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 НА ХОККЕЙНЫХ ЭТАЖАХ

Из одиннадцати побед подряд в чемпионате КХЛ 
пять «Металлург» одержал в сериях буллитов

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 4 декабря 2008 года

Нам бы час 
простоять 
да овертайм 
продержаться

В ПОНЕДЕЛЬНИК главный тре-
нер московского «Динамо» 
Владимир Вуйтек в преддверии 
принципиального домашнего 
матча против магнитогорского 
«Металлурга» определил для 
своих хоккеистов главную за-
дачу на игру – нейтрализовать 
Яна Марека («Вся игра команды 
строится вокруг него, и он это 
доверие оправдывает сполна. 
Поэтому наша задача – не дать 
ему возможности продемон-
стрировать то, на что он спосо-
бен...»). 

То ли чешский наставник не знал, 
что его соотечественник из Маг-
нитки слег с ангиной, то ли забыл, 

что в «Металлурге» выступают другие 
чешские форварды…
Фаны обеих команд оказались 

более прозорливыми. В шутливой 
перебранке в Интернете, которая 
неизменно сопутствует поединкам 
между Магниткой и «Динамо», они 
сделали акцент на другом. Когда мо-
сквичи пообещали взять реванш за 
недавнее поражение в Магнитогор-
ске (в середине ноября динамовцы 
проиграли на льду нашей арены в 

овертайме – 3:4), болельщики «Ме-
таллурга» парировали: нам бы три 
периода (час чистого времени) про-
стоять да овертайм продержаться! 
Из десяти побед подряд, с «грузом» 
которых Магнитка подошла к прин-
ципиальной встрече, пять были одер-
жаны в сериях буллитов.
На сей раз до бул-

литов дело не дошло. 
Динамовцы забро-
сили пять (!) шайб в 
ворота «Металлурга», 
но этого им не хва-
тило даже для того, 
чтобы дотянуть матч 
до дополнительного времени. В отсут-
ствие лучшего бомбардира Магнитки 
Яна Марека, пропустившего из-за бо-
лезни третий матч кряду, снайперский 
талант продемонстрировал Ярослав 
Кудрна. Почин, правда, сделал еще 
один «магнитогорский чех» – Томаш 
Ролинек, который забросил первую 
шайбу в ворота «Динамо». Блеснул 
мастерством и Денис Платонов, 
тоже вписавший в свой актив гол. 
Но Кудрна в этот вечер был просто 
неудержим. За шестнадцатилетнюю 
историю выступлений «Металлурга» 
в элитном дивизионе национального 
чемпионата лишь троим хоккеистам 
команды удался «покер» – осенью 

1993 года дважды по четыре шайбы 
в матче забросил Игорь Старковский 
(сначала череповецкому «Металлур-
гу», затем карагандинскому «Строи-
телю»), в январе 1995 года четыре 
гола саратовскому «Кристаллу» «от-
грузил» признанный снайпер Евгений 
Корешков, в январе 2005 года тот 

же трюк исполнил 
Алексей Тертыш-
ный (в поединке 
с омским «Аван-
гардом»). Теперь 
символический 
клуб скорострель-
ных бомбардиров 

расширился до квартета, причем 
интернационального. Чех Ярослав 
Кудрна в понедельник четырежды по-
разил ворота динамовцев и стал глав-
ным творцом одиннадцатой подряд 
победы «Металлурга» в регулярном 
чемпионате КХЛ – 6:5.

– Мы ничего не смогли поделать со 
звеном, где играет Кудрна, – сказал 
после матча обескураженный Влади-
мир Вуйтек. – Пять шайб пропустили 
от этой тройки. Даже без Марека 
хоккеисты ударного магнитогорского 
звена оказались для нас слишком бы-
стрыми. Особенно в большинстве…
Победный сериал «Металлурга», 

который с учетом поединков Лиги 

чемпионов достиг тринадцати матчей 
(вчера команда могла увеличить его – 
поздно вечером в Берлине Магнитка 
сыграла с местным «Айсбереном»), 
впору сделать основой нового хоккей-
ного «трактата» «Как закалялась сталь». 
Генеральный директор клуба Геннадий 
Величкин, призвавший команду потуже 
затянуть пояса в условиях глобального 
кризиса, наверное, и сам не ожидал, 
что финансовые неурядицы никак не 
ударят по результатам. Пусть и со скри-
пом, но «Металлург» выигрывает матч 
за матчем, постепенно обретает ту игру, 
которую прививает команде главный 
тренер Валерий Белоусов, и демонстри-
рует впечатляющую победную поступь. 
Сохранить бы этот настрой до весны, 
когда в серии плей-офф развернется 
непосредственная борьба за медали 
чемпионата России… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

ОДЕРЖАВ две победы в Че-
реповце над местной «Север-
сталью» – 83:76 и 93:76, ба-
скетболисты магнитогорского 
клуба «Металлург-Университет» 
продолжили погоню за лидером 
суперлиги «Б» – саратовским 
«Автодором». 

В шестнадцати матчах Магнитка 
одержала пятнадцать побед. 
Саратовцы же в восемнадцати 

проведенных встречах не потерпели 
ни одного поражения. На исходе про-
шлой недели они дважды обыграли в 
Курске местную команду «Динамо-
Политех» и увеличили свое преиму-
щество перед магнитогорцами.
Как сообщает пресс-атташе БК 

«Северсталь» Алексей Ленкевич, че-
реповчане рассчитывали выиграть у 
«Металлурга-Университета» хотя бы 
одну встречу из двух. Но как признал 
наставник хозяев Лев Герасименко: 
«Магнитка оказалась сильной и хоро-
шо укомплектованной командой».
Правда, в первом поединке гости 

добыли победу только в самой кон-
цовке. Проиграв первую половину, 
Магнитка в начале второй предпри-
няла резкий рывок – 21:0. От такого 

удара череповчане не смогли опра-
виться до финальной сирены, хотя 
сражались отчаянно. За 28 секунд до 
конца матча они прибегли к тактике 
быстрого фола, но надежды хозяев 
на благоприятный исход перечеркнул 
Антон Глазунов, продемонстриро-
вавший точность в бросках с линии 
штрафной.
Любопытно, что переломить ход 

встречи магнитогорцам помогло … 
баскетбольное оборудование. В тре-
тьей четверти центровой «Металлурга-
Университета» Сергей Овешков (в 
среднем за игру он набирает 14,5 
очка, уступая по этому показателю 
лишь форварду Александру Луневу 
– 16,6 очка) после броска сверху, 
которые так обожают зрители, сломал 
щит соперника. На замену нового 
оборудования понадобилось около 
получаса, и эта пауза, оказалось, по-
шла на пользу гостям. Именно после 
незапланированного тайм-аута они 
совершили победный рывок.
На следующий день «Металлург-

Университет» сыграл увереннее и 
раскованнее. «Северстали» удалось 
оказать сопротивление гостям только 
в первой четверти (18:20). Потом 
гости прочно завладели инициати-

вой и в третьей десятиминутке даже 
увеличили преимущество почти до 
30 очков. Этого задела Магнитке с 
лихвой хватило для победы.
Следующие матчи чемпионата 

России  в суперлиге «Б» «Металлург-
Университет» проведет на своем 
паркете. 9 и 10 декабря Магнитка сы-
грает с командой «Роснефть-КБТК» из 
Нальчика, которая занимает шестое 
место в турнирной таблице.
Первое очное «свидание» с ли-

дером, «Автодором», у Магнитки 
запланировано на 10 и 11 января 
2009 года, когда лидеры сойдутся в 
Саратове 

Со щитом и на коне
Магнитогорский центровой – 
гроза баскетбольного оборудования
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Бомбардиры «Металлурга»: Ян 
Марек – 37 очков (19 голов плюс 
18 передач), Алексей Кайгородов 
– 23 (5+18), Ярослав Кудрна – 22 
(14+8), Виталий Атюшов – 21 
(3+18), Томаш Ролинек – 20 (11+9), 
Денис Платонов – 18 (10+8), Ста-
нислав Чистов – 15 (5+10).

Ярослав Кудрна 
сотворил первый 
чешский «покер» 
в истории команды

Положение лидеров 
суперлиги «Б»: 

1. «Автодор» (Саратов) – 18 
матчей, 18 побед, 36 очков; 
2. «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – 16, 15, 31; 
3. «Динамо-Теплострой» (Челя-
бинск) – 16, 13, 29; 4. ТЕМП-
СУМЗ (Ревда) – 18, 13, 31; 5. 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск) – 18. 11. 29. 

6 декабря в 13.00 МОУ «СОШ № 39» приглашает 
на «День открытых дверей» будущих первоклассни-
ков и их родителей. 

Администрация школы

Чемпионат КХЛ
Положение на 3 декабря

Команды И Ш О

1. «Салават Юлаев» 30 118-60 71

2. «Ак Барс» 31 116-78 66

3. ЦСКА 31 99-78 61

4. «Локомотив» 30 90-55 60

5. «Атлант» 30 105-55 69

6. «Металлург» Мг 31 98-81 61

7. СКА 31 84-49 60

8. «Трактор» 30 82-83 52

9. «Барыс» 30 96-60 50

10. «Спартак» 32 108-81 50

11. «Динамо» М 30 91-81 50

12. «Северсталь» 31 85-98 47

13. «Нефтехимик» 33 73-80 45

14. «Авангард» 32 90-97 44

15. «Лада» 31 68-79 38

16. «Торпедо» 31 74-94 37

17. ХК МВД 30 70-83 37

18. «Амур» 32 66-94 37

19. «Динамо» Р 30 66-93 36

20. «Сибирь» 31 78-95 35

21. «Металлург» Нк 32 77-92 32

22. «Динамо» Мн 30 63-108 26

23. «Химик» 31 60-94 25

24. «Витязь» 32 73-117 24

Бомбардиры: Алексей Морозов («Ак Барс») – 41 очко (19 
голов плюс 22 передачи), Данис Зарипов («Ак Барс») – 38 
(20+18), Сергей Мозякин («Атлант») – 38 (16+22), Ян Марек 
(«Металлург» Мг) – 37 (19+18), Яромир Ягр («Авангард») – 35 
(15+20).

 БОКС

Пятнадцатилетний 
чемпион
СЕМЬ ДЕСЯТКОВ БОКСЕРОВ 1993–1994 годов рождения из Магнитогорска, Че-
лябинска, Перми, Уфы, Баймака, Аши и Миасса приняли участие в двадцатом 
Мемориале Евгения Алиханова – воина-интернационалиста, трагически погибшего 
в Афганистане в ноябре 1985 года. 
Турнир также был посвящен памяти всех воинов, не вернувшихся в Магнитку из Афганистана 

и Чечни. В восьми весовых категориях из четырнадцати первые места заняли представители 
магнитогорской школы бокса.
Соревнования прошли в спортивном павильоне УСК «Металлург-Магнитогорск». В весовой 

категории до 57 кг, в которой выступал Евгений Алиханов, победил Дмитрий Мартынов из 
СДЮСШОР № 10. Представители этой спортшколы «добыли» больше всех первых мест. Вместе 
с Дмитрием Мартыновым победителями турнира стали также представители СДЮСШОР № 10 
Дмитрий Шарафутдинов (весовая категория до 38 кг), Максим Дегтярев (до 60 кг), Сергей Бори-
сенко (до 66 кг), Станислав Лунев (до 80 кг). Первые места в своих весовых категориях заняли 
еще трое магнитогорцев: Руслан Мамедов (СК «Металлург-Магнитогорск») – до 46 кг, Никита 
Бичурин (СК «Профит-Спорт») – до 75 кг, Иван Попышкин (ДЮЦ «ЭГО») – свыше 86 кг. Из ино-
городних участников победителями турнира памяти Евгения Алиханова стали: Артур Романов (до 
42 кг), Дмитрий Дробнов (до 44 кг), Илья Рысин (до 54 кг) из Перми, Руслан Гилязов (до 48 кг) из 
Миасса, Аскар Хузин (до 50 кг) из Уфы, Александр Матвеев (до 63 кг) из Аши.
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