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 хоккей
Первый международный 
4-5 сенТября в Уфе состоялся турнир по хоккею с шайбой 
среди любительских команд из Уфы, Оренбурга, екатерин-
бурга, Челябинска и Магнитогорска. 

Организаторы турнира пригласили для участия в соревнованиях 
объединенную любительскую хоккейную команду «ДИТ», сфор-
мированную из игроков ООО «ММК-Информсервис», управления 
информационных технологий ОАО «ММК» и цеха покрытий ОАО 
«ММК». Команда достойно выступила на турнире, выиграв у команд 
«Транстерминал» Уфа (5:4), «Уфимец» Уфа (13:3), «ЧЛХЛ» Челя-
бинск (5:2), не проиграв ни одной встречи в своей подгруппе.

Игроки объединенной ХК «ДИТ» выражают благодарность за 
финансовую поддержку председателю профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» А. Дерунову и директору ООО «Энерготехпром»  
А. Стерхову.

 турнир
Осень скалолазов
ОТкрыТые областные соревнования по спортивному 
скалолазанию на естественном рельефе «Осенняя 
Магнитка-2010» состоятся 17 и 18 сентября на скальной 
лаборатории станции Урал-Тау. 

Старты с многолетней историей второй год подряд пройдут в статусе 
областных. На Скальной лаборатории соберутся участники со всей 
России, в том числе члены сборных команд страны по скалолазанию и 
ледолазанию. Организацией и проведением соревнований занимаются 
муниципальное учреждение «Городской клуб туристов», городская 
федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма 
и ООО «Скальная лаборатория».

В пятницу, 17 сентября, в рамках фестиваля скалолазания пройдут 
отборочные старты в дисциплине «боулдеринг» и финальные сорев-
нования в дисциплине «трудность». В субботу, 18 сентября, состоятся 
скоростные старты, а вечером при свете прожекторов скалолазы 
будут определять лучшего в так называемом джампинге – прыжкам 
по вертикали.

Зрители могут добраться до станции Урал-Тау электричкой, которая 
уходит из Магнитогорска в 10.00 местного времени, а также авто-
транспортом до Белорецка, затем 12 километров в сторону Учалов до 
станции Урал-Тау, далее – пешком по указателям до скал.

Условия допуска участников к старту и справки – по телефону 
34-09-21.

 чемпионат
Двое суток «без тормозов»
17-19 сенТября в горнолыжном центре «Абзаково» 
пройдет второй этап III открытого чемпионата республики 
башкортостан по трофи-рейдам в рамках фестиваля «без 
тормозов-2010». 

Соревнование традиционно проводится для автомобилей классов 
«Спорт», «Экстрим», «Стандарт» и внедорожных мотоциклов класса 
«Эндуро». Для тех, кто еще не готов поставить свой внедорожник на 
большие колеса, но вирус трофи уже проник в кровь, подготовлена 
трасса категории «Асфальт».

Профессионализм спортсменов подвергнется проверке на трассе, 
которая состоит из двух спецучастков. Первый, протяженностью 
около 20 километров, организован как линейная гонка по горной 
местности с элементами триала и точками, обязательными для про-
хождения. На втором участке протяженностью 2,7 километра, спор-
тсменам представится возможность продемонстрировать мастерство 
по преодолению водных препятствий. Этап проводится в гористой 
местности на сложном рельефе. Риск переворота автомобиля будет 
преследовать участников на протяжении всей трассы, что  добавит 
маршруту остроты и зрелищности.

Зрители и болельщики смогут наслаждаться картиной внедорож-
ных баталий, мотокроссом, эндуро-спринтом, принять участие в 
конкурсах, шоу-программе и угоститься вкусными пирожками. На 
территории спортивного комплекса пневматический тир, стендовая 
стрельба по тарелочкам, детские городки, мини-зоопарк, баня и сауна. 
Желающие отдохнуть могут провести пикник на специально обору-
дованных местах, посетить рестораны, кафе, бары, шашлычные или 
закрытый аквапарк на территории дома отдыха «Абзаково».

Спонсоры второго этапа – ОАО «ММК» и горнолыжный центр 
«Абзаково» – предоставляют спортсменам скидки на проживание. 
В фестивале примут участие спортсмены из Уфы, Екатеринбурга, 
Магнитогорска и других городов Уральского федерального округа.

Приглашаем всех любителей больших автомобилей, сильных 
эмоций и масштабных событий в качестве участников, зрителей и 
болельщиков второго этапа открытого чемпионата Республики Баш-
кортостан по трофи-рейдам «Без тормозов-2010»!

Абзаково – ударим полным приводом по бездорожью!
Пресс-центр ООО «абзаково»
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После 
невыразительных 
домашних матчей 
«Металлург» в Уфе 
выступил очень 
ярко

Хоккейный 
блокбастер

Лиха беда – начало

Двести магнитогорских болельщиков  
поддерживали в Уфе любимую команду

Накал страстей здесь не слабее, чем в cуперлиге
кОМАндА ООО «Электроремонт» по 
футболу понемногу заявляет о себе: 
турнир, организованный федераци-
ей футбола Магнитогорска на базе 
детско-юношеской спортивной шко-
лы № 4 олимпийского резерва, – се-
рьезное испытание для начинающих 
игроков. начался второй круг, прошло 
несколько игр.

Впечатления от турнира только по-
ложительные, – делится один из 
футболистов, монтажник систем 

вентиляции в цехе вентиляции ООО «Элек-
троремонт» Виктор Арсентьев. – Турнир 
скучать не дает: раз в неделю игра, тре-
нировки. Рад, что есть увлечение, которое 
объединяет коллектив нашего предприятия. 
Активный отдых гораздо лучше, чем сидеть 
перед телевизором. Единственное – огорча-
ет состояние футбольного поля: по камням 
бегать неудобно, падения чреваты травма-
ми, а лишний экстрим во время матча или 
тренировки ни к чему.

В команде на Викторе двойная ответ-
ственность: он защитник и заместитель 
капитана команды. Футболом заболел с 
детства – гонял мяч с дворовыми друзья-
ми. Однако серьезно занимался только 
год, а потом перешел в легкую атлетику. 
Сейчас признается: навыки легкоатлета 
пригодились, потому как в футболе порой 
именно скорость решает все. Борьбой за 
мяч Арсентьев снова загорелся пару лет 
назад, когда окончил наш технический 
университет и устроился в Электроре-
монт. Как сам признается, все благодаря 
создателю команды Владу Проселкову 

– затянул. Восстанавливаться было не-
сложно: все-таки навыки и понимание 
игры сохранились.

Недавно в команде появился профессио-
нальный тренер Александр Дьяченко – че-
ловек опытный и уважаемый в футбольных 
кругах Магнитки. Две недели назад первый 
раз побывал на тренировке и особое 
внимание уделил расположению игроков: 
добрая половина его блокнота исписана 
схемами с тактикой игры.

– Сил и характера у ребят хватает, – за-
ключает Дьяченко. – Главное, не пропал бы 
энтузиазм. – В прошлый раз играли с моло-
дежной сборной Магнитогорска, выиграли 
один–ноль. Сейчас будет матч-реванш.

По мнению тренера, у команды горячее 
сердце, однако голова пока недостаточно 
холодная. Футболисты рвутся забивать голы 
и забывают о защите, а это дополнительная 
нагрузка на голкипера Кирилла Петрова. 
Конечно, опыта ему не занимать: как-никак 
с первого класса занимается в спортшколе. 
На воротах он уже больше пятнадцати лет.

– В команде Электроремонта со дня 
основания, – рассказывает Кирилл Пе-
тров. – Турнир длится больше трех месяцев, 
закончиться должен в октябре. Еще раз 
убедился, что в Магнитке много хороших 
игроков, мы все знаем друг друга, обща-
емся. Отношения товарищеские.

Защищать ворота – колоссальная ответ-
ственность. По словам голкипера, вначале 
всегда поджилки трясутся. И неважно – 
любительский футбол или профессиональ-
ный.

Электроремонт – дочернее общество 
комбината, в котором спортивная жизнь 
бьет ключом. Это сразу ощутил инженер-

электроник цеха «Электросервис № 1» 
Дмитрий Косачев.

– Приятно, когда руководство предприя-
тия заботится о команде, – рассуждает Дми-
трий. – Сейчас основное внимание уделяют 
именно футбольной команде, поскольку она 
растет и развивается. Опыт прибавляется 
с каждым матчем, мы ищем свою игру, и 
каждое новое состязание радует.

В команде Косачев на защите, а вот вете-
ран сборной Электроремонта, электромон-
тер цеха «Электросервис № 2» Александр 
Хайрутдинов с амплуа еще не определился: 
пробует силы как в середине поля, так и на 
последнем рубеже защиты.

– Главное, ребята подобрались хорошие 
– спортивные и наглые, в хорошем смысле, 
– улыбается Александр. – Пока в команде 
идет процесс становления, и первый круг 
турнира дал многое, особенно в плане ор-
ганизации. Уверен, дальше все будет легче, 
интереснее и ярче.

Итак, до реванша с молодежной сборной 
Магнитогорска считанные секунды. Свисток 
судьи, мяч в игре. Формат матча – два 
тайма по тридцать пять минут, однако с 
первых мгновений становится понятно, 
что накал страстей здесь не слабее, чем 
в cуперлиге. Падения, обманы, красивые 
передачи и удары по воротам, – и все это 
не в Бразилии, не в Англии, а здесь – на 
стадионе за четвертой детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва. 
Тренер Александр Дьяченко ходит вдоль 
поля и непрестанно дает указания. Вскоре 
его труды возымели успех: примерно в 
середине матча Электроремонт забивает 
первый гол. До конца первого тайма счет 
не меняется, а вот второй оказался ще-

дрым на голы. Сначала молодежь уравни-
вает счет, потом сборная Электроремонта 
снова вырывается вперед, и под занавес 
прошлогодние выпускники СДЮСШОР  
№ 4 поражают ворота «черно-оранжевых». 
В итоге матч закончился вничью – два-два. 
Игра в очередной раз доказала: особое 
внимание команде Электроремонта нуж-

но уделять защите, а игроки рвутся в бой, 
стремятся забивать голы. Однако Александр 
Викторович уверен: все будет хорошо. Это 
только дебют, ребята наберутся опыта, на 
подмогу горячему сердцу команды придет 
холодная голова, а по краям поля будет не 
протолкнуться от болельщиков 

КИРИЛЛ СмОРОДИН

«МеТАллУрГ» и «салават Юлаев» разыгра-
ли настоящий хоккейный триллер. Все 
по закону жанра: драматичная завязка, 
эффектная перестрелка, постоянная по-
гоня и суперзахватывающий финал. И 
победило добро. То есть, хоккей…

На хоккей за сто рублей
Матч «Металлург» – «Салават Юлаев» – 

противостояние, которое в дополнительной 
рекламе не нуждается. И когда руководство 
магнитогорского хоккейного клуба приняло 
решение организовать выезд фанатов на 
первую встречу команд в нынешнем сезоне, 
тут же организовался «конкурс» в несколько 
человек на одно место в автобусе. Условия, 
на которых поехали болельщики, иначе как 
«халявой» назвать нельзя. Проезд в Уфу обо-
шелся любителям хоккея в… сто рублей! Плюс 
стоимость билета на матч.

– Сами знаете, как ходят на хоккей в Уфе, – 
рассказали «ММ» участники выезда. – Билетов не 
достать, тем более на такую игру. Но руководство 
уфимской команды пошло навстречу: для нас за-
бронировали двести билетов. Так что на хоккей 
попали все.

В орготделе «Металлурга» рассказали, что 
это начинание должно стать доброй традицией. 
Отдохнув денек, болельщики отправились в 
Челябинск, где в среду «Магнитка» сыграла с 
«Трактором».

Что же до уфимцев, то они будто знали о 
магнитогорском десанте: матч на «Уфа-Арене» 
открывало феерическое лазерное шоу, главным 
героем которого был хоккеист «Металлурга», 
прилетевший в гости на ракете. С сюжетом тоже 
угадали: форвард в синей форме отгружал и от-
гружал шайбы в ворота «Салавата». Но что счет 
будет настолько хоккейным, никто и представить 
не мог.

Многие ждали тактической войны. Ожидания 
подтвердил и первый период. Один мощный си-
ловой прием, несколько уверенных «спасений» 
вратарей и гол Платонова напоследок.

– Вести в одну шайбу, особенно в таком матче, 
на чужой территории, – очень хороший результат, 

– в перерыве признался телеканалу «Россия-2» 
Олег Кваша. – В целом равная игра. К судьям 
претензий нет…
Стратег Хейккиля

…Да и не до потасовок командам было: во 
втором периоде соперники на-гора выдают 
пять шайб. Стоит на двадцать пятой минуте 
Счастливому сравнять счет, начинается настоя-
щая перестрелка. Нискала выводит «Металлург» 
вперед, тут же Твердовский мощным броском в 
большинстве сравнивает счет. А Свитов и вовсе 
выводит «Салават» вперед. Но последнее слово за 
Платоновым. 3:3 – счет после сорока минут игры. 
И даже беспрестрастные, а порой и чересчур 
вальяжные московские комментаторы начинают 
срывать голоса. Вот это хоккей!

Действительно, «Металлург» в Уфе полностью 
отличается от команды, про-
водившей два стартовых до-
машних матча. Начнем с того, 
что наставник «Магнитки» Кари 
Хейккиля полностью перетрях-
нул состав. В первую пятерку к 
Ролинеку добавились Платонов 
и Кайгородов. Во второй пятерке 
Хейккиля изначально объединил 
двух финнов Контиолу и Аалтоне-
на, заявив крайним левым фор-
вардом Хлыстова. Но на деле во второй тройке 
играли Чистов, старший из братьев Федоровых и 
Аалтонен. Третье сочетание Хлыстов – Контиола 
– Федор Федоров даже по именам выглядело 
явным «чекинг-лайн» (оборонительное звено), 
что, в общем-то, мы увидели и во время матча. 
Несколько раз это сочетание неплохо сдерживало 
натиск гостей при игре в меньшинстве.

И наконец, четвертое звено. Опытнейший 
Олег Кваша в компании молодых нападающих 
Здунова и Лебедева и защитников Мамина и 
Хабарова. Заявлять молодежную пятерку на 
столь сложный матч – с одной стороны, риско-
ванно, с другой – очень похвально. Тем более, 
игра стоила свеч. Да, ребята пропустили шайбу, 
но и зубы показали. Зато молодежь опыта на-
бралась, силы проверила. Все не зря – сезон-то 
длинный.

Покера не хватило
После невыразительной игры «Металлурга» в пер-

вых домашних матчах мой коллега Павел Зайцев 
очень кстати вспомнил первый сезон Хейккиля в 
России. Шесть лет назад ярославский «Локомотив» 
до ноября представлял жалкое зрелище, команда 
еле держалась в десятке сильнейших. И только 
тогдашний тренер «Металлурга» Марек Сикора 
в одном из интервью заявил: «В плей-офф лиде-
рам придется опасаться «Локомотива». И точно: 
в первом же раунде под колесами ярославского 
поезда погибла казанская «дрим-тим».

Хейккиля – грамотный специалист с очень  
своеобразным, почти научным подходом к ра-
боте. Поэтому в сиюминутном преображении 
«Магнитки» в Уфе нет ничего волшебного. Другая 
деталь: на одном из форумов фанат под ником 

BillyMMG провел интересную па-
раллель. Дескать, в НХЛ тренеры 
применяют тактический прием, 
при котором первое ударное зве-
но изматывает соперника, плетя 
кружева атак, а второе выходит 
следом и застает врасплох рас-
слабившегося было соперника. 
В качестве примера болельщик 
привел заокеанский «Детройт». Там 
события развиваются по такой же 

схеме: сначала выходят «ударники» Френзен – Дацюк 
– Холмстрем, а следом – скрытая «скоринг-лайн» (за-
бивающее звено) Бертуци – Зетерберг – Филпьюла, 
которая и завершает начатое. У «Магнитки» таким 
«секретным оружием», по мнению болельщика, стало 
именно звено Кайгородова…

Так или иначе, но именно игроки этой пятерки 
– герои уфимского матча. Два гола Платонова в 
третьем периоде сводят с ума две сотни магнито-
горских фанатов. Но формально хэппи-эндом этот 
хоккейный триллер оборачивается для игроков 
в зеленой форме. Хотя какие проигравшие в 
таком матче? Да и болельщикам расстраиваться 
не стоит. Хейккиля уже доказал, что его команда 
может даже в начале сезона показать зубы. И как 
снова не вспомнить пана Сикору… 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН 
ФОтО > аНДРей СеРебРяКОВ 
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