
Магнитку давно никакими хок-
кейными визитами не удивишь. 
на наш лед частенько выходят 
звезды первой величины, при-
чем не только в форме приезжих 
команд, но и в составе «Метал-
лурга». 

Но когда на площадке в полном 
хоккейном «обмундировании» 
появляются губернаторы, мэры, 

генералы и влиятельные бизнесмены, 
выглядит подобная картинка все равно 
заманчиво.

Легендарный советский тренер по 
баскетболу Александр Гомельский, 
приведший в 1988 году к олимпий-
скому «золоту» сборную СССР, как-то 
делился впечатлениями от созерцания 
закулисной жизни заокеанской НБА. 
Удивительно было наблюдать, вспо-
минал наставник, как на тренировках 
двухметровые мультимиллионеры со 
скрупулезной точностью выполняют 
задания «бедного» и «маленького» на 
их фоне тренера, да еще моментально 
спешат к нему по первой же команде. 
Такое же любопытство вызывают 
порой и хоккейные матчи, в которых 
наделенные большой властью знаме-
нитые люди выполняют задания из-
вестного лишь узкому кругу любителей 
спорта наставника…

Недавно на магнитогорский лед 
высадился уже седьмой десант VIP-
персон – во второй декаде февраля на 
спортивных объектах Магнитогорского 
металлургического комбината прошел 
очередной турнир по хоккею и горным 
лыжам «Уральское двоеборье». Южно-
уральский губернатор Михаил Юревич, 
завсегдатай предыдущих подобных 
VIP-уик-эндов, на сей раз, в связи со 
служебной занятостью, в Магнитку 
не приехал. Но челябинская коман-
да, которую возглавил мэр города 
Станислав Мошаров, 
хоккейное реноме 
южноуральской сто-
лицы поддержала и 
в отсутствие своего 
идейного вдохновите-
ля. Челябинцы уверенно выиграли все 
свои матчи, причем «статус-кво» обо-
значили в каждом из них на первых же 
минутах. В заключительном поединке 
со сборной ММК, победительницей че-

тырех из шести предыдущих хоккейных 
этапов «Уральского двоеборья», игроки 
в форме «Трактора» исход предрешили 
фактически сразу: не прошло и трех 
минут, а на табло уже горели цифры 

0:3… Впрочем, нали-
чие в составе челя-
бинцев таких игроков, 
как Ян Якуценя, Сер-
гей Иванов, Владимир 
Молчанов, само по 

себе предполагало безоговорочную 
победу команды из южноуральской 
столицы.

Жаль только, что в этот раз уральским 
губернаторам и мэрам, генералам и 

бизнесменам не довелось встретиться 
на льду со звездами отечественного 
хоккея, как четыре года назад. Тогда 
венцом хоккейного этапа «Уральского 
двоеборья» стал матч сборной коман-
ды VIP-персон Уральского федерально-
го округа с «Легендами хоккея СССР».

Разыграв награды на льду новехонь-
кой на тот момент «Арены-Металлург», 
уральские руководители под занавес 
объединились в одну команду для 
поединка против замечательных 
мастеров советской эпохи. Несмотря 
на товарищеский характер встречи, 
гости подошли к поединку со всей 
серьезностью.

– Александр Сергеевич, – призы-
вал легендарного Якушева за два с 
половиной часа до матча не менее 
легендарный и, увы, покойный ныне 
капитан «Звезд» Виктор Кузькин, когда 
Як-15 затянул общение с журналиста-
ми, – потом интервью давать будешь. 
Сейчас разминаться пора!

А уже во время игры, когда ураль-
ские VIPы слишком жестко сыграли 
против Юрия Блинова, 58-летний 
ветеран готов был устроить на льду 
потасовку…

Впрочем, некоторые знаковые мо-
менты присутствовали и на недавнем 
«сборе». Так, первую шайбу турнира 
мастерским кистевым броском офор-
мил Артем Климов, лучший бомбардир 
в истории «Уральского двоеборья». 
Вскоре его почин поддержали извест-
ные в городе игроки Павел Литовчен-
ко, Марат Даянов, Евгений Чиняев, 
выступавшие в свое время в составе 
«Металлурга». Интриги придало и по-
явление на льду Павла Кайгородова, 
отца игрока нынешнего состава нашей 
профессиональной команды, бьющей-
ся сейчас за Кубок Гагарина. Правда, 
Кайгородов-старший в матчах «Ураль-
ского двоеборья» играл на позиции за-
щитника, хотя в нападении действовал 
как заправский форвард. И именно он 
первым постарался завести партнеров 
в заключительном поединке, когда со-
перники – челябинцы уже на первых 
минутах создали задел в три шайбы. 
Судьи, впрочем, порыв не оценили и 
«одарили» Павла Кайгородова двумя 
минутами штрафа…

Нынешнее «Уральское двоеборье» 
совпало с сильными морозами и 
штормовым предупреждением, но на 
«игры мужчин на свежем воздухе» это 
обстоятельство никоим образом не по-
влияло. Когда организаторы предложи-
ли участникам отменить соревнования 
по горным лыжам – «в связи с моро-
зом» – и провести «взамен» турнир 
по бильярду, сопредседатель турнира 
Владислав Туманов аж возмутился: 
программу менять не будем! И потом, 
подытоживая результаты, отметил: 
«Все участники проявили себя как на-
стоящие бойцы, настоящие мужчины, 
настоящие руководители – вот он, на-
стоящий резерв России!» 
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Мороз – не повод 
сидеть дома

Флегматики кубки не выигрывают

«Игры мужчин на свежем воздухе»  
от традиций не отступают

Хоккеисты дерутся, а тренер молчит?

 заграница
Худобин едет в Бостон
ВосПитанник магнитогорской хоккейной 
школы, чемпион России 2007 года в составе 
«Металлурга» антон Худобин сменил «Дикарей» 
на «Мишек». Правда, по собственному ли же-
ланию – большой вопрос.

Как сообщили заокеанские хоккейные источники, 
24-летний российский голкипер продолжит карьеру в 
другом клубе Национальной хоккейной лиги – «Бостон 
Брюинз» («Мишки из Бостона»). Прежде Худобин 
выступал в команде «Миннесота Уайлд» («Дикари из 
Миннесоты»), задрафтовавшей Антона в 2004 году.

В НХЛ этот голкипер дебютировал год назад. Произо-
шло это 4 февраля 2010 года в поединке между клубами 
«Миннесота Уайлд» и «Эдмонтон Ойлерз». Антон на 
площадке провел всего 9 минут 33 секунды, но успел 
помочь своей команде одержать победу. Хозяева, под 
занавес встречи отрядившие в свои ворота Худобина, 
забросили в концовке игры две шайбы и выиграли – 4:2. 
Однако тренеры «Дикарей» не особо рассчитывали на 
русского голкипера. В прошлом сезоне Антон провел 
в НХЛ всего два матча, в этом – лишь четыре. Несмо-
тря на хорошие статистические показатели (процент 
отраженных бросков в нынешнем сезоне у Худобина 
очень высок – 94 процента), место в составе вратарю 
находилось редко. Поэтому Худобин, как и прежде, 
выступал в основном за клуб Американской хоккейной 
лиги «Хьюстон Аэрос».

«Миннесота» обменяла Худобина на двух игроков 
– «Дикари» получили права на защитника Джеффа 
Пеннера и нападающего Микко Лехтонена. Правда, 
будет ли Антон выступать в основном составе «Босто-
на», неизвестно. Как заявил генеральный менеджер 
«Брюинз» Петер Чиарелли, Худобин будет также от-
правлен в фарм-клуб «Мишек» – «Провиденс Брюинз», 
выступающий в АХЛ. 

 лыжи
Ночной спринт –  
это красиво!
В ПРошлую Пятницу спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» провел весьма любопытные 
лыжные соревнования – ночной мини-спринт. 

Как утверждают сами спортсмены, аналогов этому 
турниру в городе прежде не было. На лыжне возле 
легкоатлетического манежа участники на дистанции 
800 метров при свете мощных прожекторов сначала 
в предварительных, а потом и в финальных заездах 
определили самых быстрых. Получилось очень красиво, 
динамично и, самое главное, привлекательно.

Лыжный спринт, приобретший в последние годы 
большую популярность, медленно, но верно вытесняет 
из сферы зрительского интереса классические лыжные 
гонки, не требующие от участников «умения потолкать-
ся». Кто-то двумя руками голосует за новинку, кто-то, 
напротив, ностальгирует по уходящим временам. Но 
нельзя не признать, что именно борьба на спринтерских 
дистанциях, доступный и понятный формат соревнова-
ний, делают лыжные гонки привлекательным и теле-
геничным видом спорта. А что нравится зрителям – за 
тем и будущее.

По большому счету, на лыжне и на сей раз собрались 
старые знакомые – спортсмены, участвующие почти 
во всех городских лыжных соревнованиях. Но спринт 
привлек и многих людей, которые не часто выходят 
на соревновательную трассу – по причине нехватки 
времени. Так, среди женщин победительницей стала 
Елена Мицан, завсегдатай разных гонок. Но вот второе 
место заняла известная спортсменка Лариса Денисова, 
для которой именно спринт стал привлекательной раз-
новидностью лыжных соревнований.

В мужских гонках самым быстрым оказался работник 
кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий 
Кудрявцев, второе место занял Егор Смирнов. В сорев-
нованиях 40-49-летних лыжников победил Александр 
Старков, Феликс Дюбинский стал вторым. Среди 
ветеранов, лыжников, достигших пятидесятилетнего 
возраста, первое место занял Василий Дудин. Пред-
седатель клуба любителей лыж ОАО «ММК» Сергей 
Гусев довольствовался «серебром», третьим стал 
Салават Гумеров.

Кубок Гагарина-2011
Четвертьфиналы конференций
Восток
«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:2 (от), 1:0 (от), 2:3, 3:1. Счет в серии 2:2.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 1:0, 3:0, 6:1, 4:2. Счет в серии 4:0.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:2, 3:1, 6:2, 5:0. Счет в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 4:2, 1:2, 3:4, 2:1. Счет в серии 2:2.
Запад
«Локомотив (Ярославль) – «Динамо» (Минск) – 7:4, 1:4, 1:4, 4:2, 2:1 (от). Счет в серии 3:2.
«Динамо «Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:2 (от), 8:4, 1:5, 1:2 (от), 3:1. Счет в серии 2:3.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (от), 4:3 (от), 5:2, 4:3. Сет в серии 4:0.
«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (от), 2:5, 1:2, 8:1, 2:1. Счет в серии 3:2.
Бомбардиры «Металлурга»: Энвер Лисин – 4 очка (2 гола плюс 2 передачи), Станислав Чистов – 4 

(1+3), Сергей Федоров – 2 (2+0), Юхаматти Аалтонен – 2 (2+0), Петри Контиола – 2 (1+1), Денис Хлы-
стов – 2 (0+2), Олег Кваша, Денис Платонов – по 1 (1+0), Денис Абдуллин, Томаш Ролинек, Алексей 
Кайгородов, Янне Нискала, Виталий Атюшов – по 1 (0+1).

то ли лукаВит кари Хейккиля, то ли не может по-
русски правильно донести свою мысль до собесед-
ников. ну, не верится как-то, что главный тренер 
«Металлурга» всерьез думает: Магнитка и «югра» 
– клубы примерно одного уровня, как он заявил 
на пресс-конференции после четвертого матча 1/8 
финала. «Между нашими командами нет большой 
разницы в классе, а ситуация может меняться в ту 
или иную сторону в каждой новой игре…»

Да, «Металлург» в очном противостоянии никак не может 
обозначить своего преимущества над дебютантом КХЛ. 
Более того, клуб из Ханты-Мансийска в четырех встре-

чах, после которых счет в серии был равным – 2:2, выглядел 
даже предпочтительнее: и вратарь «Югры» Эдгарс Масальскис 
играл лучше, чем магнитогорец Георгий Гелашвили, и бой-
цовские качества новичок лиги продемонстрировал гораздо 
«ярче», и отыгрывался по ходу неудачно складывавшихся для 
него матчей куда успешнее, нежели в аналогичных ситуаци-
ях «Металлург». Но это не повод «уравнивать» возможности 
команд: уж слишком велико преимущество Магнитки и в 
опыте, и в мастерстве исполнителей, да и, чего уж скрывать, 
в размере бюджета. Как резонно и образно заметил один 
из болельщиков-завсегдатаев хоккейных интернет-ресурсов: 
«Хоть убейте – ну не понимаю я! Как может быть равная борьба 
в 1/8 финала плей-офф с «Югрой»!? Да, играют не имена, а 
люди, но не до такой же степени! Достаточно ведь взглянуть на 
составы, и станет ясно, что такую команду «Металлург» обязан, 
если не выносить вперед ногами, то, по крайней мере, без 
особых проблем обыгрывать…»

Тот факт, что серия с «Югрой» станет тяжелой для Магнит-
ки, никто не оспаривал еще до начала противостояния. Но 
«Металлург» как-то уж быстро «уравнял» себя с честолюби-
вым, но не искушенным в хоккейных премудростях сопер-
ником. Первый матч, правда, команда выиграла уверенно, 
однако во многом благодаря ошибкам голкипера «Югры» 
Михаила Бирюкова. Когда же место в воротах клуба из 
Ханты-Мансийска занял Эдгарс Масальскис, у «Металлурга» 
начались серьезные проблемы. И вот тут-то стали очевидны 
пробелы в физической готовности игроков и поразительная 

флегматичность тренерского штаба (если не сказать боль-
ше – отсутствие у наставников хоть каких-нибудь действий, 
способных «завести» хоккеистов). Национальность главного 
тренера команды, конечно, предполагает удивительное спо-
койствие, однако недостаток экспрессии в плей-офф может 
сыграть с «Металлургом» злую шутку. С такими спокойными 
лицами кубки и медали не выигрываются – в Магнитогорске 
это точно знают…

Кстати, помните знаменитую фразу из анекдота, обыгран-
ную на все лады в отечественном кинематографе? «Вы еще 
подеритесь, горячие финские парни!» Так вот хоккеисты из 
Суоми в нынешнем составе Магнитки – подрались. В по-
недельник Юхаматти Аалтонен и Петри Контиола в одном 
из эпизодов всерьез сцепились с двумя превосходящими 
их в весе и росте игроками «Югры». «Заразили» бы они 
еще бойцовскими качествами наставника – своего со-
отечественника…

Вчера «Металлург» и «Югра» провели пятый матч серии. 
Заключительным он точно не стал. Завтра соперники сы-
грают в Ханты-Мансийске, в воскресенье, если потребует-
ся, вновь сойдутся в Магнитогорске. Омский «Авангард», 
безоговорочный победитель регулярного чемпионата, тем 
временем тоже мучается – «Нефтехимик», как, впрочем, и 
ожидалось, организовал Ягру и компании «веселую жизнь»: 
после четырех матчей счет в серии тоже был равным – 2:2. 
Наставника нижнекамского клуба порой в шутку именуют 
«баллонщиком и секундометристом» – за методы подго-
товки хоккеистов, но дело свое Владимир Крикунов знает 
очень хорошо. Это для Магнитки Яромир Ягр – злой гений, 
а для команд «баллонщика и секундометриста» – чуть ли не 
«лакомый кусочек». Шесть лет назад Владимир Крикунов с 
московским «Динамо» в одном из полуфинальных матчей 
разбил Ягра и К с феерическим счетом 11:0, год назад – уже 
с «Нефтехимиком» – выбил «Авангард» из кубковой сетки на 
первом этапе плей-офф. Может, тренерскому штабу «Ме-
таллурга» стоит позаимствовать некоторые специфические 
методы работы Крикунова? Пока не поздно. А то «европей-
ский» «арсенал» Кари Хейккиля «стреляет» холостыми… 
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