
Понедельник, как известно, день тяжелый. 
Таковым для «Металлурга» на этой неделе он 
и оказался. 

Настоящее «Динамо» – московское, приехавшее 
в наш город после одноклубников из Минска и 
Риги, «размагнитило» команду хозяев. «Метал-

лург» оборвал впечатляющую серию, достигшую в 
прошлую субботу восьми побед подряд, и потерпел 
второе в нынешнем чемпионате 
поражение – 2:5. Наверное, без 
мистики здесь не обошлось: матч 
с московским «Динамо» стал для 
наших хоккеистов тринадцатым 
по счету. Лидерство в Восточной 
конференции Магнитка сохрани-
ла благодаря созданному ранее заделу, но в общей 
таблице лиги пропустила вперед сильнейший на 
сегодня клуб Запада – питерский СКА. Тот самый, ко-
торый почти месяц назад нанес «Металлургу» первое 
поражение во втором чемпионате КХЛ…

«Подскажите, за что в ворота «Динамо» буллит на-
значили?» – задал вопрос на одной из многочислен-
ных гостевых книг с хоккейной тематикой столичный 
болельщик, когда в середине первого периода капи-
тан гостей Алексей Житник подкосил выходившего 
с глазу на глаз с динамовским вратарем Дениса 
Хлыстова. «За «Динамо» вообще морду бьют!» – с 
юмором парировали этот выпад оппоненты. Игорь 
Радулов штрафной бросок реализовал, сравняв счет 
– 1:1, но именно с этого момента гости завелись 
по-настоящему. Морду хозяевам они, конечно, не 
набили, но по носу лидеру Востока, надо признать, 
щелкнули. Вряд ли здесь сыграла свою роль «ма-
гия Андрея Хомутова» (прославленный советский 
хоккеист возглавил «Динамо» на прошлой неделе), 

как хотелось бы представить ситуацию московским 
болельщикам, но дубль чешского форварда Иржи 
Гудлера, еще четыре месяца назад выступавшего в 
финале Кубка Стэнли за «Детройт Ред Уингз», весо-
мую лепту внес. В сентябре в решающем поединке 
первого этапа Евротура Гудлер чуть ли не в одиночку 
расправился со сборной России, сделав хет-трик и 
став главным творцом чешской победы – 3:2 (по 
буллитам), теперь, в середине октября, отметился 

дублем в поединке против 
Магнитки в составе «Дина-
мо». Любопытно, что капитан 
сборной Чехии, лучший бом-
бардир «Металлурга» Томаш 
Ролинек, по ходу встречи 
попытался нивелировать 

мастерство соотечественника, когда на 47-й минуте 
сократил отставание хозяев до минимума – 2:3. 
Но Гудлер, обожающий хит «Тату» «Нас не догонят!», 
спустя менее ста секунд восстановил статус-кво – 4:2 
в пользу «Динамо». Причем одним из ассистентов 
чеха стал его давний знакомый, еще по Детройту, 
Даниил Марков. Пятая шайба влетела уже в пустые 
магнитогорские ворота – Илья Проскуряков на 
последней минуте уступил место на площадке по-
левому игроку…

Ничего страшного для «Металлурга», конечно, не 
произошло: когда-нибудь победный сериал коман-
ды все равно бы прервался. Однако поражение от 
«Динамо» очень напоминает тот самый тревожный 
звонок, который принято называть первым. «Давно 
нам не забивали столько шайб с «пятачка», – посе-
товал после матча Валерий Белоусов и пообещал 
в этой ситуации разобраться. Болельщики на офи-
циальном сайте клуба тут же подкинули главному 
тренеру пару тем для такого «разбора». Может, дело 

в том, что вратарь и защитники «Металлурга» игра-
ют практически без замен – для «чистки» «пятачка» 
перед воротами им просто недостает свежести. Да 
и лидерские качества никто из ведущих хоккеистов 
на сей раз не проявил: «Каждый смотрел партнеру 
в глаза и думал: может, ты нас поведешь?» «Заво-
дная» роль Яна Марека в его отсутствие остается 
вакантной.

Переживать «Металлургу» некогда – напряженный 
график чемпионата места для «лирики» не оставляет. 
Вчера команда сыграла четвертый домашний матч 
кряду – на сей раз не с «Динамо», а с «Нефтехими-
ком», который, словно испугавшись собственной 
смелости (недавно этот клуб воспарил на второе 
место в турнирной таблице Востока), в последнее 
время несколько сбавил обороты. Нижнекамский 
коллектив давно снискал славу неудобного соперни-
ка для Магнитки. В прошлом сезоне, например, ко-
манда Владимира Крикунова, проиграв «Металлур-
гу» в гостях в овертайме – 3:4, взяла убедительный 
реванш дома – 5:1. Правда, тот матч состоялся после 
возвращения магнитогорцев из Швейцарии, где они 
безоговорочно проиграли финальный поединок Лиги 
чемпионов цюрихским «Львам»… 
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Динамовский щелчок по носу –  
это обидно и неприятно. Но не опасно

Гудлер сказал: 
«Нас не догонят!»

На ТВ – все о'кей, или… Хоккей?
Бесплатная телекартинка  
до нас пока не дошла

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

 БаскетБол
Реванш как подвиг
«ЧТобы нынешним составом побеждать 
челябинское «динамо-Теплострой», нужно со-
вершать подвиг». Эти слова главного тренера 
«Металлурга-Университета» Романа кабирова, 
растиражированные пресс-службой клуба, 
оказались пророческими. 

Обновленная и омолодившаяся в межсезонье магни-
тогорская баскетбольная команда, проиграв челябинцам 
стартовый матч нового чемпионата страны в суперлиге 
«Б», взяла реванш на следующий день – 81:72. Моло-
дость, таким образом, победила опыт. Правда, тон в 
«Металлург-Университете» задавали все-таки баскетбо-
листы, уже понюхавшие пороху. Один из них – 24-лет-
ний капитан команды Максим Синельников – самый 
результативный игрок победного матча с челябинцами 
(21 очко). Другие лидеры были не столь результативны, 
но «свои» очки набрали: Александр Амелин и Сергей 
Никифоров добыли по тринадцать очков, Артем Ку-
ринной – двенадцать, центровой Алексей Растригин 
– одиннадцать.

Следующие матчи чемпионата страны «Металлург-
Университет» проведет на следующей неделе. 21 и 
22 октября команда сыграет во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана с «Уралом» из Екатеринбурга, который 
в четырех домашних поединках дважды выиграл (у 
тамбовского клуба «ТГУ-Баскет») и дважды проиграл 
(череповецкой «Северстали»). На предсезонном турни-
ре в Кустанае Магнитка обыграла екатеринбуржцев с 
большим преимуществом – 94:65.

 ФутБол
Шестые. Или седьмые…
МаГниТоГоРские футболисты, завершившие 
чемпионат страны еще на прошлой неделе, до 
сих пор не могут подвести итоги.

Пока «Магнитогорск» занимает шестое место в 
региональном турнире (Урал и Западная Сибирь) 
любительского первенства России. В двадцати мат-
чах команда набрала 27 очков (восемь побед, три 
ничьи, девять поражений, разность мячей 25–27). 
Теоретически магнитогорцев может обойти «Урал-
Дубль» из Свердловской области, который волею 
календаря доигрывает чемпионат позже остальных 
участников.

От расположившегося на пятом месте клуба «Тобол-
Нефтехим» наши футболисты отстали всего на одно 
очко. Решающим в этом раскладе стал домашний матч 
«Магнитогорска» с командой из Тобольска. 4 августа 
на Центральном стадионе наш клуб проиграл «Тобол-
Нефтехимиму» – 2:5, хотя на выезде, 30 мая, выиграл – 
2:0. В Тобольске оба мяча в ворота хозяев забил лучший 
бомбардир регионального турнира Александр Еремин 
(пятнадцать голов), который в ходе сезона перебрался 
в миасское «Торпедо» и в его составе стал победителем 
соревнований.

 поколение next
Так кто же снайперы?
Молодежная коМанда «стальные лисы» в 
день, когда «Металлург» проиграл «динамо», под-
сластила пилюлю магнитогорским хоккейным 
болельщикам.

В понедельник «Лисы» одержали свою самую круп-
ную победу в Молодежной хоккейной лиге, разгромив 
в Новосибирске «Сибирских снайперов» со счетом 
10:1. Дубль сделали сразу три игрока – Артем Некеров, 
Кирилл Лебедев и Вадим Ермолаев. По одной шайбе 
в ворота хозяев забросили Дмитрий Тарасов, Павел 
Здунов, Степан Филонов и Даниил Апальков.

Исход встречи был предрешен еще в первом перио-
де, когда магнитогорцы забросили пять безответных 
шайб. Хозяева свой единственный гол сотворили в 
третьей двадцатиминутке – отличился Артем По-
тылицын – и даже попытались организовать погоню 
(это при счете 1:8!). Но голкипер «Лисов» Дмитрий 
Волошин вскоре отразил буллит, и игра вновь пошла 
под диктовку гостей.

 на ледовых этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 13 октября

Вратарь и защитники 
«Металлурга» играют 
практически без замен

ПеРвый в России специализи-
рованный хоккейный телеканал 
«кХл-Тв» приходит в нашу об-
ласть. Правда, пока в основном 
в Челябинск – в Магнитогорске 
смотреть трансляции могут лишь 
абоненты «нТв-плюс спорт», да 
и то не все.

Свое вещание телеканал Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
начал 1 октября в 15.30 по 

московскому времени. Наш «Метал-
лург», игравший в тот день в Хаба-
ровске с «Амуром», сразу же в эфир 
попасть не успел: матч на Дальнем 
Востоке начался раньше. Интерес 
к новому каналу тут же подогрело 
сообщение о реорганизации теле-
канала «Спорт», намеченной на 1 
января 2010 года. Главный редак-
тор спортивного вещания холдинга 
ВГТРК Василий Кикнадзе, правда, 
поспешил заверить, что «Спорт», ко-
торый получит новое название, со-
хранит «все принципиально важные 
спортивные телетрансляции», в том 
числе хоккейные. Но искушенные 
телеболельщики «тренд» уловили 
сразу: коммерциализация госу -
дарственного канала неминуемо 
приведет к серьезным переменам 
в структуре вещания.

Наибольший спрос на телевизион-
ную продукцию КХЛ поначалу проде-
монстрировали представители Латвии 
– еще до начала вещания канала на 

маркетинговую структуру лиги вышли 
четыре рижских претендента. Россия-
не отреагировали сдержаннее – пер-
выми заявку на сотрудничество по-
дали телевизионщики Омска (кстати, 
местная арена – самая посещаемая 
в КХЛ, в среднем на матч в Омске 
приходит более 9700 зрителей), Уфы 
и Челябинска. КХЛ поставило перед 
потенциальными партнерами только 
одно условие: телеканал непременно 
должен входить не в премиальные, а 
в базовые пакеты вещания регио-
нальных телекомпаний. Тогда любой 
человек с доступом к кабельному или 
спутниковому ТВ сможет смотреть 
хоккей бесплатно. Но это условие, по 
нынешним временам, становится 
тормозом процесса развития теле-
канала «КХЛ», поскольку «отрезает» 
от проекта региональных вещате-
лей, реализующих исключительно 
бизнес-проекты на местном ТВ. Так, 
например, региональный провай-
дер интернет-доступа и кабельного 
ТВ «Мультирегион», решивший кон-
солидировать восемь операторов 
в Магнитогорске, обслуживающих 
около 50 тысяч абонентов ка -
бельного ТВ, к новому продукту 
Континентальной хоккейной лиги 
вполне может интереса не проявить. 
Телекомпания «ТВ-ИН», в лучшем 
случае (то есть при наличии финан-
совых возможностей), ограничится 
лишь трансляцией выездных матчей 
«Металлурга». Есть еще пара важных 

нюансов. Во-
п е р в ы х , 
договора с 
КХЛ-ТВ ре-
гиональные 
операторы 
наверняка 
будут заклю-
чать лишь с 
нового года. 
Во-вторых, для 
приема устой-
чивого сигнала 
нового телека-
нала нужно «осо-
бое» оборудова-
ние – КХЛ-ТВ пока 
вещает в «своем» 
ф о р м ате ,  « р а с -
познать» который 
не может даже обо-
рудование многих 
местных абонентов 
«НТВ-плюс».

В соседней Уфе, где хоккей ныне 
возведен в разряд культа, местный 
телеканал транслирует не только 
домашние, но и выездные матчи 
«Салавата Юлаева», причем даже из 
тех городов, откуда «Спорт» не может 
получить картинку. В числе первых 
в стране жители столицы Башкорто-
стана познакомились и с творчеством 
специализированного хоккейного 
канала «КХЛ-ТВ». При этом посещае-
мость домашних встреч «Салавата 
Юлаева», несмотря на относительные 

не -
удачи ко-

манды, весьма высо-
ка – в среднем по 8208 зрителей 

за матч (это больше, чем вместимость 
магнитогорской «Арены-Металлург»). 
В Казани, например, где Ледовый 
дворец побольше и где играет дей-
ствующий чемпион России, она ниже 
почти в два раза – в среднем 4923 
зрителя.

Но финансовые возможности 
телекомпаний Уфы и Магнитки не-
сравнимы, так что магнитогорским 
болельщикам придется подождать, 
пока хоккейный канал станет более 
доступным. «Спорт» в свое время тоже 
не сразу пришел в наш город… 

Бомбардиры «Металлурга»
После тринадцати матчей список лучших 

бомбардиров команды выглядит так: Томаш 
Ролинек – 12 очков (6 голов плюс 6 передач), 
станислав Чистов – 9 (4+5), игорь Радулов – 8 
(6+2), алексей кайгородов – 7 (1+6), денис Хлы-
стов – 6 (3+3), евгений варламов – 6 (2+4).

Восточная конференция
Команды И О
1. «Металлург» Мг 13 32

2. «Авангард» 13 25

3. «Салават Юлаев» 13 25

4. «Нефтехимик» 14 22

5. «Трактор» 12 20

6. «Металлург» Нк 13 16

7. «Лада» 13 16

8. «Ак Барс» 13 16

9. «Барыс» 13 16

10. «Автомобилист» 14 13

11. «Сибирь» 13 13

12. «Амур» 12 9

Западная конференция
Команды И О
1. СКА 13 33

2. «Атлант» 13 22

3. ЦСКА 12 25

4. «Спартак» 13 23

5. «Динамо» М 15 23

6. «Торпедо» 13 22

7. ХК МВД 11 19

8. «Динамо» Мн 13 17

9. «Северсталь» 13 17

10. «Витязь» 13 16

11. «Локомотив» 13 15

12. «Динамо» Р 14 13


