
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Проиграв в воскресенье 
«Югре» в овертайме – 1:2, 
«Металлург» потерпел чет-
вертое поражение в шести 
матчах после ноябрьского 
перерыва в регулярном чем-
пионате КХЛ. 

П
осле антракта команда вы-
играла лишь у «Барыса», 
одолев клуб из Астаны и в 

гостях и дома (5:3 и 5:1) и забро-
сив в его ворота почти в два раза 
больше шайб, чем «Авангарду» и 
«Югре». Может, пора Магнитке в 
чемпионат Казахстана заявиться, 
шутят болельщики.

Что бы ни говорили сейчас трене-
ры и руководители клуба, а кризис 
в игре «Металлурга» оче-
виден. Недолгая отлучка 
Пола Мориса, съездив-
шего домой, в Канаду, 
во время паузы в нашем 
чемпионате, похоже, обо-
шлась команде слишком 
дорого. Хоть вообще не 
отпускай главного тре-
нера до финиша сезона!

Тем более что в случае с Морисом 
клуб, по сути, наступает на старые 
грабли. В феврале 2006 года руко-
водители «Металлурга» во время 
«олимпийской» паузы в чемпионате 
России отпустили домой канадского 
наставника Дэйва Кинга. Команда 

же спустя несколько дней пред-
почла свой маршрут – вылетела в 
Объединенные Арабские Эмираты 
на восстановительный сбор. Когда 
разлетевшиеся по разным частям 
света «осколки» вновь собрались 
вместе, «Металлург» предстал уже 
совсем не той командой, что задолго 
до финиша регулярного чемпионата 
гарантировала себе первое место. В 
оставшихся пяти матчах многоме-
сячного марафона Магнитка потер-
пела два поражения – больше, чем 
за предыдущие четыре месяца.

Февраль аукнулся и в серии 
плей-офф. Безусловный фаворит 
чемпионата в полуфинале проиграл 
три матча из четырех финиши-
ровавшему четвертым омскому 
«Авангарду» и довольствовался 
бронзой. Для команды, опередив-

шей даже второго призера 
«регулярки» на 29 очков, 
такой итог выступлений 
в кубковом раунде стал 
крупной неудачей…

Три домашних матча, 
сыгранных «Металлургом» 
на прошлой неделе, Евге-
ний Малкин отработал по 

полной программе. Но его самоот-
дача и самоотверженность, увы, не 
стали примером для всей команды. 
Покоробило и то, что главной звезде 
клуба, да и мирового хоккея тоже, 
пришлось еще и кулаками доказы-
вать свое право находиться на льду. 
Во встрече с «Барысом», например, 

в середине второго периода Малкин 
сцепился у ворот гостей почти с двух-
метровым защитником Виктором 
Хедманом, а чуть позже трижды (!) 
в одной смене продемонстрировал 
навыки силовой борьбы в столкно-
вениях с форвардом Константином 
Руденко. Никто из хоккеистов «Ме-
таллурга» на помощь своему лидеру 
в тот момент почему-то не пришел. 
Правда, команда наказала «Барыс» 
по-другому, «отгрузив» во втором пе-
риоде в ворота казахстанского клуба 
три безответные шайбы и превратив 
заключительные двадцать минут в 
пустую формальность.

«Барыс», кстати, с «подачи» своего 
главного тренера Владимира Крикуно-
ва уделил Малкину особое внимание, 
попытавшись зажать его в тиски пер-
сональной опеки (видимо, наставника 
казахстанской команды впечатлили 
два гола и результативная передача 
71-го номера «Металлурга» в матче в 
Астане). Но это и стало стратегической 
ошибкой для гостей. Принявший удар 
на себя Малкин лишь развязал руки 
мастеровитым партнерам. Сергей Мо-
зякин оформил сразу четыре голевые 
передачи и вышел на первое место в 

бомбардирской гонке КХЛ. А давно не 
забивавший Николай Кулемин (у него, 
кстати, безусловно лучший показатель 
полезности в команде – плюс одиннад-
цать) отметился двумя заброшенными 
шайбами.

«Авангард» и «Югра» «плотно» 
против Малкина играть не стали, зато 
«повязали» весь «Металлург». Такая 
тактика оказалась для гостей более 
эффективной: Магнитка сумела за-
бросить в ворота этих команд лишь 
по одной шайбе и проиграла им с 
одинаковым счетом 1:2,  с той лишь 
разницей, что омичам хозяева уступили 
в основное время, а ханты-мансийцам – 
в овертайме. Причем, когда во встрече 
с «Югрой» три периода завершились 
вничью, в поражении «Металлурга» 
можно было уже не сомневаться: ко-
манда Пола Мориса пока не выиграла 
ни одного матча регулярного чем-
пионата КХЛ в овертайме или серии 
буллитов – парадокс да и только!

Теперь «Металлургу» предстоят 
две встречи на выезде. Первая из них 
состоялась вчера: Магнитка сыграла с 
подмосковным «Витязем». Сумеет ли 
команда Пола Мориса обыграть еще 
кого-нибудь, кроме «Барыса»? 
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 футбол

Восстание «Спартака»  
окончилось поражением
Футбольный «Спартак» на прошлой неделе полностью распи-
сался в своей беспомощности. Вслед за крупным поражением 
в матче группового этапа Лиги чемпионов от испанской «Бар-
селоны» (0:3) команда проиграла и принципиальный поединок 
национального чемпионата «Динамо» (1:5).

Выходит, звездная «Барселона» еще поскромничала в Москве, 
не став добивать «гладиаторов», почти бессменных чемпионов 
России в 90-е годы, во втором тайме. «Динамо» не проявило такой 
снисходительности. К концу матча оно довело свое преимущество 
до сокрушительных пяти мячей. Лишь на второй добавленной ми-
нуте спартаковцы один гол отыграли. Главный тренер «Спартака» 
испанский наставник Унаи Эмери (на фото) после этого был от-
правлен в отставку.

Александр Бубнов, снискавший в последнее время популярность 
благодаря своим экстравагантным комментариям в различных 
футбольных телепередачах, так прокомментировал это событие: 
«За все время работы в «Спартаке» испанский специалист так и не 
определился ни с составом, ни с рисунком игры. Отсюда нестабиль-
ность. Команда не понимала, что от нее требуется, и, по большей 
части, импровизировала. Плюс Эмери не смог решить давнюю 
проблему спартаковцев – навести порядок в обороне. Налаживание 
защитных действий – первое, с чего следует начать новому рулевому 
красно-белых, кто бы им ни стал. Увольнение испанца – исход за-
кономерный. К этому все шло. Логично было его убрать во время 
зимнего перерыва. Но два позорных поражения от «Барселоны» и 
«Динамо» плюс никакая игра с «Волгой», видимо, переполнили 
чашу терпения клубного руководства».

Напомним, контракт со «Спартаком» Унаи Эмери подписал в июне 
нынешнего года. Но никаких серьезных успехов почти за полгода не 
достиг. В настоящий момент команда занимает в турнирной таблице 
национального чемпионата шестое место, неудачно выступила в Лиге 
чемпионов: за тур до финиша группового этапа лишилась шансов даже 
на «утешительную» путевку в Лигу Европы. Однако на этом турнирные 
неудачи не заканчиваются. В розыгрыше Кубка России «Спартак» вы-
был из борьбы, проиграв «Ростову» в 1/8 финала.

Как пишет «Чемпионат. Com», журналисты до последнего жда-
ли появления Эмери если не на пресс-конференции, то хотя бы в 
подтрибунном помещении. В конце концов, не останется же он 
теперь в «Лужниках»?! Но испанец все не появлялся. Последним в 
сопровождении клубного персонала и секьюрити мимо смешанной 
зоны прошел генеральный директор футбольного клуба «Спартак» 
Валерий Карпин. 

– А где же Эмери? – поинтересовались журналисты у охранников.
– Он давно вышел со стадиона через соседний подъезд.

 плавание

Без призов не остались
Пловцы Челябинской области получили восемь медалей на 
всероссийском турнире по плаванию среди спортсменов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и 
интеллекта.

В открытом чемпионате и первенстве Омской области приняли 
участие более 100 спортсменов от 9 лет и старше из Уральско-
го федерального округа и Сибири. Южный Урал представляли  
12 спортсменов из Челябинска, Магнитогорска и Снежинска.

На соревнованиях успешно выступили воспитанники заслужен-
ного тренера России Михаила Уранова. Дмитрий Черняев завоевал 
два серебра на дистанции 100 и 400 метров вольным стилем среди 
мужчин. У женщин на этих же дистанциях равных не было Ирине 
Девятовой – на ее счету две золотых награды. Бронза среди юнио-
рок на 400-метровке досталась Анастасии Качаевой из Снежинска. 
Пловцы с нарушением интеллекта везут в Снежинск две серебряные 
и одну бронзовую награду.

Судьи отметили успешное выступление юных пловцов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата из Магнитогорска. Подопечные 
заслуженного тренера России Екатерины Жигалевой впервые в жизни 
выехали на турнир такого уровня. Даниил Середа, Роман Кузютин и 
Валерия Бубер по совокупности показанных результатов были отме-
чены  специальными призами «За волю к победе!»

Теперь спортсменов ждет выступление на Кубке России, который 
пройдет в Дзержинске в начале декабря, и первенство России. Силь-
нейшие пловцы страны соберутся в Ейске Ростовской области.

  По мнению специалистов, горнолыжная трасса в Абзакове – самая подходящая для ноябрьских стартов
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 хоккей | Чем занимался «металлург» в антракте?

Старые грабли

 мини-футбол

«Снежный мяч» –  
совершеннолетний
На пороге зима, а значит, вновь пришло время для уникального мас-
сового турнира по мини-футболу «Снежный мяч», который проводится  
в городе уже почти двадцать лет.

6 декабря в актовом зале администрации Ленинского района состоится 
судейская, а на 22 декабря запланированы первые матчи восемнадцатого 
по счету турнира. Встречи вновь будут проводиться на полях спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» по субботам и воскресеньям.

В последние годы «Снежный мяч» стал настолько массовым соревнованием, 
что в нем принимают участие более тысячи любителей футбола. Если в самом 
первом турнире участвовали лишь семнадцать команд, то теперь ежегодно их 
набирается более сотни. В прошлом сезоне в высшей лиге победителем стала 
команда «ОСП» ОАО «ММК», второе место заняла «Интоника», третье – МаГУ. 
В детской лиге первое место заняла команда школы № 9.

 соревнования

Альпинисты наденут лыжи
Начался прием заявок на участие в первом этапе Кубка России и чемпио-
нате Челябинской области по ски-альпинизму, виду спорта и активного 
отдыха, сочетающему горные лыжи и альпинизм. 

Соревнования, ставшие уже традиционными для курортного горнолыж-
ного комплекса комбината, пройдут с 17 по 23 декабря на трассах ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

В гонках примут участие спортсмены из Московской, Мурманской, Сара-
товской областей, Алтая, Камчатского края, Башкортостана, Челябинска и 
Магнитогорска, а также спортсмены – представители силовых ведомств.

Самая длинная, «марафонская» гонка, в течение которой каждая команда, со-
стоящая из двух спортсменов, должна подняться до вершины и спуститься вниз 
четыре раза, запланирована на первый день соревнований. Всего же за четыре 
соревновательных дня гонщики забегут на лыжах в общей сложности на высоту 
около 4000 метров, преодолев дистанцию более сорока километров.

Самая короткая, но самая зрелищная гонка программы – эстафета: гон-
щики совершают восемь коротких 150–200-метровых забегов и спусков, 
поочередно передавая эстафету товарищу по команде.

Команда  
пока ни разу  
не выиграла  
в овертайме или 
серии буллитов

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 39 очков (16+23), Евгений Малкин – 33 (11+22), 

Джастин Ходжман – 20 (8+12), Сергей Гончар – 17 (2+15), Николай 
Кулемин – 16 (8+8), Кэл О’Райлли – 16 (2+14), Энвер Лисин – 13 
(10+3), Матс Цуккарелло – 12 (3+9), Дмитрий Казионов – 11 (9+2), 
Виктор Антипин – 10 (6+4).

 виЗит 

Разработку миасских ученых будут ис-
пользовать на чемпионате мира по 
футболу 2014 года, который пройдет в 
Рио-де-Жанейро. 

Чтобы оценить придуманную на Юж-
ном Урале дактилоскопическую систему, 
Челябинскую область посетила делегация 
бразильских полицейских. Бразильцы побы-
вали в Челябинске и Миассе. В Челябинском 

экспертно-криминалистическом центре они 
смогли оценить работу систем АДИС «Папи-
лон» и АБИС.

– Здесь мы увидели даже больше, чем 
ожидали. Система очень проста и удобна 
в работе, – сказал начальник департамента 
информационных технологий полиции штата 
Рио-де-Жанейро Андре Луис Дрюмон Флорес. 
Система АДИС «Папилон» помогает созда-
вать, хранить и использовать электронную 

базу отпечатков пальцев. Технология АБИС 
пользуется для раскрытия преступления с ис-
пользованием огнестрельного оружия. Большие 
футбольные соревнова-
ния редко обходятся без 
инцидентов, бразиль-
ским стражам порядка 
российские криминали-
стические технологии 
наверняка пригодятся.

Миасская технология – в Рио-де-Жанейро


