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Сегодня «Металлург» продолжит турнирную гонку 
в чемпионате КХЛ

Журавль в небе 
не наша птица

Правило одно – никаких правил
Вряд ли кто-то столь экстравагантно отмечал день рождения

Выпускающий редактор 
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 баскетбол
Не ЦСКА,  
зато «Триумф»!
На Прошлой неделе Магнитка оказалась при-
частной к главным баскетбольным событиям 
в стране. День народного единства стал двой-
ным праздником для местных любителей этой 
игры. 

На первый четвертьфинальный матч Кубка России в 
наш город приехал лидер суперлиги «А» – «Триумф» из 
подмосковного города Люберцы, который через четыре 
дня, уже в рамках чемпионата России, сыграл с грандом 
отечественного баскетбола – столичным ЦСКА. Молодая 
команда Магнитки не ударила в грязь лицом и дала бой 
одному из фаворитов национального чемпионата. Хотя 
силы, надо признать, были явно не равны.

Гости, возглавляемые прославленным советским 
баскетболистом Станиславом Ереминым, не сомнева-
лись в своем превосходстве, а потому попытались по-
куражиться в нападении, не уделяя должного внимания 
обороне. Однако первая четверть, в которой хозяева 
набрали 21 очко, заставила подмосковный клуб более 
внимательно действовать у собственного кольца. Маг-
нитогорцы же, почувствовав уверенность в своих силах, 
«разбросались» и даже выиграли третий период – 24:22. 
Класс гостей, конечно, принес им уверенную победу – 
94:71, но «Металлург-Университет» вполне может занести 
этот поединок себе в актив. Лучшим в этот вечер в соста-
ве магнитогорцев был Артем Куринной – единственный 
баскетболист из двух команд, проведший на площадке 
все 40 минут. Магнитогорский форвард набрал 27 очков 
и сделал девять подборов (пять на своем щите, четыре 
– на чужом). У «Триумфа» самыми результативными 
стали Валерий Лиходей и Никита Шабалкин, набравшие 
соответственно 33 и 21 очко.

Как ни экономили силы люберецкие баскетболисты 
в Магнитогорске, в матче с ЦСКА им это не помогло. В 
воскресенье «Триумф» потерпел первое поражение в 
нынешнем чемпионате. В Москве команда проиграла 
гранду отечественного баскетбола (62:67) и лишилась 
лидерства в суперлиге «А».

Ответный матч четвертьфинального противостояния 
в Кубке России между «Металлургом-Университетом» и 
«Триумфом» запланирован в Люберцах 5 декабря.

 поколение next
Бронза  
с канадским отливом
Двое МаГНИТоГорскИх хоккеистов (Иван 
Гавриленко и виктор антипин), выступающих 
в нынешнем сезоне в молодежной команде 
«стальные лисы», стали бронзовыми призе-
рами престижного международного турнира 
«Мировой юниорский вызов» (World Junior A 
Challenge), состоявшегося в канадском сам-
мерсайде.

В этих традиционных ноябрьских соревнованиях, 
прошедших четвертый год подряд, выступали шесть 
команд. Юниорская сборная России, укомплектованная 
ребятами 1992 года рождения, была самой молодой 
на турнире – противостояли нашим хоккеистам игроки 
на два (канадские Запад и Восток, США, Белоруссия) и 
на год (Швеция) старше. Обыграв на предварительном 
этапе команду западных провинций Канады (2:1) и 
сборную Швеции (3:2 по буллитам), россияне вышли 
в полуфинал, но там уступили будущим победителям 
турнира американцам – 3:6. В поединке за третье ме-
сто юниорская сборная России одолела молодежную 
сборную восточных провинций Канады – 6:2, причем 
вырвала победу буквально в заключительные десять 
минут, когда забросила в ворота хозяев четыре безот-
ветных шайбы.

 дзюдо
Великолепная семерка
МаГНИТоГорец артур Ибрагимов (весовая ка-
тегория до 50 кг) стал победителем первенства 
россии среди инвалидов по слуху.

На пьедестал поднялись еще шестеро воспитанни-
ков Рауфа Валеева и Романа Козлова. Серебряные 
награды завоевали Александр Барышников (55 кг), 
Дамир Зияков (60 кг), Ростислав Берг (73 кг) и Камила 
Ибрагимова (48 кг), бронзовые –  Татьяна Сахарова (57 
кг) и Василина Колпакова (63 кг).

 на хоккейных этажах

На авансцену, наконец, 
вышло звено самого  
титулованного хоккеиста 
– Сергея Федорова

«И ПокУДа кружится под ногами земля, вы-
пускаю синицу и ловлю журавля», – эти слова 
из старой песни ныне придутся впору ко 
всем фаворитам континентальной хоккей-
ной лиги, кроме одного – магнитогорского 
«Металлурга».  

Магнитка, в отличие от конкурентов, не только 
о Кубке Гагарина мечтает, но и в регулярном 
чемпионате своего упускать не намерена. В то 

время как действующий чемпион страны казанский 
«Ак Барс», словно заразившись прошлогодним омским 
«журавлиным вирусом» (помните, «Авангард» занял 
шестнадцатое место в регулярном чемпионате, зато 
в серии плей-офф быстро превратился в фаворита, 
выбив из борьбы за «золото» уфимский «Салават Юла-
ев»), скромно располагается в 
середине таблицы, Магнитка 
уверенно лидирует. Орнито-
логическая тема  главного 
тренера Валерия Белоусова 
в этом сезоне явно не прель-
щает. Как говорил персонаж 
фильма «Гараж», журавль в 
небе вообще не наша птица…

Перед небольшим антрактом в чемпионате, вы-
званным участием сборной России во втором этапе 
Евротура, «Металлург» сподобился на новый «сериал», 
одержав пять побед подряд. Причем на авансцену, 
наконец, вышло звено самого титулованного хок-
кеиста клуба – Сергея Федорова, потеснив тройку 
Томаша Ролинека. Станислав Чистов так сыгрался со 
звездным партнером, который через месяц отметит 
40-летие, что стал «вылавливать» даже «футбольные» 
навесные передачи и превращать их в красивейшие 
голы. А финский парень Тони Койвисто под «чутким 
руководством» опытнейшего центрфорварда открыл 
счет своим заброшенным шайбам в КХЛ.

Сергей Федоров явно начал оправдывать авансы, 
выданные ему еще до старта чемпионата. И теперь, 
когда восемнадцатый номер «Металлурга» стал самым 
заметным игроком не только на скамейке запасных, 
но и на льду, совершенно по-другому воспринимаются 
слова капитана команды Виталия Атюшова: «Да он в 
полном порядке. Он прекрасно видит поле и отдает 
великолепные передачи. Он просто великий мастер, 
и очень приятно играть с ним в одной команде. Он – 
Федоров, и этим все сказано…»

Вратарь «Металлурга» Илья Проскуряков, в детстве 
собиравший хоккейные карточки с изображением 
Сергея Федорова, тоже становится жизненно важной 
осью командного механизма. Главные для голкипера 
статистические показатели свидетельствует об этом 
весьма красноречиво. Лидерство клуба во многом 

обусловлено лучшими в лиге 
показателями его вратаря. 
У Проскурякова сейчас со-
вершенно фантастический 
процент отраженных бросков 
– 93,4 и уже восемнадцать по-
бед, одержанных в 21 матче. 
Пока Валерий Белоусов ни 

разу не решился заменить своего основного голкипе-
ра – разговоры о том, что «Металлургу» необходима 
«инвестиция» в виде опытного вратаря, затихли сами 
собой. Когда на прошлой неделе призванный под зна-
мена сборной России для участия в Кубке «Карьялы» 
Василий Кошечкин из тольяттинской «Лады» дважды 
дал фору соперникам нашей национальной команды, 
пропустив в начале матча сначала три (в поединке с 
финнами), потом две (во встрече с чехами) шайбы, 
невольно вспомнился Проскуряков, оставшийся за 
порогом сборной. Впрочем, для «Металлурга», деле-
гировавшего на второй этап Евротура трех игроков 
– русского защитника Виталия Атюшова (он, кстати, 
стал обладателем Кубка «Карьялы» четвертый год 

кряду), чешского форварда Томаша Ролинека и фин-
ского нападающего Петри Контиолу, наличие в родных 
пенатах основного вратаря – во благо. Играющий без 
замен Проскуряков на время небольшого антракта 
в чемпионате КХЛ получил передышку, как глоток 
свежего воздуха.

Сегодня «Металлург» продолжит турнирную гонку в 
чемпионате КХЛ. Поединком в Астане с «Барысом», в 
составе которого числится легенда магнитогорского 
хоккея – 41-летний Александр Корешков, команда 
начинает напряженнейшую гостевую серию из 
четырех матчей. После столицы Казахстана Маг-
нитку ожидают Уфа, Омск и Казань, где базируются 
фавориты Восточной конференции лиги – возглав-
ляемый наставником сборной России Вячеславом 
Быковым «Салават Юлаев», ведомый звездным 
чехом Яромиром Ягром «Авангард» и действующий 
чемпион «Ак Барс», в котором тон задает ударное 
звено сборной России Морозов – Терещенко – За-
рипов. Для каждого из этих соперников Магнитка, 
уверенно лидирующая в национальном чемпионате, 
сейчас – главный раздражитель… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Бомбардиры  
«Металлурга»

Станислав Чистов – 20 очков (9 голов плюс 11 
передач), Томаш Ролинек – 17 (8+9), Игорь Радулов 
– 13 (9+4), Сергей Федоров – 11 (4+7), Алексей 
Кайгородов – 10 (3+7), Александр Селуянов – 10 
(1+9), Денис Хлыстов – 9 (4+5), Виталий Атюшов – 9 
(2+7), Денис Платонов – 8 (5+3), Евгений Варламов 
– 7 (2+5), Ярослав Кудрна – 7 (6+1).

На рИНГе двое мощных парней охаживают 
друг друга почем зря. в ход идут ноги, руки, 
захваты и подножки. Нет, это не съемки про-
должения фильма «Бойцовский клуб».

Это всего-навсего спортивный комплекс «Профит-
спорт» празднует свой первый день рождения. 
Здесь решили, что принцип «Какая свадьба 

без драки?» работает и по этому поводу. И решили 
организовать эту самую драку. Разумеется, в цивили-
зованных рамках.

«Боев без правил» Магнитогорск еще не видел. Равно 
как не вполне привык к строительству суперсовременных 
спортивных комплексов, оборудованных по последнему 
слову тренажерной техники. Первый стереотип «Профит» 
разрушил год назад, когда на месте обветшавшего Двор-
ца спорта «Строитель» вырос настоящий монстр с евро-
ремонтом в фойе, безопасными и просторными залами 
и неприлично блестящей новенькой «тренажеркой». 

Вторым глобальным новшеством руководство Двор-
ца спорта решило удивить спустя год. 

О первом в Магнитке турнире по системе «смешан-
ного стиля» – именно так правильно называются бои 
без правил – знали только свои. Поэтому болельщиков 
набралось всего несколько десятков. Но, кто пришел, 
не пожалели ни времени, ни потраченных на входной 
билет денег.

Принято считать, что бои без правил – это нечто 
сродни уличной драке. Но ведь даже в боестолкнове-
ниях в подворотнях есть неписаный кодекс. А здесь, 
как и в любом виде спорта, ограничения прописаны 
черным по белому.

Главный судья соревнований минут пять зачиты-
вал перечень запрещенных приемов. Ко вполне 

естественному «нельзя» на удары в пах и по затылку 
добавились и вовсе экзотические «удары». Так, спор-
тсменам запрещено плевать в друг друга, кусаться, 
вырывать волосы и выцарапывать глаза. Говорят, 
прецеденты были…

– Судить такие соревнования непросто, – призна-
ется известный тренер карате-киокусинкай Владимир 
Симаков. Сегодня он – один из главных рефери турни-
ра. – Но у меня уже был опыт. Более десяти лет назад 
доводилось быть рефери на аналогичных соревнова-
ниях… Бои без правил похожи на рукопашный бой. Но 
возможностей у миксфайта, конечно, больше.

Первый в истории города подобный турнир собрал 
представителей едва ли не всех видов единоборств. 
Среди зрителей – сплошь знакомые лица. Тренеры и 
спортсмены: боксеры, кудоисты, каратисты… Пришли 
посмотреть и представители силовых охранных струк-
тур, мастера рукопашного боя.

– Я сам несколько лет занимался боями без правил, 
– говорит организатор состязаний, директор «Профит-
спорта» Александр Псарев. – Но в нашем городе этот 
азартный вид спорта не развит. Вот мы и решили 
совместить приятное с очень приятным – и новую 
традицию начать, и день рождения Дворца отметить. 

Шоу получилось что надо. И самое главное – ни-
какой постановки. Четверо накачанных парней на 
полном серьезе сражались друг с другом. Наверное, 
многие сотни лет назад так бились гладиаторы. Здесь 
нет промежуточного победителя. Ты либо чемпион, 
либо – поверженный герой.

Формула турнира простая – в двух весовых кате-
гориях, тяжелой и супертяжелой, определяются двое 
лучших. Они-то и разыгрывают главный приз – 20 
тысяч рублей.

Для того чтобы стать богаче на эту сумму, необходи-
мо продержаться в общей сложности четыре раунда 
по десять минут. Но это – самые захватывающие 
моменты жизни.

Большего выброса адреналина трудно представить. 
Зрители кричат, переходя на крик, глаза спортсменов 
горят азартом. Вес здесь не играет роли. Побеждает 
сила воли. Просто нужно заглянуть страху в глаза, 
увидеть всю спортивную злость, которой пышет твой 
противник…

Ни на каких других соревнованиях дежурный доктор 
не был так напряжен. Его помощь могла понадобиться 
в любой момент. Но, слава богу, обошлось…

– Я вообще первый раз в таком бое участвую, – вы-
тирая разбитый нос, признается Александр Котляров. 
Минуту назад он выиграл первую схватку. – Даже не 
знаю, какой момент стал ключевым. Просто сражался 
до конца. И не сдался даже тогда, когда показалось, 
что шансов не осталось…

Сложно поверить, что это говорит человек, неделю 
назад перенесший тяжелейшую простуду. Но даже 
высокая температура, скосившая Александра, не 
заставила его сомневаться. Он просто сказал себе 
– выйду на ринг и выиграю. Вот действительно – в 
таких сражениях чемпионом становишься еще в 
спортзале…

Александр Котляров теперь фигура историческая. 
Он – первый чемпион в магнитогорских боях без 
правил. Теперь у него новая мечта – защитить этот 
титул. Благо возможность еще будет. Организаторы 
пообещали сделать битву современных гладиаторов 
ежегодной 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН 

КХЛ. Турнирная таблица
восточная конференция

команды И ш о
1. «Металлург» Мг 21 69-37 52
2. «Салават Юлаев» 22 86-49 49
3. «Авангард» 21 58-43 39
4. «Нефтехимик» 22 68-71 37
5. «Барыс» 22 61-58 36
6. «Ак Барс» 21 58-59 30
7. «Металлург» Нк 21 45-58 27
8. «Трактор» 20 57-74 26
9. «Лада» 21 50-60 26
10. «Амур» 21 46-66 23
11. «Сибирь» 21 61-67 23
12. «Автомобилист» 22 46-66 19
Западная конференция

команды И ш о
1. СКА 22 73-45 45
2. «Локомотив» 21 71-55 36
3. «Динамо» М 21 63-58 38
4. МВД 20 62-57 34
5. «Спартак» 21 63-63 32
6. «Атлант» 20 56-50 30
7. ЦСКА 19 50-48 30
8. «Торпедо» 20 57-61 28
9. «Динамо» Мн 20 47-53 28
10. «Северсталь» 21 45-56 22
11. «Динамо» Р 21 57-73 21
12. «Витязь» 19 50-73 19


