
«Что такое двойственное чувство? Это 
когда сидящая за рулем твоя теща летит в 
пропасть на твоем же автомобиле!» – гласит 
известный анекдот. Вот такое же «состоя-
ние души» испытывают пока болельщики 
«Металлурга».

С одной стороны, Магнитка, словно по привычке, 
вновь обосновалась вверху турнирной табли-
цы. С другой, в пяти стартовых матчах нового 

регулярного чемпионата КХЛ команда Кари Хейк-
киля сделала все, чтобы магнитогорских любителей 
хоккея бросало то в жар, то в холод.

Апогея этот парад курьезов достиг на прошлой 
неделе. С интервалом в два дня «Металлург» 
умудрился дважды уже почти уверенно выигран-
ные матчи превратить в проблемные. В среду 
Магнитка в середине третьего 
периода довела до трех шайб 
свое преимущество в поединке 
с «Трактором» в Челябинске, в 
пятницу – уже в начале второго 
периода и на своем льду «отгру-
зила» третий безответный гол в 
ворота действующего чемпиона 
казанского «Ак Барса». Но оба 
раза «Металлург» как-то уж очень благодушно 
позволил соперникам сократить отставание до 
минимума. И у «Трактора», и у «Ак Барса» команда 
в итоге выиграла, причем с одинаковым счетом 
4:3, однако нервную концовку себе гарантиро-
вала. «Мы не ищем легких путей!» – с сарказмом 
прокомментировали в Интернете эти эпизоды 
болельщики.

Парадокс, но Кари Хейккиля, известный прежде 
как приверженец сугубо оборонительного хоккея, в 
Магнитке «перековался» настолько, что возглавляе-
мая им команда теперь поет гимн исключительно 
атаке, чего в ее действиях не наблюдалось, на-
верное, уже лет десять – с легендарного «кореш-
ковского» периода. Если не учитывать первый, 
получившийся непоказательным, матч регулярного 

чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобили-
стом» (2:0), «Металлург» демонстрирует на редкость 
результативную игру. Причем такой хоккей, как го-
ворится, смотрится и зрителям, естественно, очень 
нравится. В действиях команды отчетливо видны 
страсть и желание борьбы, она осмысленно играет 
и в равных составах, и в большинстве (это большой 
плюс по сравнению с предыдущим сезоном), и в 
меньшинстве, у хоккеистов появился огонь в глазах. 
Кто знает, может, Денис Платонов, признанный луч-
шим нападающим лиги на прошлой неделе, именно 
«прихода» этого стиля ждал в «Металлурге» несколько 
лет, потому и совершил ныне прорыв – восемь 
заброшенных шайб в пяти матчах! Появилась, на-
конец, в команде молодежь – и не разочаровала, 
как минимум. Ярослав Хабаров, например, почему-
то допускавший грубейшие ошибки при Валерии 

Белоусове, у Кари Хейккиля 
играет фактически сверхнад-
ежно – показатель полезности 
у этого 21-летнего хоккеиста 
лучший среди всех защитников 
«Металлурга» – плюс три.

Но вот игра в обороне всей 
команды – вроде бы тренерский 
«конек» Хейккиля – пока вызы-

вает у болельщиков лишь досаду. Можно, конечно, 
утешать себя, утверждая, что звездный по составу 
уфимский «Салават Юлаев» пропускает еще больше, 
чем «Металлург», а питерский СКА – примерно столь-
ко же, однако не замечать очевидных провалов в 
защитных редутах – значит кривить душой. Пожалуй, 
только два опытных игрока обороны «Металлурга» 
сейчас демонстрируют тот высокий уровень игры, на 
который способны, – финский новобранец Янне Ни-
скала и коренной магнитогорец Евгений Бирюков. 
Другие защитники пока, мягко говоря, не впечатля-
ют. Недаром в поединке с «Ак Барсом» тренерский 
штаб «развел» самую, наверное, мастеровитую пару 
команды Атюшов–Варламов, отрядив этим ключе-
вым игрокам обороны других партнеров.

Не чувствуется надежности и в действиях голки-

пера Георгия Гелашвили, играющего, кстати, без 
замен. Вратарь в команде, нацеленной на решение 
серьезных задач (а иных Магнитка не приемлет), 
фигура исключительная. Вспомните хотя бы, какую 
роль сыграл в чемпионстве «Металлурга» в 2007 году 
Трэвис Скотт. Но исключительности у нынешнего 
основного голкипера до сих пор не наблюдается. 
Упорство Кари Хейккиля, всецело доверяющему 
Гелашвили, уже вызывает в стане фанов беззлоб-
ный, но все же черный юмор: «Жираф большой – 
ему видней!» Справедливости ради стоит сказать, 
что Гелашвили давно не приходилось выступать в 
команде, допускающей столь частые провалы в 
обороне. Ярославский «Локомотив», где прежде 
работал Хейккиля вместе со своим любимцем-
голкипером, не играл с «такими дырами в защите», 
как сегодняшний «Металлург».

Как бы то ни было, пока турнирное положение 
Магнитки негативных эмоций не вызывает. По-
сле победы в прошлую пятницу над «Ак Барсом» 
«Металлург» вообще поднялся на верхнюю строчку 
таблицы Восточной конференции – одиннадцать 
очков после пяти матчей. Правда, надо признать: 
единоличное лидерство состоялось лишь благо-
даря тому, что основные конкуренты сыграли к 
тому времени на матч меньше. Да и с клубами 
Западной конференции, в матчах с которыми в 
прошлом сезоне особенно отчетливо видны были 
недостатки в игре «Металлурга», команда в этом 
чемпионате пока не встречалась… 
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 шахматы
Победы и финансы
На областНых сореВНоВаНИях успешно высту-
пили наши юные шахматисты. 

Первые места в своих группах заняли представители школы  
№ 5 Анастасия Петренко и Никита Богданов – их тренеры 
Иосиф Шварцман и Юрий Хоменко. Второе место у Эльшана 
Омарова из школы № 9  –  тренер Николай Лапшин. Третье  –  у 
Анны Рябиновой из школы № 50 – тренер Шварцман.

Кроме того, право играть на первенстве УРФО получили 
Анвар Хафизов из школы № 5 и студент МаГУ Артур Амиров. 
Поедут ли победители в Свердловскую область – неизвестно, 
все упирается в извечный финансовый вопрос.

В числе призеров юные любители древней игры были и в 
номинациях «Быстрые шахматы» и «Блиц».

АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВ

 баскетбол
Календарь утвержден
оФИцИальНо УтВерждеН календарь чемпионата 
россии по баскетболу в суперлиге сезона 2010–11, со-
общает сайт магнитогорского баскетбольного клуба.

В связи с созданием профессиональной баскетбольной лиги, 
соревнования, проводимые под эгидой РФБ, теперь будут на-
зываться чемпионатом суперлиги. В первом сезоне в суперлиге 
сыграют одиннадцать команд из Приморского края, Иркутска, 
Череповца, Саранска, Заречного, Ревды, Сургута, Новосибир-
ска, Рязани, Магнитогорска и Екатеринбурга.

«Металлург-Универистет» начнет чемпионат непростым 
выездом в Сибирь и на Дальний Восток. 2 и 3 октября команда 
сыграет в Иркутске с «Иркутом», 6 и 7 октября во Владиво-
стоке с клубом «Спартак-Приморье».

 поколение next
Ослабили «хватку»
«стальНые лИсы», начавшие второй чемпионат 
Мхл серией из пяти побед, в середине сентября не-
много ослабили «хватку» и в трех следующих матчах 
праздновали победу лишь однажды.

Однако команда Евгения Корешкова по-прежнему возглавля-
ет таблицу дивизиона «Урал–Сибирь» и делит первое-второе 
места в Восточной конференции с уфимским «Толпаром» 
– девятнадцать очков после восьми матчей. Форварды «Ли-
сов» Даниил Апальков, Богдан Потехин и Евгений Соловьев 
составляют сейчас трио лучших бомбардиров Востока. Лиди-
рует в списке Апальков – 13 очков (4 гола плюс 9 передач), у 
Потехина – 12 баллов (6+6) за результативность, у Соловьева 
– 11 (7+4).
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Лучший показатель 
полезности  
среди защитников –  
у 21-летнего  
Ярослава Хабарова

Жираф большой – 
ему видней!

Удовольствие от грязи

Неужели Кари Хейккиля теперь поет гимн атаке?

Абзаково на выходных стало Меккой  
любителей экстремального автовождения

оНИ ПрИВыклИ к команде: 
пилот, штурман и «железная 
коняка». отношение к машинам 
у них более чем человечное, в 
прямом смысле. По-другому и 
быть не может: трофи-рейд – ис-
пытание не только для людей, но 
и для техники.

Фестиваль «Без тормозов-2010» 
с нынешнего года включен в 
официальный спортивный ка-

лендарь и стал очередным, третьим по 
счету, этапом открытого чемпионата 
Республики Башкортостан по трофи-
рейдам. Это – соревнования с исто-
рией и приверженцами. Впервые 
проведенный на бесснежных склонах 
Абзакова в прошлом году спортивный 
праздник сразу стал заметным явлени-
ем в спортивной жизни города и всего 
региона. В этом году статус фестиваля 
существенно повысили: еще до на-
чала заездов организаторы обещали 
журналистам незабываемое шоу для 
зрителей и настоящие испытания для 
спортсменов и их техники. Сказано – 
сделано.

Основные старты начались в субботу 
утром. Участники вышли на дистанцию, 
разбившись на классы: «Стандарт», 
«Спорт» и «Экстрим». В каждой – про-
фессионалы на специально подготов-
ленных, или «упакованных», пользуясь 
сленгом гонщиков, авто.

Нашлась категория и для любителей. 
Любой гость фестиваля мог испытать 
себя и свой автомобиль в специальной 
номинации «асфальт»: этакое цивили-
зованное бездорожье паркетников. 
Здесь и по грязи погонять можно, и 

подвеску на новеньком «паркетнике» 
не убить.

Ценителям острой борьбы – специ-
альное блюдо. Особый накал страстей 
разгорелся в принципиально новой для 
магнитогорских зрителей дисциплине – 

трофи-рейдах. В них уходят долго и осно-
вательно, вооружившись картами и 
навигаторами. Этакий поход по лесу на 
автомобиле. Трофи-рейды организато-
ры также разделили на два этапа: учли 
интересы и зрителей, и спортсменов. 
Для последних организовали трассу 
в непроходимом лесу с полагающи-
мися случаю болотами, буреломом и 
«грязевыми ваннами». Не забыли и о 
зрителях. Они получили свой заряд удо-
вольствия, наблюдая с так называемой 
«детской» горно-лыжной трассы за вто-
рым этапом трофи-рейда. Отсюда было 
видно сразу несколько контрольных 
точек. Получился тот же лес в миниатю-
ре с возможностью поддержать своих 
любимцев в режиме «онлайн». Болели 
до сорванных голосов.

– Абзаково для проведения столь 
ответственных соревнований мы вы-
брали неслучайно, – поделился пред-
седатель автомобильной ассоциации 
по трофи-рейдам Республики Баш-
кортостан Владислав Мурзин. – Здесь 
– очень серьезная инфраструктура. Ре-
сурсы горнолыжного курорта позволили 
комфортабельно расселить участников 
и гостей, а сама трасса – возможность 
провести уникальную гонку. Такого на 
Урале не было: линейная горная гонка 
с элементами триала…

Фестиваль длился три дня, и прои-
гравших не было 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Бомбардиры «Металлурга»
Денис Платонов – 8 очков (8 голов плюс 0 

передач), Денис Хлыстов – 5 (2+3), Алексей 
Кайгородов – 5 (0+5), Янне Нискала – 4 
(3+1), Юхаматти Аалтонен – 4 (3+1), Петри 
Контиола – 3 (0+3), Томаш Ролинек – 2 (2+0), 
Виталий Атюшов – 2 (0+2).

 на хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ
Положение на 23 сентября

Восточная конференция
Команды И Ш О
1. «Металлург» Мг 5 18–16 11
2. «Салават Юлаев» 5 28–18 11
3. «Барыс» 5 20–15 10
4. «Сибирь» 6 14–17 9
5. «Ак Барс» 6 21–20 9
6. «Нефтехимик» 5 15–17 8
7. «Авангард» 4 16–12 8
8. «Югра» 5 9–13 5
9. «Металлург» Нк 5 9–16 5
10. «Автомобилист» 5 13–18 4
11. «Амур» 5 13–19 3
12. «Трактор» 4 11–17 2

Западная конференция
Команды И Ш О
1. «Динамо» Мн 6 22–13 14
2. «Динамо» Р 6 24–18 11
3. «Динамо М 5 17–14 10
4. «Торпедо» 5 11–7 10
5. СКА 7 23–22 10
6. «Северсталь» 5 12–9 9
7. «Локомотив» 5 14–15 8
8. ЦСКА 5 12–12 8
9. «Спартак» 6 17–21 6
10. «Атлант» 5 11–14 6
11. «Витязь» 5 9–16 3


