
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В среду «Металлург» разгро-
мил дома рижское «Динамо» 
– 7:2, забросив четыре шайбы 
в третьем периоде и четыреж-
ды по ходу встречи реализовав 
численное преимущество. 

Б
листали на льду как наши 
энхаэловцы, так и нынешний 
лучший бомбардир КХЛ. Ни-

колай Кулемин набрал сразу пять 
очков по системе «гол плюс пас» (два 
гола плюс три передачи), 
Евгений Малкин – четыре 
(1+3), Сергей Мозякин 
(2+1) и Сергей Гончар 
(1+2) – по три. Малкин во-
обще порой творил на льду 
нечто невообразимое, уму-
дряясь раздавать точней-
шие пасы партнерам через 
три-четыре клюшки соперников.

Но главная хоккейная новость того 
дня пришла позже. Пока Малкин и 
Кулемин сражались за «Металлург», 
забивая, может быть, свои последние 

шайбы и отдавая последние голевые 
передачи в матчах за родной клуб, 
их хорошие знакомые из американ-
ской команды «Питтсбург Пинг-
винз» и канадской «Торонто Мэйпл 
Ливз» спасали нынешний сезон для 
заокеанской НХЛ. Очередной раунд 
переговоров между представителями 
лиги и профсоюза игроков, в котором 
стороны «сошлись» без посредников, 
то есть без комиссионера НХЛ Гари 
Бэттмана и главы профсоюза Дональ-
да Фера, если верить сообщениям 

заокеанских СМИ, оказался 
ключевым: за один день 
удалось достигнуть того, 
чего не удавалось за преды-
дущие несколько месяцев. 
Фракцию миротворцев 
возглавил владелец клу-
ба «Торонто Мэйпл Ливз» 
президент холдинга MLSE 

Ларри Таненбаум. Но как утверждает 
североамериканская пресса, главным 
действующим лицом стал владелец 
клуба «Питтсбург Пингвинз» Рональд 
Беркл, признанный в мире бизнеса 

мастер сделок и компромиссов. Его 
поддержали легенда «Пингвинов» 
Марио Лемье и нынешний капитан 
команды, автор золотого канадского 
гола на Белой Олимпиаде в Ванку-
вере Сидни Кросби. В результате 
большинство владельцев клубов 
НХЛ теперь выступают за подпи-
сание коллективного соглашения с 

профсоюзом игроков, а значит, уже в 
ближайшие дни Гари Бэттман может 
официально объявить о завершении 
локаута.

Для «Металлурга» эта новость не 
совсем приятная, поскольку означа-
ет неминуемую потерю ключевых 
хоккеистов. Возможно, вчерашний 
матч, в котором Магнитка принимала 

на своей арене «Донбасс», был «про-
щальной гастролью» в родном клубе 
для Малкина и Кулемина…

Главный тренер «Металлурга» Пол 
Морис ситуацию прокомментировал 
так: «Когда мы с Томом Баррассо 
приехали в Магнитогорск, то по-
нимали, что команда будет молодая 
и за каждое очко придется бороться. 
Потом появились Малкин, Кулемин и 
Гончар, и все резко изменилось: у нас 
сейчас лучшая бригада большинства 
в лиге. Но если локаут в НХЛ закон-
чится, три человека из этой бригады 
уедут».

Отчаиваться, впрочем, не стоит. Не 
станет в «Металлурге» энхаэловских 
звезд, больше игрового времени по-
лучат молодые хоккеисты. Те самые, 
что приобрели бесценный опыт, 
играя и тренируясь три месяца в 
одной команде с лучшим игроком 
мира. Летом, перед началом сезона, 
когда руководители клуба говорили 
о «строительстве» новой команды, 
о таком подспорье никто особо и не 
помышлял – только мечтали  
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  Магнитогорская спортсменка Анна Сорокина составила конкуренцию итальянской горнолыжнице

 хоккей | Кросби зовет малкина обратно в Питтсбург

Говорят, локаут 
в НХЛ доживает 
последние дни

Прощальная гастроль?

 кубок европы

Зачетные очки
Магнитогорская спортсменка 
Сорокина заработала пер-
вые в сезоне очки в Кубке 
Европы по горнолыжному 
спорту.

На первом этапе Кубка 
Европы по горнолыжно-
му спорту среди жен-
щин, который завер-
шился в шведском 
Вемдалене, Анна 
Сорокина в специ-
альном слаломе 
заняла 27-е место, 
показав время 1.22,89 
минуты. Отставание от лиде-
ра соревнований в этой дис-
циплине, итальянки Микелы 
Аццола, составило около трех секунд (спортсменка с Апен-
нинского полуострова показала результат 1.19,97 минуты). 
Наша Аня заработала первые в сезоне четыре очка в зачет 
Континентального кубка. Во второй день соревнований она, 
увы, не сумела пробиться в кубковую тридцатку.

 поколение next

Боксерский  
междусобойчик
ЕВГЕНИй тОРОПОВ

В спортивном павильоне Центрального стадиона со-
стоялась матчевая встреча юных боксеров 1999–2000 
годов рождения четырех спортивных секций Маг-
нитогорска. Она была посвящена памяти воинов, 
погибших в Афганистане и других горячих точках.

Тренеры не только явились с боксерами, но и подсказы-
вали участникам во время состязаний, а также готовили 
будущих судей к будущим действиям.

Молодые боксеры выглядели достойно,  сем-
надцать лучших получили заслуженные награды:  
Д. Андроян, И. Гатченков, Д. Маликов, Дж. Маликов,  
А. Мукатов, А. Саталкин, К. Татарчук, В. Шваб, А. Юну-
сов (СК «Металлург-Магнитогорск», тренер А. Поляков),  
В. Бабенко, В. Богатов, Н. Гумеров, А. Ершов, Г. Шибанов 
(ПУ-104, тренеры В. Зимин и Е. Торопов), В. Рахманин,  
Н. Фатеев (ДК «Импульс», тренер В. Лепешкин), Д. Хуча-
ков (ПЦ «Эго», тренер Д. Колтышев).

Награждение проводили ветеран бокса член Союза ве-
теранов войны в Афганистане И. Давыдов и председатель 
профсоюза ЦРМО А. Ковалев.
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ЮРИй ДЫКИН

1–2 декабря закончился предва-
рительный этап турнира высшей 
лиги «Б» (сезон 2012–2013) для 
уральских команд.

М
ужская команда «Магнитка-
Университет» подготовилась 
лучше, чем в прошлом году. Тре-

нерам А. С. Мещерякову и Е.  Селиванову 
удалось усилить состав пятью игроками. 

Год назад заканчивали десятыми, а нынче 
в группе «Б» после предварительного эта-
па расположились на третьем месте.

До финиша чемпионата России, то есть 
до апреля, еще далеко, но пройденный 
путь уже радует. В подгруппе «Урал» 
образовались тройки лидеров: в группе 
«А» – Нижневартовск (41 очко), Уфа (40) 
и Тюмень (20), в группе «Б» – Челябинск 
(55 очков), Стерлитамак (49) и Магнито-
горск (35).

Волейболисты «Магнитки-Универ-
ситета» из двадцати матчей выиграли 
двенадцать (семь – дома и пять – на выез-
де), в восьми играх потерпели поражения 
(три – дома, пять – на выезде).

Между третьим и четвертым местами, то 
есть между «Магниткой-Университетом» 
и ижевской командой «ИжГТУ-Динамо», 
образовался «провал» в четырнадцать оч-
ков. Волейболисты Ижевска, кстати, играя 
в МГТУ, понравились: ребята хороши на 
сетке, владеют ударом и легко уходят от 
блока, в защите «тянут» мячи и доводят 
дело до завершающего удара. Правда, те-
ряют очки  из-за потерь мяча – при подаче 
в сетку или аут.

А вот четырнадцать очков отставания 
от Стерлитамака – слишком много. От-
рыв этой команды от магнитогорцев мог 
быть значительно меньше, но на матчи в 
Стерлитамак 23–24 ноября наши ребята 
прибыли нездоровыми. Не мог из-за бо-
лезни играть нападающий А. Цапковский, 
с недомоганием вышли на площадку на-
падающие С. Каюков (судейская коллегия 
признала его лучшим среди приезжих) и 
В. Мамонтов. 

С первого тура наши ребята застолбили 
третье место в таблице и не отдавали его 
никому. Поэтому, даже проиграв стер-
литамакцам  в девятом туре оба матча, 
были уверены в себе: впереди была 
пятидневка, за которую можно было под-
тянуть здоровье. 1 и 2 декабря «Магнитка-
Университет» выиграла: в первый день 
счет по партиям – 25:22, 25:19, 25:22, во 
второй – 25:16, 25:22, 25:22. Команда по-
сле бани выглядела великолепно, особенно 
«семерка» – диагональный нападающий 
Аркадий Цапковский.

Теперь предстоит второй этап чем-
пионата страны. В четвертьфинале за 
первое–шестое места в зоне «Восток» 
(группа «Урал») между собой сыгра-
ют команды «Торпедо» (Челябинск), 
«Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак), 
«Магнитка-Университет» (Магнитогорск), 
«ДЮСШ-Самотлор» (Нижневартовск), 
«БашГАУ» (Уфа) и «Нефтегазунивер» 
(Тюмень). Туры пройдут в Челябинске 
(17–23 декабря) и Нижневартовске (14–20 
января 2013 года).

Первый экзамен сдан!


