
В Воскресенье, кажется, полгорода 
собралось в Экопарке на XI открытое 
первенство Правобережного района 
по легкоатлетическому кроссу «Золотая 
осень-2011», посвященное Всероссий-
скому дню бега «кросс наций-2011». 

Учитывая широту социального состава со-
ревнований, в которых участвовали спор-
тсмены с ограниченными возможностями, 

семьи, спортсмены-ветераны, школьники, руко-
водители и сотрудники администрации города 
и районов, учреждений и предприятий города, 
– получалось, что возрастных ограничений нет 
вовсе. Соревновались четыре тысячи человек. 
Массовость не помешала по-
рядку, так что все участники 
организации соревнований – 
администрация Правобереж-
ного района, управление по 
физкультуре, спорту и туризму 
городской администрации, 
управление образования, отдел по делам несо-
вершеннолетних администрации города, могут 
ставить себе зачет за распорядительность. 

Взрослые бежали по три километра, семьи и 
дети до двенадцати лет – по одному, спортсмены-
инвалиды – по полкилометра, остальные – по 
два.

Участников соревнований угостили чаем с 
коржиками и включили в участники лотереи с от-
личным горным велосипедом на кону.  

– Перед стартом надо настроиться, – давал 
установку воспитанницам тренер детской спор-
тивной школы олимпийского резерва № 1 Роман 
Ильясов, сам бывший марафонец, победитель 
нескольких забегов «Азия–Европа». – Не боять-
ся, что не добежишь. Все получится. 

И все получалось. VIP-персоны бежали единым 
народным фронтом, не деля забеги на мужские 
и женские – да и женщин в мужской компании 
было всего трое. Спикер городского Собрания 
Александр Морозов после признался, что ско-
рость, которая для начальника управления физ-
культуры, спорта и туризма и чемпионки мира 
Елены Кальяновой – норма, для него оказалась 
слишком быстрой. Тем не менее, по дороге 
они еще успели обсудить пару-тройку вопросов 
городского спорта: развитие дворового футбола, 
строительство детских спортплощадок.

Двенадцатилетняя Анюта Атланова прибежала 
первой в третьем забеге. Бежала легко одетая по 

сентябрьскому холодку и, едва 
зарегистрировав результат, на-
тянула свитер и пошла болеть за 
своих: здесь силен командный 
дух. Ее семидесятидвухлетняя 
бабушка Зоя Проскурякова – в 
числе самых верных Анютиных 

болельщиков, да и сама в это утро успела про-
бежать дистанцию в рамках Спартакиады города 
среди ветеранов. Говорит, из-за большого воз-
растного разбега в ветеранском движении чуть 
отстала в строчке результатов – соревновалась с 
«молодыми» – пятидесятипятилетними. Но когда 
участвовала в сентябрьских соревнованиях ве-
теранов, среди ровесников показала неплохой 
результат. 

Под занавес соревнований Елена Кальянова 
пожелала участникам, чтобы их спортивные инте-
ресы не ограничивались одним днем – даже если 
это «Золотая осень-2011»     
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когда континентальная хоккейная 
лига разбирает ставшие уже бес-
численными потасовки на льду с 
участием «тафгаев» подмосковного 
клуба «Витязь», на авансцену почему-
то всегда выходит заместитель 
управляющего директора ано «кХЛ» 
геннадий Величкин. наверное, руко-
водство лиги не смущает тот факт, 
что в этой команде выступает сын 
уважаемого геннадия Ивановича.

Вот и на сей раз после беспредела «витя-
зей» в Магнитогорске, где они дважды 
подло налетели на голкипера «Метал-

лурга» Георгия Гелашвили, вердикт КХЛ о 
дисквалификации на несколько матчей 
чеховских «тафгаев» Кристофера Бреннана 
и Джереми Яблонски, «выписанных» клубом 
из-за океана, озвучил именно господин 
Величкин. Он объяснил, что дисквалифи-
цировать заокеанских гостей более чем на 
три и пять матчей не позволяет регламент 
чемпионата КХЛ.

Это означает, что «Витязю» выписали 
самый настоящий карт-бланш. Сначала в 
игре, когда Кристофер Бреннан умышленно 
атаковал вратаря «Металлурга», но не был 
удален до конца матча, чего требуют 
все каноны игры. Затем в руководящих 
кабинетах КХЛ, когда дисциплинарный 
комитет лиги ограничился смешным, 
по сути, наказанием для «отморозков». 
Можно не сомневаться: вскоре чеховцы 

организуют в одном из матчей регулярного 
чемпионата КХЛ новую бойню…

Надо признать, драки давно стали 
неотъемлемым элементом хоккея, но во 
всем мире ведутся они, если хотите, в 
соответствии со своеобразным «кодексом 
чести». Все игроки, и в Европе, и в Северной 
Америке, прекрасно знают: трогать вратаря 
нельзя! «Тафгаи» «Витязя» нарушили эти 
неписаные законы, от чего оторопели даже 
самые знаменитые хоккеисты. Капитан 
магнитогорского «Металлурга», трехкратный 

чемпион мира и трехкратный обладатель 
Кубка Стэнли Сергей Федоров в своем 
письме в КХЛ недоумевает:

« В  х о к к е е  в р а т а р ь  –  ф и г у р а 
неприкосновенная. Честно говоря, впервые 
за всю свою карьеру я увидел такую 
вседозволенность, когда объектом нападок 
полевые игроки выбирают вратаря. Для таких 
«хоккеистов», имеющих профессиональные 
бойцовские навыки, главной целью является 
умышленное нанесение увечий и вывод из 
строя игроков команды-соперника, а не сам 

хоккей. Игроки же нашего клуба являются 
профессиональными хоккеистами, чтобы на 
хоккейных площадках играть в хоккей, а не 
участвовать в боях без правил.

Мириться с этим или закрывать глаза на 
такое неспортивное, хамское поведение 
– недопустимо. В противном случае мы 
будем иметь «бокс на льду», а не эту 
замечательную игру – хоккей, которую 
любят во всем мире».

«Витязь», наверное, самая «странная» 
команда Континентальной лиги. Ни на что не 
претендуя в хоккее и постоянно не попадая 
в плей-офф, клуб из Чехова берет «свое» в 
другом – в драках. Если в чем и преуспели 
«витязи» в КХЛ, так это в боях без правил. 
Под их «каток» не раз попадал, например, 
один из фаворитов Восточной конференции 
«Авангард». Однажды омичи вообще не 
доиграли матч с «Витязем» из-за массового 
побоища на льду, спровоцированного 
игроками подмосковного клуба. Тогда лига, 
кстати, почему-то одинаково наказала оба 
клуба, засчитав им поражения со счетом 0:5.

Уже не первый год ведутся разговоры 
о том, зачем нашей хоккейной лиге 
такой клуб, как чеховский «Витязь»? 
Однако КХЛ фактически хранит гордое 
молчание, лишь время от времени, 
после очередной массовой потасовки на 
льду, отправляя к «микрофону» Геннадия 
Величкина.

Неужели такой хоккей нам нужен? 
вЛАдИсЛАв ЛеоНеНКо
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За гранью дозволенного
спортивная панорама

В «Золотую осень»  
за горным великом

В магнитогорской версии «Кросса наций» участвовали больше четырех тысяч человек

Чеховскому драчуну КХЛ выписала самый настоящий карт-бланш

Победители соревнований
1 забег. Женщины 18–35 лет. Наталья Старкова (МаГУ). Мужчины 18–39. Алексей Маркин (МаГУ).
2 забег. VIP. Женщины. Елена Кальянова (администрация Магнитогорска). VIP. Мужчины. Игорь Бо-
лонин (ВГТРК «Южный Урал»).
3 забег. Девушки 13–15 лет. Анна Атланова (СДЮШОР № 1).
4 забег. Юноши 13–15 лет. Дамир Гильманов (спортклуб «Металлург-Магнитогорск»).
5 забег. Девушки 16–17 лет. Ксения Федорчук (СДЮШОР № 1).
6 забег. Юноши 16–17 лет. Ленар Мусин (спортклуб «Металлург-Магнитогорск»).
7 забег.  Девочки 12 лет и младше. Анастасия Васильева (СДЮШОР № 1). Мальчики 12 лет и младше. 
Николай Сторожев (СДЮШОР № 1).
8 забег. Спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Екатерина Баторшина и Алек-
сандр Ширин (школа-интернат № 35). 
9 забег. Семьи. Спицины.
10 забег. Женщины 35 лет и старше. Светлана Бабичева (МаГУ) Мужчины 40 лет и старше. Андрей 
Иванов (ММК).
Призеры номинаций:
«Самый юный участник» – Елена Нежинцева (3 года).
«За волю к победе» – Владимир Куликов (72 года).
«Самая массовая команда среди предприятий, учреждений и организаций» – спортивный клуб «Ро-
весник» (около 700 участников).
«Самая массовая команда среди образовательных учреждений» – школа № 64 (205 участников).

Грубияны наказаны
с о с Т о я Л о с ь  з а с е д а н и е 
спортивно-дисциплинарного ко-
митета континентальной хоккей-
ной лиги, на котором были рас-
смотрены эпизоды прошедших 
накануне матчей Чемпионата кХЛ 
между командами «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Витязь».

Изучив обстоятельства нарушений, 
допущенных хоккеистами «Витязя» Ки-
пом Бреннаном и Джереми Яблонски 
во время матча в Магнитогорске, при-
няв во внимание грубость и нарушение 
спортивной этики, Департамент прове-
дения соревнований КХЛ постановил:

наложить на Кипа Бреннана дополни-
тельную спортивную дисквалификацию 
на 1 матч;

наложить на Джереми Яблонски до-
полнительную спортивную дисквалифи-
кацию на 2 матча;

подвергнуть ХК «Витязь» спортивному 
корпоративному штрафу в размере 100 
тысяч рублей.

Таким образом, суммарные дисква-
лификации нападающих «Витязя» Кипа 
Бреннана и Джереми Яблонски составят 
3 и 5 матчей соответственно, сообщает 
«Первый областной».


