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  Звездный дуэт форвардов «Металлурга» занимает два первых места в рейтинге бомбардиров КХЛ
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СерГеЙ королеВ

В четверг сцена Магнито-
горского театра оперы и 
балета неожиданно сме-
нила декорации на спор-
тивные. Традиционный 
праздник с искристым, 
как и подобает предново-
годнему форуму,  назва-
нием «Звездный снег» 
подвел итоги уходящего 
2012 года для спортивной 
Магнитки. 

К
ак и в предыдущие годы, 
глава города и руково-
дители управления по 

физкультуре, спорту и туризму 
городской администрации по-
здравили наиболее выдающих-
ся представителей городского 
спорта.

Специальное жюри по тра-
диции подвело итоги конкурсов 
«Лучший тренер 2012 года» и 
«Спортивная элита 2012 года», 
определив лауреатов по несколь-
ким номинациям, в которых 
были отмечены как профессио-
нальные спортсмены, так и лю-
бители, как тренеры чемпионов, 
так и те наставники, которые 
самоотверженно и с душой ра-
ботают с начинающими.

В номинации  «Лучший 
тренер-преподаватель» побе-
дителем стал наставник шахма-

тистов Юрий Хоменко (ДЮСШ 
№ 4, к которой относится шах-
матный клуб «Белая ладья»), 
второе место заняла тренер 
паралимпийской сборной Рос-
сии по плаванию Екатерина 
Жигалева (ДЮСШ № 2), третье 
– Екатерина Маслякова (ДЮСШ 
№ 3). Екатерина Жигалева стала 
единственным в городе на-
ставником, подготовившим 
участника олимпийского Лон-
дона: ее воспитанник пловец 
Рустам Нурмуха-
метов представлял 
Магнитку на XIV 
Паралимпийских 
играх, прошедших 
в британской сто-
лице.

Лучшими спор-
тсменами в технических видах 
спорта признаны Сергей Те-
рентьев (мотокросс) и Елена 
Росинская (парашютный спорт), 
лучшим молодым спортсменом 
в игровых видах спорта стал 
хоккеист Дмитрий Михайлов, 
в номинации «Игрок команды» 
титулованному и популярному 
хоккеисту Евгению Малкину 
компанию составили футболист 
Сергей Петухов и волейболист 
Евгений Селиванов.

«Восходящими звездами» 
городского спорта жюри назвало 
Милен Пономаренко (картинг), 
Алексея Фролова (кикбоксинг), 
Екатерину Курочкину (акаде-

мическая гребля) и Виктора 
Антипина (хоккей).

Были также отмечены спор-
тсмены, удостоенные высоких 
спортивных званий. В уходящем 
году заслуженными мастерами 
спорта стали магнитогорские 
хоккеисты Евгений Малкин 
и Евгений Бирюков, масте-
ром спорта международного 
класса – горнолыжница Анна 
Сорокина. Эти спортсмены яв-
ляются реальными кандидатами 

на участие в Белой 
Олимпиаде в Сочи в 
2014 году.

Нагрудные знаки 
и удостоверения по-
лучили спортсмены, 
выполнившие норма-
тив мастера спорта. 

Также многим магнитогорским 
спортсменам и тренерам были 
вручены благодарности мини-
стра спорта Российской Феде-
рации, благодарности главы 
города, грамоты областного 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму. 

На сцену была приглашена 
и большая группа ветеранов 
магнитогорского спорта, в числе 
которых и многолетний спор-
тивный обозреватель «Магнито-
горского металла» Юрий Попов. 
Наибольших аплодисментов 
заслужили Леонид Гиттис и 
Юрий Шилихин, отметившие 
85-летие 

 праЗдник | Подведены итоги конкурса «Спортивная элита 2012 года»

Снег не шампанское. Но тоже искрит

 картинг | какой журналист не любит быстрой езды?

Среди награжденных 
– реальные кандидаты 
олимпиады в Сочи

 хоккей

Малкин творит историю
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Похоже, главный тренер «Металлурга» Пол Морис все 
же внял мольбам болельщиков и использовал рецепт 
Зинэтулы Билялетдинова. 

«Бригада большинства» Магнитки Кулемин – Малкин – Мо-
зякин, прекрасно зарекомендовавшая себя в качестве ударного 

звена сборной России в Кубке Первого канала, наконец 
сыграла  в таком сочетании весь матч и в клубе. 

Результат не заставил себя долго ждать.
В четверг в Мытищах трио сборников «Метал-

лурга» «отгрузило» четыре шайбы в ворота мест-
ного «Атланта», что во многом предопределило 

волевую победу гостей – 5:3. Капитан Магнитки 
Евгений Малкин стал автором трех голов и оформил 

свой первый хет-трик после возвращения в родной 
клуб. Продвинутые болельщики тут же заявили, что 

Женя творит историю: в течение календарного года он 
сделал хет-трики в трех чемпионатах – мира, НХЛ и КХЛ. 
Правда, одно обстоятельство все же смазало шикарные впечат-

ления от игры. На 47-й минуте получил травму ключевой защитник «Металлурга» 
и сборной России Евгений Бирюков, против которого грубо сыграл Михаил Глухов, 
автор двух голов в составе «Атланта».

Впрочем, за грубость гости показательно наказали хозяев. Получив пятиминутное 
большинство, магнитогорцы с интервалом в 29 секунд забросили две шайбы и, как 
признал потом на пресс-конференции главный тренер подмосковного клуба Сергей 
Светлов, перевернули ход всего матча. До этого момента «Атлант» постоянно вы-
ходил вперед (1:0, 2:1, 3:2), а Магнитка выступала в роли догоняющего.

Надо, однако, признать, что «Металлург» мог и раньше оторваться от хозяев – ко-
манда искусно, размашисто и эффективно играла в нападении, но «Атлант» выручал 
воспитанник магнитогорской хоккейной школы голкипер Антон Худобин. За матч 
он отразил 29 бросков.

В составе Магнитки дебютировал 21-летний канадский нападающий Райан 
О’Райлли, младший брат Кэла, залечивающего сейчас травму.

Звездный дуэт форвардов «Металлурга» прочно оккупировал первые два места 
рейтинга бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. После матча с «Атлантом» 
Сергей Мозякин довел свой бомбардирский счет до 51 очка (21 гол плюс 30 передач), 
Евгений Малкин набрал 46 очков (16+30). А вся команда догнала наконец в таблице 
челябинский «Трактор», который проиграл в Ярославле «Локомотиву» (1:2). У обоих 
южноуральских клубов перед вчерашним игровым днем, когда Магнитка сыграла 
в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а «Трактор» – в Мытищах с «Атлантом», было 
по 66 очков. Завтра «Металлург» проведет последний матч уходящего года  в 
гостях – с ярославским «Локомотивом». А на следующей предновогодней не-
деле команда трижды сыграет дома – с новосибирской «Сибирью» (26 декабря), 
новокузнецкими одноклубниками (28 декабря) и хабаровским «Амуром» (30 
декабря).

Пируэты на льду
илья моСкоВец

Команда «Магнитогорского металла» приняла 
участие в традиционном турнире по зимнему 
картингу среди средств массовой информации. 
Это был второй этап соревнований среди ме-
дийщиков. 

П ервый прошел три недели назад, где журналисты 
совершенствовались в боулинге. К сожалению, 
«метание» шара по кеглям смогли оценить един-

ственные среди печатных СМИ участники – команда 
«Магнитогорского рабочего». Они же и заняли призовое 
место в своей категории.

Турнир по зимнему картингу «металльцы» решили 
ни в коем случае не пропускать и выдвинули от газеты 
двух картингистов-любителей – автора этих строк и от-
ветственного секретаря газеты Евгения Наумова. Опять 
же, к соревнованиям и погода располагала – минус 
двадцать четыре по Цельсию, и ледяная площадка для 
картинга…

К двум часам дня на территории спортивного ком-
плекса «Металлург-Магнитогорск» собираются по двое 
журналисты. Их встречает ответственный за проведение 
турнира Артем Камадин. Он рассказывает нехитрые пра-
вила: сначала жеребьевка, затем каждому по пять минут, 
чтобы показать не столько свое мастерство и сноровку 
– многие в карты сядут впервые жизни, – сколько про-
сто проехать круг, не задев препятствий в виде автомо-
бильных шин. После этого выбирают лучших, и новый 

заезд в пять минут – финальный, который определит 
победителей.

Машины прогрелись, садится первая пятерка, в их 
числе Евгений. На старт! Поехали! Те, кто ожидает своего 
заезда, гадают, как вообще можно определить лучшего 
– снежная пыль из-под колес делает свое дело, и кто из 
журналистов на карте выделывает пируэты – непонятно. 
Камадин объясняет, что все «телодвижения» фиксирует 
компьютер, так что беспокоиться не нужно…

Вторая пятерка. Я на «карте» под номером «три». Опыт 
вождения такой машиной уже был, но только в летних 
условиях. По льду кататься не приходилось. Камадин 
взмахивает флагом – первый поехал, взмах – второй. 
Нажимаю на педаль, и меня сразу же начинает кружить 
в разные стороны. В голове только: сбрось скорость, на-
жимай на педаль слегка. Но машина не слушается. Вот 
что значит любитель. В конце концов карт и вовсе заглох. 
К машине подбежали, дернули за тросик, мотор заревел, 
и в итоге добрался я до финиша самый последний.

Последний заезд. Желаю удачи прошедшему в фи-
нал Евгению. Он уверенно стартует, но финиширует 
третьим.

Первое место в личном первенстве занимает заве-
дующий службой подписки газеты «Магнитогорский 
рабочий» Нурлан Нарбаев, второе – редактор итогового 
выпуска новостей телекомпании «ТВ-ИН» Игорь Гу-
рьянов.

Пускай нам не удалось догнать и перегнать коллег, 
зато теперь есть отличный повод подготовиться к 
следующим соревнованиям по зимнему картингу. Уж 
тогда-то мы постараемся.


