ММК», «Электроремонт», «Хоккей +» и «Динамит». В решаю-
щую стадию турнира вышли самые лучшие и относительно 
равные по составу команды. На льду действительно было 
жарко! До последних минут поединков сохранялась интрига. 
Перед вами результаты полуфиналов и матчей за третье и 
первое места.
Полуфинал. УИОС – «Юность» – 4:6, «Кизил - ДорСтрой» 

– «Центр» – 2:0.
Матч за третье место. УИОС – «Центр» – 1:3.
Финал. «Юность» – «Кизил-ДорСтрой» – 1:2 (б).
В финальной серии из двух игр в другой группе встре-

тились команды ЦТО и электросталеплавильного цеха. 
Сталеплавильщики, отдавая дань истории и спортивным 
традициям своего предприятия, заявили свою команду 
как «ЭСПЦ-МАРТЕН». В первой финальной встрече победу 
праздновали хоккеисты ЦТО – 11:8. Во второй игре «ЭСПЦ-
МАРТЕН» взял реванш – 9:5. В затянувшейся серии буллитов 
удача была на стороне сталеваров – 6:5.
После окончания двух финалов победители разыграли 

между собой Кубок вызова. На матч «ЭСПЦ-МАРТЕН»  –  
«Кизил-ДорСтрой» собралось около трехсот болельщиков. 
Большинство приехали из Кизильского района поболеть за 
своих. «Дорстроевцы» открыли счет, трибуны оживились и, 
как на матчах КХЛ, поддерживали своих любимцев. Первая 
двадцатиминутка суперфинала закончилась со счетом 2:2. 
Во втором и третьем периодах «мартеновцы» перехватили 
инициативу, строже стали играть в обороне, а ошибки своих 
партнеров уверенно исправлял вратарь. Атаки стали более 
глубокими и затяжными, с завершающими опасными 
бросками и постоянным давлением на ворота «Кизила». 
В какой-то момент голкипер гостей не справился с таким 
напором и за 4 минуты пропустил 3 гола. После смены 
вратаря игра немного выровнялась. «Кизил-ДорСтрой» смог 
провести несколько опасных атак, в паре эпизодов им от-
кровенно не повезло, а в одном моменте вратарь «ЭСПЦ» 
смог среагировать на бросок и отбить хоккейный снаряд 
головой. Позже «ЭСПЦ-МАРТЕН» обосновался в зоне гостей 
и уверенно довел матч до победы. Итоговый счет 7:2.
Игроки команд, участников Кубка вызова, благодарят 

администрацию и профком ЭСПЦ, руководство Кизильского 
дорожно-ремонтного управления, профком ММК за помощь 
в реализации пропаганды физической культуры и спорта 
как важного средства укрепления здоровья, поддержания 
уровня физического и психологического  состояния  работ-
ников. Отдельное спасибо руководству хоккейного клуба 
«Металлург» за организацию турнира.

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ

Бронзовые «Россы»
ДВОЕ ВОСПИТАННИКОВ подросткового клуба 
«Россы» детско-юношеского центра «ЭГО» – Дания 
Тазиева (весовая категория до 52 кг) и Артем 
Мухамедьяров (до 54 кг) – стали бронзовыми 
призерами первенства России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт. Турнир, собравший 273 спор-
тсмена из 32 регионов России, прошел в столице 
Кабардино-Балкарии Нальчике. 
По словам тренера Олеси Семеновой, уровень соревно-

ваний был очень высоким. Основными соперниками маг-
нитогорских спортсменов, которые пробились сквозь сито 
регионального отбора благодаря успешному выступлению 
на первенствах Челябинской области и Уральского феде-
рального округа,  были представители Москвы, Дагестана 
и Кабардино-Балкарии. Артем Мухамедьяров, уверенно 
проведя два боя, вышел в полуфинал, где встретился с 
дагестанцем Ашасхабом Патичевым, неоднократным по-
бедителем первенства России. Бой получился напряжен-
ным, но более титулованный соперник все же победил. 
Артем занял третье место. Не менее удачно выступила и 
представительница прекрасного пола – Дания Тазиева, 
тоже завоевавшая бронзовую медаль. В полуфинале наша 
спортсменка уступила представительнице Нальчика Галие 
Абдулькиной.
В командном зачете сборная Челябинской области за-

няла второе место – четыре золотых и шесть бронзовых 
медалей.
Администрация МОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«ЭГО» выражает благодарность депутатам городского Со-
брания Алексею Носову и Валентину Владимирцеву за 
оказанную помощь в организации выезда спортсменов 
на соревнования. 
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