
Даже не буднично, а вовсе незаметно для 
широкого круга болельщиков состоялся пол-
тора месяца назад очередной клубный рекорд 
«Металлурга». 

Тогда, впрочем, не до статистических изысков 
было: команда стабильно проигрывала почти все 
выездные матчи. Сейчас ситуация изменилась. В 

декабре «Металлург» набрал крейсерский ход, одержав 
победы во всех девяти встречах, в том числе в четырех 
– на выезде, а в январе выиграл два матча из трех, 
в том числе у безусловного лидера Восточной конфе-
ренции челябинского «Трактора». Так что пора обратить 
внимание на историческое дости-
жение. Тем более что рекордсмен 
вместе с Максимом Сушинским 
и Сергеем Мозякиным состав-
ляет ныне самое результативное 
звено «Металлурга».

27 ноября, когда Магнитка 
сыграла  в Нижнекамске с «Нефтехимиком», старо-
жил команды форвард Алексей Кайгородов провел 
631-й матч в элитном дивизионе чемпионата страны 
в составе родного клуба и превзошел казавшееся 
вечным достижение Сергея Осипова, сыгравшего 
в свое время в форме «Металлурга» 630 матчей. 
Правда, с учетом европейских клубных турниров и 

Кубка страны рекорд Осипова пока остается незы-
блемым, но Кайгородов имеет все шансы превзойти 
и это достижение уже в этом сезоне. Если, конечно, 
сумеет забраться вместе с «Металлургом» далеко по 
сетке Кубка Гагарина…

На высшем уровне Магнитка ныне проводит двад-
цатый сезон. За минувшие два десятилетия, кроме 
Кайгородова, лишь шесть хоккеистов провели в ее 
составе в главных турнирах более пятисот матчей. 
Каждый из них – легенда: Сергей Осипов, Евгений 
Корешков, Александр Корешков, Равиль Гусманов, 
Андрей Соколов, Виталий Атюшов. Кайгородова 
легендарным называть, наверное, пока рано: все-

таки он – действующий хоккеист. 
Однако список титулов, добытых 
Алексеем в «Металлурге», на 
легендарность тянет уже сейчас: 
чемпион России, обладатель 
Кубка европейских чемпионов, 

серебряный призер чемпионата страны и Лиги 
чемпионов, четырехкратный бронзовый призер 
национального чемпионата. Если же учесть еще 
достижения в сборных России… Сейчас мало кто 
помнит, но Кайгородов был первым (и до сих пор, 
кстати, единственным) магнитогорцем, ставшим 
чемпионом мира в трех возрастах – среди юношей 

(в 2000 году), среди юниоров (2001) и среди моло-
дежи (2003), причем два турнира из трех прошли 
на родине хоккея – в Канаде. Да и два участия во 
взрослых чемпионатах мира (в 2003 и 2011 годах) 
говорят сами за себя.

В «Металлурге» Алексей Кайгородов проводит один-
надцатый сезон. По нынешним временам такой стаж 
выступлений за один клуб – большая редкость. Лишь 
однажды он покидал Магнитку, когда осенью 2006 
года отправился в канадский клуб «Оттава Сенаторз», 
но быстро вернулся обратно. И, к слову, вернулся во-
время – именно в сезоне 2006–2007 «Металлург» 
единственный раз за годы выступлений в его составе 
Кайгородова стал чемпионом России. Любопытно, что 
у Сергея Осипова, рекорд которого Алексей «перекрыл» 
полтора месяца назад, в магнитогорской части биогра-
фии тоже была заокеанская «командировка» – осенью 
1992 года он на пару месяцев уезжал в американский 
клуб «Атланта Найтс», выступавший, правда, не в НХЛ, а 
в Интернациональной хоккейной лиге (десять лет назад 
она прекратила свое существование)…

Одной из составляющих культа североамерикан-
ской НХЛ уже долгие годы остается регистрация 
всевозможных рекордов лиги – как командных, так и 
индивидуальных. Фиксируются буквально все лучшие 
достижения – кто больше забил или сделал передач, 
сыграл на «ноль» или отразил бросков, добился лучших 
результатов на самых разнообразных турнирных дис-
танциях или отметился уникальными показателями в 
каком-нибудь отдельно взятом поединке… Это как раз 
и позволяет привлекать зрителей на трибуны, ведь 
каждый из них, наблюдая даже за рядовым матчем, 
вполне может стать свидетелем нового рекорда, то 
бишь события неординарного, за лицезрение которого 
и деньги не жалко заплатить.

В отечественном хоккее рекордомания возникла с 
созданием КХЛ. Континентальная хоккейная лига, от-
считывающая свой четвертый сезон, статистические 
сводки порой возводит в настоящий культ. Так что на-
шим клубам и игрокам теперь тоже есть что показать, 
продемонстрировать, так сказать, хоккейный товар 
лицом. А рекорд Алексея Кайгородова заставляет к 
тому же вспомнить легендарных мастеров «золотой» 
эпохи «Металлурга». Хоккеистов нынешнего состава 
это должно мобилизовать на новые достижения: пусть 
помнят, в каком клубе они выступают   
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Рождество на лыжах

  шахматы
Тон «Сюрприза»  
и «Ужаса»
В ДеТскоМ клУбе «белая ладья» стартовал 
очередной чемпионат города по шахма-
там.

В турнире принимают участие сорок два спорт-
смена, в основном перворазрядники. В канун 
чемпионата прошли личный и командный ново-
годние турниры по быстрым шахматам – «блицу». 
В личном зачете победил мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов. На втором месте – Ермек Бекмухаметов. 
На третьем – Вячеслав Дышаев. В командном 
зачете первое место уверенно заняла сборная ме-
таллургического комбината. Ее участники стали и 
победителями по своим доскам (Ермек Бекмухаме-
тов,  Александр Гришин, Виталий Ильин.

Немногочисленные зрители отметили желание 
организаторов превратить командный турнир в 
фарс. Состав – один из самых слабых за последние 
годы. Чего стоили одни названия команд: «Ужас» 
и «Сюрприз». В команде «Сюрприз» уверенное 
последнее место в числе остальных участников 
занял постоянный претендент на место лидера 
магнитогорских шахмат Александр Футман.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй,
президент городской шахматной федерации

 настольный теннис
Новогодняя сюита
В ПреДДВерИИ Нового года в Магнитогор-
ске состоялся второй тур клубного чемпио-
ната россии по настольному теннису среди 
женщин. сюда прибыли 12 команд.

В суперлиге выступает и магнитогорская 
«Металлург-Олимпия», возглавляет которую за-
служенный тренер России М. Вартанян. Наша ко-
манда после первого тура, не испытав поражений, 
занимала первую строчку турнирной таблицы. 
Поначалу и этот тур для магнитогорских тенни-
систок складывался успешно. Обыграв со счетом 
4:0 и 4:1 команды Архангельска, Краснодара, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, «Металлург-Олимпия» 
по-прежнему лидировала. Но в последний день 
соревнований уступила соперницам из Таганрога 
и Ульяновска с одинаковым счетом 1:4 и опусти-
лась на 2–3-е места, пропустив вперед команду 
Таганрога.

Но вся борьба впереди. Третий тур состоится в 
начале февраля в Ярославле.  

Между тем прошло командно-личное первенство 
Челябинской области по настольному теннису 
среди юношей и девушек 1994 года рождения.  
28 парней и девчат, в основном воспитанники 
ДЮСШ №3 ЧСОУ  СК «Металлург-Магнитогорск», 
защищали честь нашего города на этих соревно-
ваниях. Заметим, что на этот раз наша команда 
выступала без ряда ведущих игроков, которые в 
это время готовились к другим ответственным 
соревнованиям. 

В командном первенстве сборная девушек из 
Магнитки заняла второе место вслед за челябин-
ками. За нашу команду выступали Алина Горда-
нова, Елена Одут, Полина Антохина, Анастасия 
Михайлова, Ольга Казарина. Юношеская сборная 
Магнитогорска, уступив в полуфинале челябинцам, 
в итоге осталась на третьем месте. В составе коман-
ды были Артур Галимов, Михаил Комлев, Данил 
Шарашкин, Глеб Хазиев и Игорь Тарабаров.

В личном первенстве Артур Галимов занял 
третье место, он же был вторым в парном разряде 
и третьим в смешанной паре, играя с Алисой Гор-
дановой. Глеб Хазиев и Павел Чаплинцев в парном 
разряде заняли второе место.

В личных соревнованиях у девушек второго 
места удостоена Алина Горданова, а Полина Ан-
тохина заняла третье призовое место. В парном 
разряде среди девушек Алиса Горданова и Елена 
Одут также заняли третье место. Они удостоены 
бронзовых наград.

Из 30 разыгранных комплектов медалей магнито-
горцы завоевали 18. Ряд наших игроков – юношей 
и девушек – вошел в состав сборной команды Че-
лябинской области, которая будет защищать цвета 
Южного Урала на соревнованиях молодежных 
команд Уральского федерального округа в середине 
февраля в Екатеринбурге.

ЮРИй БуРКАтОВСКИй

Чемпионат КХЛ
 Положение на 11 января

 на хоккейных этажах

Восточная конференция
команды И Ш о

1. «Трактор» 37 110–74 76
2. «Амур» 40 130–105 67
3. «Металлург»Мг 40 115–94 72
4. «Ак Барс» 38 110–94 65
5. «Авангард» 39 88–81 63
6. «Салават Юлаев» 39 126–112 63
7. «Барыс» 38 106–113 62
8. «Югра» 40 105–98 62
9. «Нефтехимик» 38 103–115 52
10. «Металлург» Нк 37 74–89 51
11. «Сибирь» 38 100–108 42
12. «Автомобилист» 37 69–130 24
Западная конференция

команды И Ш о
1. СКА 38 146–86 85
2. «Атлант» 38 100–92 68
3. «ДинамоМ 38 99–85 68
4. «Динамо»Мн 40 113–97 68
5. «Торпедо» 38 108–80 67
6. «Северсталь» 38 102–102 57
7. «Динамо» Р 38 86–99 63
8. ЦСКА 38 80–96 47
9. «Спартак» 38 86–128 40
10. «Лев» 40 96–118 40
11. «Витязь» 39 76–134 34

Клуб долгожителей «Металлурга»
(клуб «500»)
В клуб включаются хоккеисты, проведшие в со-

ставе «Металлурга» 500 и более матчей на высшем 
уровне, то есть в элитном дивизионе национального 
чемпионата (Ч), Кубках страны (К), европейских и 
межконтинентальных клубных кубковых турнирах (Е), 
проводящихся под эгидой Международной федерации 
хоккея.

Хоккеист Ч к е Всего
Дата  

вступления  
в клуб

1. С. Осипов 630 22 31 683 06.04.2001

2. А. Кайгородов 644 0 12 656 14.10.2009

3. Е. Корешков 543 20 33 596 03.12.2002

4. А. Корешков 529 20 33 582 15.02.2003

5. Р. Гусманов 549 0 30 579 05.10.2007

6. А. Соколов 490 16 29 535 17.09.2004

7. В. Атюшов 522 0 12 534 07.01.2011

Примечание: данные приведены на 12 января 2012 г.

коМУ не доставляет удовольствия 
нынешняя бесснежная зима, так 
это магнитогорским лыжникам. 

Они и рады бы почаще выходить 
на старт, да погода не позволяет. 
Хоть переезжай на время на север 

Индии, на который обрушились мощные 
снегопады – толщина снежного покрова 
в некоторых местах штата Джамму и 
Кашмир достигает полутора метров.

Тем не менее знаковые для Магнитки 
соревнования по-прежнему проводятся 
и собирают десятки участников. Причем 

на лыжню выходят  как спортсмены-
любители, так и профессионалы – олим-
пийский чемпион по академической 
гребле Игорь Кравцов, например. 

В субботу клуб любителей лыж ОАО 
«ММК», президентом которого с недав-
них пор стал председатель профкома 
комбината Александр Дерунов, провел 
в Экологическом парке традиционную 
Рождественскую гонку. Директор Эко-
парка Владимир Копытов сделал все 
возможное, чтобы подготовить трассу, 
но, как признались сами участники, 
все равно на лыжне попадались камни. 

Трудности, впрочем, никого не смутили 
– участники с удовольствием провели 
по часу-полтора на лыжне. Мужчины, 
за исключением ветеранов, бежали 
восемь кругов, то есть 26 километров 
400 метров, женщины – шесть кругов 
(20 километров) классическим стилем. 
Популярный среди туроператоров, ра-
ботающих на международных направ-
лениях, слоган «Рождество на лыжах» 
в Магнитогорске вновь нашел практи-
ческое воплощение, даже несмотря на 
малоснежье.

В соревнованиях женщин интриги, 
надо признать, не получилось. Елена Ми-
цан, постоянный фаворит всех городских 
лыжных гонок, уверенно победила с ре-
зультатом 1 час 12 минут 15 секунд. Анея 
Сафуакова из Белорецка заняла второе 
место (1.16.41), Вера Шаган – третье 
(1.22.46). Однако на сей раз женщины 
соревновались в двух возрастных группах, 
и за призовые места смогли побороться и 
участницы старше 40 лет. В этой возраст-
ной группе победила Светлана Бабичева 
(1.22.59), второе место заняла Екатерина 
Дементьева (1.24.06), третье – Ирина 
Хлоповских (1.42.46).

А вот среди мужчин борьба была столь 
острой, что участников порой разделяли 
буквально мгновения. Так, Валерий 
Кудрявцев, победивший в возрастной 
группе до 40 лет с результатом 1 час 25 
минут 36 секунд, всего на одну секунду 
опередил победителя среди 40–49-лет-

них лыжников Владимира Головина. 
Причем магнитогорцы оказались го-
раздо быстрее молодых спортсменов 
из Белорецка – Влада Павлова и Петра 
Дульцева, занявших, соответственно, 
второе и третье места в первой воз-
растной группе. Среди 40–49-летних 
лыжников вторым стал Олег Шикунов 
(1.28.27), третьим – Вадим Факеев из 
Белорецка (1.29.03).

Председатель клуба любителей лыж 
ОАО «ММК» Сергей Гусев на сей раз 
довольствовался вторым местом. В воз-
растной группе 50–59 лет его опередил 
Камиль Аминев из Учалов. Третье место 
занял Сергей Кирик, бежавший всю дис-
танцию «на пару» с Игорем Кравцовым. 
На финише олимпийский чемпион, вы-
ступавший в возрастной группе до 40 
лет, опередил ветерана на одну секунду. 
В группе 60 лет и старше лучшим стал 
Николай Якимов. Все победители Рож-
дественской гонки получили призы от 
профсоюзного комитета ОАО «ММК».

В предстоящие выходные дни маг-
нитогорские лыжники вновь выйдут 
на старт, на сей раз за городом, где 
состоится гонка на приз «Абзаково». А 
потом… Как говорит председатель клуба 
любителей лыж ОАО «ММК», работник 
кислородно-конвертерного цеха Сер-
гей Гусев, 20 января предстоит выезд 
в Златоуст, где через полторы недели 
пройдет первенство области по лыжным 
гонкам   


