
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Вот и дождались! Сегодня в 
Континентальной хоккейной 
лиге начинаются настоящие 
звездные гастроли. В составе 
магнитогорского «Металлур-
га», который встретится с «Са-
лаватом Юлаевым», должны 
после долгого перерыва выйти 
на лед Евгений Малкин и Сергей 
Гончар, хоккейные величины 
мирового уровня. 

Ж
аль только, что произойдет 
это не в Магнитогорске, а в 
Уфе: перед своими болельщи-

ками и самой команде, и ее лучшему 
воспитаннику с давним другом и на-
ставником (Гончара можно таковым 
считать для Малкина) сыграть было 
бы гораздо приятнее. На днях ждут в 
«Металлурге» и Николая Кулемина, 
который пока находится в канадском 
Торонто, но контракт с родным клубом 
уже подписал.

Некоторые наблюдатели утверж-
дают, что Магнитка сорвала самый 
большой куш благодаря локауту в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге. Может быть. Но известно об 
этом, честно говоря, стало еще в мае: 
перед началом чемпионата мира Евге-
ний Малкин громогласно объявил, что 
в случае локаута играть непременно 
будет в родном клубе (все остальные 
умозаключения «оракулов» и спекуля-
ции в прессе – от лукавого). А Сергей 
Гончар примерно  в те же сроки про-
говорился, что хотел бы обязательно 
выступать в одной команде с Джино, 
с которым в 2009 году в составе клуба 
«Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок 
Стэнли…

Интрига сейчас в том, с кем сыгра-
ет звездный «новобранец» в одном 
звене. «Это мы обсудим с тренерами 
и менеджерами клуба», – сказал в 
субботу после матча со СКА главный 
тренер «Металлурга» Пол Морис. 
Гадать сейчас можно сколько угодно. 
В партнеры центрфорварду Малкину 
вполне подойдет и связка Сергей 
Мозякин–Кэл О’Райлли, если, ко-
нечно, тренеры сочтут необходимым 
разбить ударную тройку Платонов – 
О’Райлли – Мозякин, и сам капитан 
команды Денис Платонов, и канадец 
Джастин Ходжман, и норвежец Матс 
Цуккарелло, и даже… центрфорвард 
Алексей Кайгородов (с приездом 

Малкина у «Металлурга» возникает 
избыток хороших центральных напа-
дающих). Малкин – не только супер-
звезда и отменный мастер, но еще 
и форвард универсальный, который 
может сыграть не только в центре 
атаки, но и на фланге. Значит, его парт-
нерами по тройке могут стать практи-
чески любые хоккеисты нынешнего 
состава команды,  в том 
числе самые молодые. 
На тренировках Малыч 
наигрывался в звене с 
Джастином Ходжманом 
и Ярославом Косовым.

Однако возвращение 
Евгения в родные пена-
ты сулит клубу и про-
блемы. Важный нюанс: «Металлург» 
с Малкиным в составе становится 
главным раздражителем для всех со-
перников. Магнитку и так мечтают 
обыграть, наверное, все клубы КХЛ, а 
уж с лучшим форвардом мира, самым 
ценным игроком по обе стороны океа-
на – тем более.

Поэтому сейчас в самый раз предо-
стеречь «Металлург», прежде всего 

его болельщиков, от шапкозакидатель-
ского настроения. Не надо наступать 
на грабли футбольного «Зенита»! 
Звездные новички питерского клуба 
– распиаренные бразильский напа-
дающий Халк и бельгийский полуза-
щитник Витсель, обошедшиеся дей-
ствующему футбольному чемпиону 
России в 100 миллионов евро (!),  – на 

прошлой неделе дебюти-
ровали в «Зените» в матче 
против грозненского «Те-
река», но шапками никого 
не закидали и даже не 
смогли спасти свою новую 
команду от поражения со 
счетом 0:2. Мораль сей 
басни такова: проблема-

тично ждать от только что влившихся 
в команду звезд фееричной игры с 
первого же матча. Малкину и Гончару 
еще только предстоит освоиться как в 
значительно омолодившемся «Метал-
лурге», так и в Континентальной хок-
кейной лиге. Хотя, конечно, сделать 
это благодаря их опыту и мастерству 
будет проще…

…В чем-то схожие, но все же чуть 

ли не полярные события разделили 
девять лет.

17 сентября 2003 года юный Евге-
ний Малкин дебютировал в составе 
родного клуба в матче национального 
чемпионата. Его партнерами в тот 
день стали Евгений Гладских и  ле-
генда магнитогорского хоккея Сергей 
Осипов. Выпустил на лед семнадцати-
летнего новобранца чешский главный 
тренер «Металлурга» Марек Сикора. 
Спустя год «эстафету» у Сикоры при-
нял канадец Дэйв Кинг.

Теперь, в сентябре 2012-го, уже 
опытный и титулованный хоккейный 
мастер Евгений Малкин после долго-
го перерыва вновь выходит на лед в 
составе Магнитки. Какие хоккеисты 
станут его партнерами по звену, опре-
делит нынешний тренерский штаб 
команды, возглавляемый канадцем 
Полом Морисом.

Весьма пикантный факт: в фор-
ме «Металлурга» Евгений Малкин 
играет исключительно тогда, когда 
команду возглавляют иностранные 
тренеры… 
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 боулинг

Шары катают на Кипре
На этой неделе в городе Лимассол, втором по величине 
на Кипре, стартовал чемпионат мира по боулингу, который 
завершится в следующую среду. В нем принимает участие 
магнитогорский спортсмен Антон Шаров, более известный 
как мотокроссмен, неоднократный чемпион России.

На прошлогоднем конгрессе Мировой ассоциации десятике-
глевого боулинга (WTBA) в Гонконге было принято решение 
создать новый турнир – личный чемпионат мира WTBA, который 
будет проходить раз в четыре года, начиная с чемпионата на Ки-
пре в 2012 году. В результате этого нововведения, заполняющего 
паузу, мировые чемпионаты WTBA отныне проводятся ежегодно. 
В этом году соревнования состоятся на Кипре, первый совмест-
ный (мужской и женский) чемпионат мира пройдет через год, 
мужской чемпионат мира – в 2014, а женский – в 2015 году.

Каждый игрок в Лимассоле (соревнования пройдут в местном 
боулинг-центре Galactica) сыграет по двенадцать квалификаци-
онных игр в двух потоках. По результатам квалификации будут 
отобраны по 24 лучших игрока, которые проведут стыковые 
матчи. Игроки, которые займут по итогам квалификации первые 
восемь мест, пропустят первый раунд стыковых матчей. Осталь-
ные шестнадцать игроков начнут играть стыковые матчи до трех 
побед. Восемь победителей продолжат игры в таком же формате 
после того, как к ним присоединится первая восьмерка, пропу-
скавшая первый финальный раунд. По результатам второго раун-
да будет определен чемпион и второй призер. Бронзовые медали 
получат игроки, которые проиграли в полуфиналах. Этот формат 
действует как в мужских, так и в женских соревнованиях.

Напомним, представитель магнитогорского боулинг-клуба 
«Бумеранг» Антон Шаров отбор на чемпионат мира прошел на 
чемпионате России и сделал хороший подарок магнитогорскому 
спортивному боулингу, отмечающему в этом году десятилетие.

 массовость

Стальные старты
В кислородно-конвертерном цехе ОАО «ММК» заверши-
лась очередная, уже четырнадцатая по счету цеховая 
спартакиада.

В течение года команды различных подразделений цеха прини-
мали участие в турнирах по пятнадцати видам спорта. Последним 
«пунктом» программы стал картинг. В личном зачете победил Павел 
Сошников (команда операторов), второе место занял Павел Рудаков, 
третье – Евгений Рогозин (оба – из команды разливщиков стали). 
В командном – сильнейшими стали разливщики стали, вторыми – 
представители УВОС, третьими – операторы.

В общем зачете цеховой спартакиады вновь сильнейшими 
стали представители отделения непрерывной разливки стали, 
которые третий год подряд разделились на две команды, посколь-
ку в ином случае их преимущество над соперниками было бы 
еще более весомым. Как и в прошлом году, победили операторы 
МНЛЗ, у которых оказалась наименьшая сумма мест, – 29 очков. 
Второе место заняли разливщики стали – 43 очка, третье – коман-
да администрации цеха, впервые вошедшая в число призеров – 72 
очка. Всего в спартакиаде принимали участие восемь команд.

Поощрить своих лучших спортсменов в кислородно-конвертерном 
цехе планируют через месяц. На 18 октября запланирован празд-
ничный вечер в одном из городских боулинг-центров, куда будут 
приглашены самые активные участники цеховой спартакиады.

 шахматы

Городской статус
В здании ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» прошел тради-
ционный турнир, посвященный памяти одного из сильней-
ших шахматистов города  Владимира Русанова.

В этом году соревнование получило статус чемпионата г. Маг-
нитогорска по быстрым шахматам среди ветеранов. В турнире, 
проводившемся по швейцарской системе в семь туров, участво-
вал 51 шахматист. Отличный результат – шесть очков из семи 
возможных – позволил Николаю Лапшину занять первое место. 
Всего на пол-очка от победителя отстали Владимир Бурылев и 
Вячеслав Киселев.

  Людям с великими достоинствами не легко прощаются и маленькие ошибки. Мария фон Эбнер-Эшенбах
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ЮРИЙ ДЫКИН 

Министерство ФКСиТ Челябинской об-
ласти в сентябре провело финальные 
игры Спартакиады школьников «Олим-
пийские надежды Южного Урала» по 
футболу. Турнир приняла Аша, где не 
только высокая организация соревно-
ваний, но и поле на стадионе настелено 
специальным покрытием.

К
оманда магнитогорской ДЮСШ-4 (уча-
щиеся 1996 года рождения, тренер Вла-
димир Курбатов) прибыла фактически с 

корабля на бал и сразу вышла на игру с сопер-
ником из Златоуста. Первый тайм закончился 
со счетом 2:1 в пользу соперника (счет открыл 
магнитогорец С. Падерин, но златоустовцы на 
21-й минуте забили ответный мяч, а в конце 
тайма реализовали пенальти). Но во втором 
тайме А. Котиков за десять минут забил два 
мяча, и наши ребята выиграли – 3:2.

Игра с Челябинском носила упорный ха-
рактер и закончилась ничейным результатом 
– 1:1. Счет открыл наш А. Осипов в середи-
не первого тайма, но во втором соперники 
отыгрались.

Затем магнитогорцы играли с командой 
Кыштыма. Первый тайм завершился вни-
чью – 1:1. Через двенадцать минут после 
перерыва А. Котиков вывел команду вперед, 
а затем дубль В. Вахитова позволил победить 
с крупным счетом – 4:1.

Хозяева турнира, ашинцы, после поражения 
от челябинцев надеялись улучшить итоговые 
показатели в матче с магнитогорцами. Не по-
лучилось! В. Вахитов в дебюте игры забивает 
гол, хозяева до перерыва сравнивают счет, а 
в начале второго тайма получили право на 

пенальти. Не растерялся вратарь Вадим Щер-
бинин – угадал направление мяча, не дав ему 
влететь в ворота. А на 72-й минуте радость 
пришла к нашим ребятам – пенальти уже  в во-
рота хозяев подошел пробить А. Шляхов и… 
мяч влетел в ворота Аши. 2:1 – третья победа 
в четырех матчах. Воспитанники Владимира 
Курбатова забили десять мячей: Вахитов и 
Котиков – по три, Осипов – два, Падерин и 
Шляхов – по одному. Лучшим игроком при-
знан вратарь В. Щербинин 

Олимпийские надежды Южного Урала
 Знай наших! | магнитогорские школьники – чемпионы области

только не надо на-
ступать на грабли 
футбольного «Зенита», 
которому не помогли 
распиаренные звезды

Звездные гастроли
 выеЗдная серия | теперь «металлург» – главный раздражитель для всех соперников

 пробег 

 чемпионат кхл

На хоккейных этажах
Положение на 19 сентября

Восточная конференция
команды и ш о
1. «Нефтехимик» 6 21–12 14
2. «Сибирь» 6 19–17 12
3. «Ак Барс» 6 17–9 13
4. «трактор» 4 11–4 9
5. «металлург» Нк 6 18–17 9
6. «Салават Юлаев» 6 15–15 8
7. «Авангард» 6 12–19 8
8. «Амур» 7 14–15 7
9. «металлург» мг 4 7–8 6
10. «Барыс» 6 13–24 5
11. «Автомобилист» 3 6–8 4
12. «Югра» 5 13–18 3

Западная конференция
команды и ш о
1. «Лев» 6 13–7 14
2. «Атлант» 6 15–14 11
3. «Спартак» 6 12–12 10
4. цСКА 6 15–13 10
5. «Динамо» м 6 18–15 10
6. СКА 6 23–20 9
7. «Слован» 6 16–14 9
8. «Динамо» мн 6 13–19 8
9. «Локомотив» 5 16–15 8
10. «Динамо» Р 6 11–10 8
11. «Северсталь» 5 9–13 6
12. «торпедо» 4 13–14 5
13. «Донбасс» 5 12–15 5
14. «Витязь» 6 13–18 5

Итоговая таблица Спартакиады школьников
Команды И В Н П М О

1. магнитогорск 4 3 1 0 10–5 10

2. Челябинск 4 2 2 0 3–1 8

3. Златоуст 4 1 2 1 9–4 5

4. Аша 4 1 1 2 4–4 4

5. Кыштым 4 0 0 4 1–13 0

Третий год подряд белорецкий легкоатлет Егор 
Николаев, восходящая звезда башкирского 
спорта, стал победителем традиционного маг-
нитогорского пробега «Азия – Европа», который 
в минувшую субботу прошел 46-й раз.

Участник Олимпийских игр в Лондоне показал 
лучший результат на дистанции 14,2 километра – 38 
минут 45 секунд. Второе место занял южноураль-
ский бегун Андрей Брызгалов, третье – Андрей 
Марусин из Белорецка.

Среди женщин в абсолютном первенстве победила 
Гульшат Фазлитдинова из Белорецка, второй стала Ека-

терина Фатеева из Челябинска. Бронза досталась пред-
ставительнице Магнитогорска Ксении Федорчук.

Впервые пробег «Азия – Европа» был проведен в 
Магнитогорске 45 лет назад – в сентябре 1967 года. 
Главными организаторами соревнований выступи-
ли тогда председатель федерации легкой атлетики 
Артур Костин, ведущий тренер по легкой атлетике 
Василий Петров, председатель спорткомитета гор-
профсоюза Александр Морфицин и председатель го-
родского совета ДСО «Труд» Борис Нагибин (затем 
он в течение пятнадцати лет возглавлял городской 
спорткомитет), памяти которого в последние годы и 
посвящается старт. С тех пор каждый год в сентябре 

в Магнитогорск приезжают сотни легкоатлетов – 
как профессионалов, так и любителей. Среди них 
в разные годы были участники Олимпиад, призеры 
чемпионатов мира и Европы, других крупнейших 
международных соревнований. По сути, ни один 
пробег за последние три-четыре десятка лет не об-
ходился без участия именитых спортсменов.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне мастер 
спорта международного класса Егор Николаев, 
третий год подряд выигравший магнитогорский 
пробег «Азия – Европа», пробился в полуфинал на 
дистанции 1500 метров, но там занял десятое место 
и в финал не попал.

Не выиграл в Лондоне – победил в Магнитке


