
НаверНое, чемпионат 
мира по хоккею обязатель-
но нужно было провести в 
Канаде. 

Хотя бы для того, чтобы 
умение изощренно, с мате-
матической (если не сказать 
– дьявольской) точностью про-
считать путь к успеху отошло, 
наконец, на второй план. А на 
авансцену вышли настоящие 
игровые хоккейные козыри. Те, 
что обеспечили «финал мечты»: 
Канада–Россия. С потрясающей 
драматургией, невероятной 
интригой, овертаймом и колос-
сальным напряжением.

Формула крупных хоккейных 
мировых форумов явно не спо-
собствует выявлению сильней-

шего. По сути, ведущие команды 
всерьез вступают в борьбу лишь 
на заключительном отрезке и без 
того спринтерской дистанции. На-
прягаться раньше – смысла нет: 
можно выиграть несколько встреч 
подряд, но проиграть затем один-
единственный поединок и тут же 
распрощаться с надеждами на 
медали. В таких условиях успеха 
обычно добиваются не лучшие 
команды, а самые хитрые, рас-
четливые и коварные.

Но у кого поднимется рука 
бросить в них камень?

Шведы в 2002 году на одном 
дыхании прошли предваритель-
ный раунд олимпийского турнира, 
уверенно обыграв даже будущих 
чемпионов канадцев – 5:2, но в 
четвертьфинале оступились в 

поединке с белорусами и распро-
щались с надеждами на медали. 
Спустя четыре года в Турине 
сборная страны трех корон учла 
уроки Солт-Лейк-Сити. На груп-
повом этапе шведы особо не 
упирались, проиграв с разгром-
ным счетом (0:5) россиянам, а 
затем еще и словакам (0:3), но 
заключительную – кубковую – 
часть турнира прошли без сбоев 
и добыли золотые олимпийские 
медали.

Чехи на чемпионатах мира 
2002 и 2004 годов в предвари-
тельном и квалификационном 
раундах одержали по шесть 
побед подряд, но дважды спот-
кнулись в четвертьфинале. В 
2005 году они стали мудрее. На 
групповых этапах события не 

форсировали, зато на финише 
сыграли без сбоев и стали чем-
пионами мира…

На минувшем канадском фо-
руме, как и подобает турниру на 
родине хоккея (кстати, чемпио-
нат мира впервые прошел в Ка-
наде), коварство и расчет были 
разбиты. Вдребезги. В финал 
вышли те команды, которые без 
оглядки на «целесообразность» 
обыграли на пути к решающему 
матчу всех попавшихся «под 
руку» соперников…

Когда два года назад в четверть-
финальном поединке олимпий-
ского турнира в Турине против 
канадцев форвард сборной Рос-
сии Евгений Малкин получил 
матч-штраф, то вскоре подвергся 
жесточайшей критике со сторо-
ны тогдашнего главного тренера 
национальной команды Вла-
димира Крикунова. Результат 
– россияне всухую проиграли 
полуфинал финнам и поединок 
за третье место чехам.

Когда в четвертьфинальной 
встрече завершившегося чем-
пионата мира – против швейцар-
цев – удаление до конца игры 
«схлопотал» Илья Ковальчук, 
нынешний «главком» сборной 
Вячеслав Быков сразу после 
матча встал на защиту своего 
хоккеиста. Результат – россия-
не показательно «разделали» в 
полуфинале финнов (4:0), а в 
решающем поединке за золотые 
медали с канадцами, проявив 
чудеса героизма, справились и с 
волнением, и с необъективностью 
арбитров, и с отставанием в счете, 
и с ее величеством Фортуной. 
«Штрафник» Илья Ковальчук за 
пять минут четырнадцать секунд 
до конца третьего периода пере-
вел игру в овертайм, а на третьей 
минуте дополнительного времени 
забросил «золотую» шайбу (5:4), 
принесшую России первую победу 
на хоккейном чемпионате мира за 
последние полтора десятилетия...

«Hockey our game» («Хоккей 
наша игра»), – утверждают ка-
надцы. И раз за разом доказыва-
ют, что слова эти – аксиома. Три 
с половиной десятилетия назад, 
когда еще только зарождались 
знаменитые суперсерии с уча-
стием сильнейших советских 
и канадских хоккеистов, на 
родине хоккея всегда отмечали 
красивую игру русских. «Вы, 
– говорили канадцы, – умеете 
красиво играть». Но тут же 
добавляли: «А мы умеем по-
беждать». Показательной в 
этом отношении стала первая 
же суперсерия СССР–Канада, 
состоявшаяся в 1972 году. Триж-
ды уступив нашей сборной в 
первых пяти матчах и проде-
монстрировав в них совсем не 
впечатляющую игру, канадцы 
умудрились в последних трех 

встречах (в Москве!) взять верх 
и выиграть серию с минималь-
ным преимуществом 4:3 (один 
матч завершился вничью). По-
казав блестящую игру, советская 
команда так и не «добралась» 
тогда до общей победы, хотя, по 
свидетельству очевидцев, явно 
ее заслуживала.

Нечто подобное происходит 
и сейчас. В Северной Америке 
отдают должное таланту наших 
ведущих хоккеистов, прочат им 
большое будущее, делают из 
них звезд в НХЛ, но как только 
дело доходит до очного противо-
стояния на льду, «победные 
козыри» канадцев оказываются 
куда весомее «красивостей» 
русского хоккея. 

На стыке 2004 и 2005 годов на 
молодежном чемпионате мира 
в составе россиян выступали 
сразу два первых номера драфта 
новичков НХЛ – нынешние су-
перзвезды Александр Овечкин 
и Евгений Малкин. Однако, 
расправившись со всеми сопер-
никами на пути к финалу (даже 
грозных американцев, хозяев 
турнира, россияне в полуфинале 
разгромили со счетом 7:2), наша 
«молодежка» тогда в решающем 
поединке попала под всепобеж-
дающую канадскую машину и 
капитулировала – 1:6.

В нынешнем сезоне Россия 
вовсе проиграла Канаде чуть 
ли не все, что могла проиграть. 
Тон задала молодежная сборная, 
вдрызг пролетевшая «суперсе-
рию» с канадскими сверстни-
ками. «Поддержал» тенденцию 
наш будущий чемпион «Салават 
Юлаев», дважды уступивший 

«европейским канадцам» в ро-
зыгрыше Кубка Шпенглера. Шоу 
продолжила юниорская сборная, 
умудрившаяся после уверенной 
победы над командой родины 
хоккея на предварительном эта-
пе казанского чемпионата мира 
(4:1) проиграть ей с разгромным 
счетом 0:8 в финале.

Но все эти неудачи перечер-
кнула национальная россий-
ская команда. На финише се-
зона она переиграла канадцев 
на их родине и в товарищеском 
матче (4:1) и в финале чемпио-
ната мира.

«Можно не смотреть на таб-
ло – все понятно по лицам, 
– подытожила на следующий 
день после «золотого» матча из-
вестная канадская газета Globe 
and Mail, издающаяся в Торонто. 
– Лицо Рика Нэша (канадского 
нападающего, заработавшего 
роковое для своей команды уда-
ление в овертайме финального 
матча – Прим. авт.) – бледное, 
убитое горем, рот открыт, взгляд 
застыл, как у человека, толь-
ко что пережившего тяжелую 
автомобильную аварию. Лицо 
Кэма Уорда (голкипера сборной 
Канады – Прим. авт.) спрятано 
под вратарской маской, но нео-
бязательно даже смотреть на вы-
ражение его лица, чтобы понять, 
как он сейчас несчастен. Лицо 
Ильи Ковальчука – раскраснев-
шееся, в слезах, лицо молодого 
человека, чувствующего облег-
чение оттого, что он все-таки 
восстановил справедливость, а 
все его прежние злоключения 
уже забыты…»

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.
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физкульт-ура!
в сПортивНой тусовке 
только и говорят о летних 
пекинских играх. а между 
тем наша землячка олеся 
Кривошеева уже выиграла 
свое олимпийское «золото». 
Причем дважды. 

На переменах к Олесе Кри-
вошеевой не пробиться. Девя-
тиклассницу пятьдесят шестой 
школы, конечно, еще рано 
называть звездой. Да и сама 
девочка не особенно любит, 
когда о ней так говорят. Но учи-
теля все-таки за глаза нет-нет, 
а скажут «наша звездочка». 
Для пятьдесят шестой такое 
явление, правда, не редкость. В 
городском управлении образо-
вания давно привыкли к тому, 
что из стен этого заведения 
выходит действительно буду-
щий цвет науки нашей страны. 
Математический уклон школы, 
над специальными програм-
мами которого не первый год 
работают профессионалы все-
российского масштаба, давно 
стал залогом крепких знаний 
этой точной науки. Олесе на-
выки быстрого счета тоже 
пригодились. Она очень лихо 
считает президентские гранты, 
полученные за первое место 
на Всероссийской олимпиаде 
по… физкультуре! 

– Началось все с увлечения 
гимнастикой, – говорит она. 
– Несколько лет я почти про-

фессионально ею занималась. 
Естественно, урок физкультуры 
для меня был одним из самых 
любимых. Наш преподаватель 
отметил мое стремление и год 
назад предложил проверить 
свои силы на олимпиаде. 

Так начался путь к первому 
триумфу Олеси. Стоит сделать 
небольшое отступление и рас-
сказать, что же это такое – олим-
пиада по физкультуре.

По идее, программа этого 
умственно-физического сорев-
нования дублирует нормативы 
школьного экзамена. Только 
если выпускники могут найти 
лазейку, пробежав медленнее 
и выучив хуже, то для участни-
ков олимпиадной проверки все 
серьезно. Кроме обязательной 
спортивной части, от «олим-
пиоников» требуют неукосни-
тельного знания теории. Причем 
тематика заданий пугает своей 
обширностью. Оказывается, 
чтобы заслужить звание лучше-
го школьника-физкультурника, 
необходимо не только знать 
спортивные правила, но еще и 
разбираться в истории Олим-
пийских игр, ориентироваться в 
анатомии, свободно рассуждать 
о физиологических процессах в 
организме…

Когда Олеся в прошлом году 
отправлялась на всероссийский 
этап конкурса, постигать спор-
тивную науку ей приходилось 
по большей части самостоя-
тельно, где-то помогал учитель 
физкультуры. В школе, где на 

первом месте точные дисци-
плины, поначалу отнеслись к 
«физкультурной затее» с легкой 
иронией – мол, зачем тратить 
силы, лучше воспитать еще 
одного химика-вундеркинда. Но 
Олеся была с такой формулиров-
кой не согласна. И доказала это 
своим трудом. Лучшая в стране 
по итогам практической части, в 
то время восьмиклассница, Кри-
вошеева блестяще справилась 
с теоретическими вопросами. 
И в Магнитогорск вернулась с 
золотой наградой и солидным 
президентским грантом.

– Мы с Олесей познакоми-
лись после ее первого триум-
фа, – рассказывает специалист 
центра олимпиадного резерва 
и по совместительству тре-
нер нашей чемпионки Тамара 
Ротарь. – Немудрено, что она 
практически самостоятельно 
выиграла в первый год. Она 
живая и общительная. Наши 
советы схватывает на лету. А 
еще у нее есть замечательная 
черта – уметь собраться в самый 
ответственный момент.

Время «ч» для Олеси на-
ступило за день до окончания 
олимпиады. А точнее – за ночь. 
Перед заключительной дис-
циплиной – легкой атлетикой 
– трое человек, включая нашу 
землячку, претендовали на зо-
лотую награду. Именно забег 
длиной в полкилометра должен 
был решить, кто же станет три-
умфатором. Чтобы защитить 
титул действующего победи-

теля, Олесе было необходимо 
стать минимум тринадцатой. 
Над магией числа думали и 
тренеры, и сама спортсменка – 
не спали всю ночь. Но в итоге 
чертова дюжина стала счастли-
вой – Кривошеева стала аккурат 
тринадцатой и с отрывом в три с 
половиной очка вновь поднялась 
на высшую ступень. 

– С ней приятно работать, 
– делится эмоциями Любовь 

Шевченко, отвечающая за «ин-
теллектуальную» подготовку 
Олеси. – Видно, что математи-
ческий склад ума у человека. 
Мы с ней перелопатили горы 
книг, изучали даже учебники 
физкультурных институтов 
– огромные объемы. Но из 
заумных текстов Олеся умела 
вычленить главное. Именно 
это умение помогло ей стать 
четвертой по теории. Согласи-

тесь, на уровне страны очень 
прилично. 

А еще оба тренера в один голос 
сказали спасибо пятьдесят ше-
стой школе за предоставленный 
стадион – именно там Олеся на-
бирала форму. Таким образом, су-
персовременный спорткомплекс, 
который начал функционировать 
меньше года назад, принес пер-
вые золотые плоды. 

алЕКсаНдР ЖилиН.

6

Коварство и расчет 
разбиты вдребезги

На чемпионате мира в Канаде на авансцену вышел настоящий хоккей

все сразу

с победой!
Поздравляем
Уважаемый роман Федорович!

С восторгом и огромной радостью поздравляю вас и славную 
баскетбольную дружину «Металлург-Университет» с блестящей 
победой! Вы сделали это – покорили свой спортивный олимп в 
суперлиге «Б»!

Мы гордимся вашей общей неукротимой верой в победу, упор-
ством и выдержкой. Год от года с каждой новой игрой вы нара-
щивали спортивный потенциал, оттачивали мастерство, восхищая 
болельщиков возрастающей результативностью.

Вы с честью несете марку родного университета и легендарной 
Магнитки. Мы торжествуем вместе с вами! С победой!

ВалЕРиЙ КОлОКОлЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

Педагогика на ринге
Бокс
На чемПиоНате области среди студентов вузов, про-
шедшем в челябинске, три награды завоевали боксеры 
сК «Профит-спорт».

Евгений Паркин занял первое место в весовой категории до 60 
кг, Наиль Максютов и Владислав Даутов – вторые в категориях 
до 64 и до 69 кг соответственно. Все трое ребят – студенты МаГУ, 
обучаются на факультете ПиМНО.

Тренируются боксеры под руководством А. Безменова, С. Апушова 
и Р. Даутова.

автомат «на автомате»
своя игра

ежегодНо в мае отдел по делам молодежи профсоюз-
ного комитета оао «ммК» и городская общественная 
организация «союз молодых металлургов» проводят 
военно-спортивную игру, посвященную дню Победы. 

Молодые металлурги уже с удовольствием участвовали в ней 
на территории водной станции, получая заряд энергии от игры 
в пейнтбол. В прошлое воскресенье состоялись заключительные 
соревнования. Они достаточно разнообразны, но имеют единую 
цель – поднятие военно-патриотического духа среди молодежи.

Это юбилейная игра. Ровно десять лет назад родилась подобная 
военно-спортивная традиция. 

– Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы! – торжественно открывает встречу 
председатель СММ Марат Лукманов. – Эти соревнования мы 
посвящаем  событию, значимому не только для тех, кто уходил 
защищать Отечество во время войны, но и для живущих сегодня. 
Мы постарались сделать соревнования еще более интересными, 
чем обычно. Проведем военизированную эстафету, посостязаемся 
в стрельбе. Надеюсь, игра добавит вам жизненного тонуса, вы 
получите от нее удовольствие и покажете, на что способны. 

Настроенные на победу команды металлургической площадки 
и дочерних предприятий ММК уходят на «позиции». Всего 20 ко-
манд, в каждой по пять человек. Этапы проходят параллельно. 

Следуем туда, где учат сборке-разборке автомата Калашникова. 
Участники берут по «боевому образцу». В чем суть? Собрать автомат 
как можно быстрее. Во время боевых действий секунды играют 
очень важную роль. Для того чтобы неисправность быстро устранить, 
солдат должен собирать оружие, что называется, «на автомате». 

Не менее важный навык солдата – меткость стрельбы. Направ-
ляемся на стрельбище.

– Новый элемент соревнований – мультимедийная стрельба, – 
рассказывает Олег Обухов, заведующий отделом по делам молоде-
жи профкома ОАО «ММК». – Ее преимущества налицо: мишень не 
нужно больше поправлять, ее заменяет экран, экономится время. 
Этот вид соревнований СК «Металлург-Магнитогорск» ввел в 
этом году. Каждый год  стараемся разнообразить игру. На этот 
раз приглашены представители воинской части города, которые 
привезли с собой боевое оружие, в частности, такой элемент во-
енной атрибутики – костюм химзащиты.

Костюм химической защиты из прорезиненной ткани, со-
стоящий из противогаза,  плаща и других деталей, полностью 
закрывающих тело, предназначен для военных действий во время 
газовой атаки. Участники должны суметь как можно быстрее его 
надеть. 

Подтягивание на турнике – еще одна дисциплина. Многие 
участники достигают неплохих результатов. Пока лидирует ин-
спектор спецотдела управления профсоюзной организации Руслан 
Жумабаев, подтянувшийся 23 раза. 

А вот и противотанковая атака – кидание гранат. Но зачем же 
они бегут дальше? Ах, это же зарница! Зарница проводится даже 
в школах. Это набор препятствий, которые необходимо пройти. 
Кто первый их преодолеет, тот и выиграет. 

Подбежали, взяли гранату, кинули. Врыв! (предполагаемый). 
Задача на первом этапе эстафеты – отразить вражескую атаку 
путем попадания в цель – точно в круг.

 Бегут дальше. Вдвоем  необходимо взять на руки товарища, 
донести до лодки. Доплыть на ней до берега. Чувствуется военная 
атмосфера: тебя ранили, ты друга на плечо – и тащишь, преодо-
левая трудности. Один за всех и все за одного! 

По итогам соревнований лучший результат  в подтягивании по-
казал Павел Демин (ККЦ) –  33 раза. Быстрее всех собрал автомат 
Руслан Жумабаев. Самым метким оказался Алексей Буравцов. Ко-
мандные места таковы: первое место – НПО «Автоматика», второе 
место – ККЦ, третьи – прокатчики. 

алиса ХаБиРОВа. сТас яНКОВсКиЙ

В спорте мания величия помогает плохо.  
Но хорошо помогает мания преследования.

оЛиМПиада По-МагНитогорсКи

От атлетов к футболистам
КорресПоНдеНт «мм» составил рейтинг самых 
значимых спортивных событий недели. 

Естественно, что главные спортивные эмоции россиян, и магни-
тогорцев в том числе, сегодня связаны, прежде всего, с умопомра-
чительной победой национальной команды на чемпионате мира по 
хоккею. Однако у жителей нашего города нашлось немало поводов и 
для радостей локального масштаба. С главными из них мы решили 
познакомить читателей в своеобразном рейтинге самых заметных 
событий из жизни городского спорта последних семи дней.  

впервые первые
В середине мая Магнитогорск принимал VII финальную спар-

такиаду учащихся Челябинской области по легкой атлетике. Со-
ревнования собрали 20 команд со всех городов и районов области. 
К участию в финальных соревнованиях допускались юноши и де-
вушки 1991–92 гг. р., победившие на зональных соревнованиях.

Итоги подводились по пяти группам. В зачет группы, в которой 
выступали магнитогорцы, шли 22 лучших времени и итог одной 
эстафеты. Впервые в первой группе команде Магнитогорска удалось 
опередить сборную Челябинска. Несмотря на то, что обе команды 
набрали по 770 очков, у магнитогорских атлетов оказалось больше 
золотых медалей – пятнадцать против челябинских одиннадцати. 

Начали с победы
Футбольный клуб «Магнитогорск» вылетел из розыгрыша Кубка 

России в первом же туре. После досадного поражения в Уфе от мест-
ного «Таксиста» наши так и не смогли распечатать ворота гостей в 
ответном домашнем матче. Однако розыгрыш чемпионата магни-
тогорцы начали куда успешнее. Победой для горожан завершилась 
стартовая встреча нового сезона. Семнадцатого мая наши игроки 
со счетом 1:0 обыграли новичка первенства России по футболу 
третьего дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь» – «Шахтер» 
из Коркино. Пенальти реализовал Артем Кадошников. 

«Бронзу» заслужила
Магнитогорская дзюдоистка Анна Павлова заняла третье место 

в первенстве России среди спортсменов до 23 лет, которое состоя-
лось в Нальчике.

Теперь студентка МаГУ, подопечная Сергея Шербинина готовит-
ся к турнирам в Словении, Греции и Турции. Это будут отборочные 
соревнования. На них вице-чемпионка страны 2005 года будет 
бороться за право представлять Россию на первенствах мира и 
Европы среди дзюдоистов до 23 лет. 

На пути в Пекин 
В Казахстане прошел XIII международный турнир по боксу на 

призы Сагадата Нурмугамбетова, в котором участвовала сборная 
команда России.

На соревнованиях также выступили спортсмены из Белоруссии, 
ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, Монголии, Сирии 
и Узбекистана. На счету россиян – два «золота», «серебро» и три 
«бронзы», одну из которых завоевал представитель магнитогорского 
клуба «Ринг Магнитки-Кредо» Артур Бетербиев. Подготовка к 
Олимпийским играм в Пекине продолжается.

Подготовил алЕКсаНдР ЖилиН.

Козни «сенаторов»
словно злой рок опутал хоккеистов магнитки – кандида-

тов на участие в чемпионате мира.
виталий атюшов, надевавший в этом сезоне повязку 

капитана национальной сборной россии, получил тяжелую 
травму в заключительном поединке четвертьфинальной 
серии чемпионата страны, в которой «металлург» одолел 
московское «динамо» (нашего защитника грубо атаковал 
канадский легионер столичного клуба марко джиордано), 
и выбыл из строя до конца сезона. евгений варламов, при-
званный под знамена национальной сборной незадолго до ее 
отъезда за океан, вскоре вынужден был покинуть располо-
жение главной команды страны. Как сообщил пресс-атташе 
сборной россии василий Канашенок, «после консультаций 
с врачами и самим хоккеистом тренерский штаб принял 
решение освободить одного из самых опытных игроков в 
связи с обострением хронических болей в спине». Николая 
Кулемина вовсе «отцепили» от сборной уже в Канаде, перед 
самым стартом чемпионата мира.

«мимо» дружины вячеслава Быкова «проехал» алексей 
Кайгородов. международная федерация хоккея пошла на-
встречу клубам НХЛ, которые потребовали запретить не-
которым хоккеистам, самовольно покинувшим северную 
америку, участвовать в международных соревнованиях. 
среди дисквалифицированных оказался Кайгородов, кото-
рый в сезоне 2006–2007, не урегулировав свои разногласия с 
клубом «оттава сенаторз», возвратился из Канады в родную 
магнитку.

в то же время чемпионами мира в составе сборной россии ста-
ли игравший три года назад в составе «металлурга» голкипер 
евгений Набоков и выступавший в свое время за юношескую 
команду и фарм-клуб магнитки защитник Федор тютин.

Чемпионский танец под российским флагом
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