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спортивная панорама четверг 3 декабря 2009 года
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Сегодня в бассейне «Ровесник» стартует Мемориал  
Николая Макарова
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 заграница
Сериал Малкина
ЕвГЕнИй Малкин в заокеанской нХЛ выдал 
впечатляющую результативную серию из шести 
матчей, в каждом из которых воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы набирал очки по 
системе «гол плюс пас». в свете предстоящего 
олимпийского турнира в ванкувере результатив-
ность хоккеиста радует наставников сборной 
России вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.

Сейчас в активе русского форварда восемь голов и сем-
надцать результативных передач. Здесь надо учесть, что 
Евгений не участвовал в семи встречах своей команды 
из двадцати восьми из-за травмы.

Клуб Малкина «Питтсбург Пингвинз» в понедельник 
выиграл в гостях у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 
и набрал 38 очков. Пока команда возглавляет таблицу 
Восточной конференции вместе с клубом Александра 
Овечкина «Вашингтон Кэпиталз». Правда, хоккеисты 
американской столицы провели на один матч меньше 
«Пингвинов».

 поколение next
Канада не по зубам
МоЛодЕжная сборная России по хоккею (игроки 
1990 года рождения и моложе) провела турне по 
Канаде и проиграла сборным трех юниорских 
североамериканских лиг все шесть матчей.

Наши ребята по два раза уступили командам Главной 
юниорской хоккейной лиги Квебека (1:3 и 3:8), Хоккейной 
лиги Онтарио (дважды со счетом 2:5) и Западной хоккей-
ной лиги (1:2 и 2:4).

Голкипер магнитогорской команды «Стальные лисы» 
Игорь Бобков, лучший вратарь юниорского чемпио-
ната мира 2009 года, защищал ворота национальной 
команды в трех поединках из шести, отразив в них 
118 бросков (почти по 40 в среднем за матч). В за-
ключительном поединке, в котором россияне проиграли 
сборной ЗХЛ со счетом 2:4, Игорь Бобков был признан 
лучшим игроком.

 баскетбол
Дуэль капитанов
БасКЕТБоЛИсТы «Металлурга-Университета» 
очередную пару домашних матчей провели в 
точном соответствии с графиком, по которому 
команда действует с начала чемпионата. одну 
встречу у соперника Магнитка выиграла, другую 
– проиграла.

В минувшие выходные команда Романа Кабирова 
сначала одолела «Спартак» из Приморского края со сче-
том 76:74, затем проиграла ему – 85:92. Экс-капитан 
«Металлурга-Университета» Александр Лунев, выступаю-
щий теперь за приморский клуб, ничем примечательным 
в матчах против своей бывшей команды не отметился, 
набрав за две встречи всего пятнадцать очков. Куда 
полезнее сыграл нынешний капитан магнитогорцев 
Максим Синельников, ставший самым результативным в 
«Металлурге-Университете» в обоих поединках (девятнад-
цать и двадцать очков соответственно). Результативно в 
составе хозяев действовал и Артем Куринной, принесший 
своей команде пятнадцать очков в первой встрече и 
двадцать – во второй.

Сейчас Магнитка занимает десятое место в суперли-
ге «Б» (шестнадцать очков после двенадцати матчей), 
но имеет неплохие шансы подняться гораздо выше. 
«Металлург-Университет» в первом круге сыграл уже со 
всеми фаворитами чемпионата, и дальнейший календарь 
сулит команде соперников послабее. Следующие матчи 
Магнитка должна провести в Нальчике. 9 и 10 декабря 
«Металлург-Университет» сыграет с командой «Роснефть-
КБТК», которая занимает седьмое место и опережает 
Магнитку всего на одно очко.

 программа
Деньги нашли!
ПРоГРаММа обучения плаванию школьников, 
закрытая решением ушедшего в отставку главы 
города в марте в целях экономии бюджета, воз-
обновлена.

Во вторник соответствующее решение принял  испол-
няющий полномочия главы города Евгений Тефтелев. Для 
реализации программы необходимы семь миллионов 
рублей в год.

 на хоккейных этажах

Когда-то тон в чемпионате страны  
задавал тарасовский ЦСКА,  
теперь та же задача ставится 
перед тарасовским «Металлургом»

КаК сооБщаЕТ пресс-служба городской 
администрации, сегодня в бассейне 
«Ровесник» (ул. советская, 156) начнется 
чемпионат города по плаванию, посвя-
щенный памяти заслуженного работника 
физической культуры Российской Феде-
рации николая Макарова. 

Как обычно, традиционный мемориал прой-
дет в течение трех дней и соберет около 
сотни сильнейших пловцов города разных 

возрастов, причем посоревноваться успеют и 
молодежь, и ветераны и отдадут дань памяти 
знаменитому тренеру. На старт выйдут и многие 
ученики Макарова.

Николай Макаров – один из известнейших 
спортивных наставников города. Почти четверть 
века – с 1972-го по 1995 год –  он отработал 
ведущим тренером по плаванию центрального 
бассейна Магнитогорска. Воспитал не одно 
поколение пловцов, среди которых  мастера 
спорта, победители и призеры всесоюзных со-
ревнований – Валентин Чилачава, Игорь Куль-
пин, Лариса Зубкова и многие другие. Особая 
заслуга Николая Михайловича – педагогический 

дар в работе с детьми, умение сплотить коллек-
тив, видеть в воспитанниках талант и развивать 
эти способности…

3 и 4 декабря на соревнованиях в бассейне 
«Ровесник» выступят юные пловцы Магнито-
горска 1994–1999 годов рождения и моложе. 
В пятнадцать часов начнется разминка, старт 
запланирован на 15.30. Для подрастающего 
поколения предусмотрены дистанции 100 и 200 
метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, 
на спине, комплексное плавание, 400 и 800 
метров вольным стилем, эстафеты.   

В рамках чемпионата пройдут также и сорев-
нования среди ветеранов. Они, как и в прошлые 
годы, завершат программу Мемориала Николая 
Макарова, и состоятся 5 декабря. Прежние 
регалии, как, собственно, и возраст, значения 
иметь не будут. Уже завершившие карьеру ат-
леты проплывут 50 метров вольным стилем, 50 
метров – брассом, 50 метров – на спине, 50 
метров – баттерфляем и померяются силами 
в комбинированной эстафете 4 по 25 метров. 
Начало разминки ветеранов – 5 декабря в 9.30. 
Старт – в десять часов  

ФОтО > андРей СеРебРякОВ

«нЕ дУМай о секундах свысока…» Фраза 
банальная, но для концовки позавчерашнего 
матча «Металлурга» с ЦсКа удивительно точ-
ная. дважды отыгравшись по ходу встречи, 
Магнитка на самом исходе третьего периода 
вырвала победу. 

Александр Селуянов не стал спокойно докаты-
вать последние мгновения перед сиреной, а 
через полплощадки сделал роскошный пас на 

Ярослава Кудрну. Чешский форвард с буквально 
висящими на плечах защитниками дотащил шайбу 
до ворот и, чуть ли не лежа на льду («Смешались в 
кучу кони, люди…», – вспомнились в этот момент 
знаменитые стихотворные строки Михаила Лер-
монтова), как заправский бильярдист переправил 
ее мимо голкипера – 5:4. До завершения основ-
ного времени встре-
чи оставалось всего 
четыре секунды…

Когда «Металлург» 
вчист ую проиграл 
первый матч после 
ноябрьского антракта 
в чемпионате КХЛ 
«Барысу» – 1:7, сам 
собой возник вопрос: что это было? Когда кошмар-
ный счет трансформировался в кошмарный сериал 
(пять поражений в шести встречах), постастанинский 
эмоциональный «выхлоп» превратился в ритори-
ческий вопрос. Магнитка установила антирекорд: 
никогда прежде в истории отечественных националь-
ных чемпионатов по хоккею не бывало такого, чтобы 
безоговорочный лидер после двенадцатидневной 
паузы превращался в мальчика для битья…

Естественно, команде потребовалась основа-
тельная встряска. Сначала хоккеисты и тренеры 
попытались разобраться в случившемся в своем 
кругу, проведя сразу после домашнего поражения 

от ЦСКА в прошлый понедельник «крутое» собрание. 
Через пару дней оргвыводы сделал и президент 
клуба Виктор Рашников: директором ХК «Металлург» 
был назначен один из успешных и авторитетных 
менеджеров Магнитогорского металлургического 
комбината Александр Тарасов. Хоккейная фамилия 
нового руководителя клуба внесла в это решение 
элемент пикантности: когда-то тон в чемпионате 
страны задавал тарасовский ЦСКА, теперь та же за-
дача ставится перед тарасовским «Металлургом».

Эмоциональный подъем не заставил себя долго 
ждать. Магнитка, прервав полосу неудач, выиграла 
четыре матча кряду. Причем практически в том же 
составе, что потерпела серию поражений. Лишь в 
воротах из-за травмы Ильи Проскурякова прочно 
обосновался перешедший из тольяттинской «Лады» 
Василий Кошечкин, да Ян Марек, с возвраще-

нием в строй кото-
рого игра команды 
почему-то сразу же 
разладилась, отпра-
вился в четвертое 
звено – вместо него 
в ударную «чешскую» 
тройку возвратился 
Денис Хлыстов.

До поединка с армейцами утверждать, что команда 
миновала кризис, казалось делом преждевременным. 
Три выигранных «Металлургом» матча после черного 
сериала, несмотря на положительный исход, не впе-
чатлили. У аутсайдера Западной конференции под-
московного «Витязя», с победы (5:3) над которым «Ме-
таллург» неделю назад ступил на «путь исправления», 
Магнитка обязана выигрывать в любом состоянии. 
Челябинский «Трактор», что проиграл Магнитке дома 
в прошлую субботу (счет матча 2:1 в пользу гостей), 
сам испытывает чудовищные проблемы. «Торпедо», 
у которого «Металлург» в воскресенье взял реванш 
в Нижнем Новгороде (4:2) за недавнее поражение 

в Магнитогорске, вынуждено было отрядить в ворота 
на матч с Магниткой девятнадцатилетнего резерв-
ного голкипера Александра Пиманкина. Однако 
четвертая подряд победа, пришедшая к команде в 
этот вторник, заставила, наконец, поверить в «вы-
здоровление» «Металлурга». ЦСКА блестяще провел 
матч, забросил четыре красивые шайбы – больше, 
чем неделей ранее в Магнитогорске, когда выиграл 
– 3:0,возвратившийся недавно из-за океана Никита 
Филатов продолжил результативную серию, сделав 
голевую передачу, но всех этих подвигов армейцам 
не хватило для победы. Гости проявили мастерство, 
характер, хладнокровие, столь необходимое в клю-
чевые моменты игры, и взяли у ЦСКА реванш. Есте-
ственно, не без солидной доли везения. Но везет, как 
известно, сильнейшим. Вот такую игру и хотелось бы 
всегда видеть, резюмировали присутствовавшие на 
трибунах фаны «Металлурга». На московском льду во 
вторник Магнитку представляла команда, в которой 
не было равнодушных и которая не может оставить 
равнодушной к себе болельщиков.

Сегодня «Металлургу» остается лишь подтвердить 
полномочия фаворита, которые он вновь отвоевал 
у соперников всего за несколько дней. В Чехове 
команда сыграет заключительный поединок че-
тырехматчевой выездной серии – с аутсайдером 
Западной конференции «Витязем» 

ВЛадИСЛаВ РЫбаЧенкО 
ФОтО > андРей СеРебРякОВ

     

Бомбардиры  
«Металлурга»

станислав Чистов – 26 (12+14), Томаш Роли-
нек – 21 (11+10), сергей Федоров – 16 (5+11), 
Игорь Радулов – 15 (10+5), денис Платонов – 13 
(8+5), виталий атюшов – 12 (2+10). 

КХЛ. Турнирная таблица
Положение на 2 декабря

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Салават Юлаев» 30 119-66 68
2. «Металлург» Мг 31 92-66 66
3. «Авангард» 29 90-64 54
4. «Барыс» 31 95-86 51
5. «Нефтехимик» 30 101-96 50
6. «Ак Барс» 29 82-75 47
7. «Сибирь» 30 87-97 39
8. «Трактор» 30 77-111 34
9. «Лада» 26 65-89 30
10. «Автомобилист» 31 75-93 31
11. «Амур» 29 63-98 30
12. «Металлург» Нк 29 54-82 28

Западная конференция

Команды И Ш О
1. СКА 30 104-59 66
2. «Локомотив» 30 107-78 54
3. МВД 28 88-72 53
4. «Динамо» М 29 79-79 49
5. «Спартак» 29 90-83 46
6. «Атлант» 28 86-72 45
7. «Торпедо» 29 83-89 43
8. ЦСКА 28 75-70 43
9. «Динамо» Р 30 84-96 37
10. «Динамо» Мн 29 67-85 35
11. «Северсталь 29 67-87 30
12. «Витязь» 29 83-120 27


