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 Хоккейные поединки на выезде могут принести «Металлургу» больше проблем, чем в играх с фаворитами

 кикбоксинг | Во время поединка бойцы отрешаются от всего, что происходит за рингом

 хоккей | Перевес в одну шайбу – тоже победа

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Честно говоря, стенания бо-
лельщиков других команд по 
поводу «фартовости» нынеш-
него состава «Металлурга», 
подкреплённые мнением 
некоторых экспертов, давно 
уже не вызывают ничего, 
кроме улыбки. Ни любители 
хоккея, ни специалисты никак 
не могут понять: как так Маг-
нитка, которая «играет одним 
звеном», «терпит и отбивает-
ся», всегда умудряется на шаг 
быть впереди соперника?! 

В 
серии плей-офф прошлого 
сезона «Металлург» целые 
серии выигрывал таким об-

разом: четыре победы в четырёх 
матчах, и все – с преимуществом 
в одну шайбу. А сейчас, на стыке 
октября и ноября, победил в пяти 
встречах кряду и в четырёх – с мини-
мальным преимуществом. Поневоле 
вспоминается слоган из рекламы: «А 
мне больше и не надо!»

Поединок с лидером регулярного 
чемпионата питерским СКА, сы-
гранный на прошлой неделе, только 
подлил масла в огонь. Главный 
тренер «Металлурга» Майк Кинэн 
вновь, с присущим ему умением, 
умудрился выжать максимум из си-
туации и «перебороть» соперника на 
одну-единственную, но решающую 
шайбу. В отсутствие своего главно-
го бомбардира Сергея Мозякина и 
при наличии более слабой линии 

нападения, чем у СКА, Магнитка, 
как и подобает в таких случаях, сы-
грала вторым номером и выиграла. 
Причём сделала это чуть ли не под 
копирку с прошлогодней встречи 
в Санкт-Петербурге – в декабре 
2013-го «Металлург» победил в 
матче в городе на Неве со счётом 
2:0, ныне – 2:1.

Василий Кошечкин снова творил 
чудеса в воротах, вся команда с утро-
енной энергией отрабатывала в обо-
роне (в конце игры даже главный, 
по нынешним временам, 
бомбардир Данис Зари-
пов  в одном из эпизодов 
мастерски «снял» шайбу 
с крюка клюшки Ильи 
Ковальчука), а  в напа-
дении дождалась-таки 
звёздного часа. Шанс, 
как говорят, всегда есть, 
но не он должен карау-
лить тебя, а ты его. «Металлург» 
подкараулил свои шансы и «пере-
терпел» мастеровитых армейцев. А 
тот факт, что повторился прошло-
годний питерский сценарий Майка 
Кинэна, только придаёт ситуации 
«ликвидности»: один раз – случай, 
два – закономерность.

Возникает, впрочем, в этой си-
туации одна полукрамольная мысль: 
«Металлургу» обязательно ну-
жен хороший раздражитель. Из 
пяти побед подряд, одержанных 
за предыдущие две недели, четы-
ре команда добыла во встречах с 
фаворитами, настрой на которых 
у игроков, особенно у голкипера 

Василия Кошечкина, был просто 
запредельный. А вот в поединке со 
скромным, по нынешним меркам, 
«Автомобилистом», Магнитка чуть 
не допустила осечку. Не сравняй 
счёт Данис Зарипов за две минуты 
двадцать секунд до конца третьего 
периода, екатеринбуржцы увезли 
бы из Магнитогорска полноценную 
победу.

С этой очки зрения предстоящие 
четыре встречи, которые «Метал-
лург» сыграет в Новосибирске, 

Новокузнецке, Хаба-
ровске и Владивостоке с 
клубами, звёзд с неба не 
хватающими, могут при-
нести команде больше 
проблем, чем недавние 
матчи с фаворитами. Да 
и гипотетическое пока 
возвращение в строй 
Сергея Мозякина сулит 

трудности. Это сейчас, в отсутствие 
главного бомбардира, игроки других 
звеньев выкладываются по полной 
программе, а появится на льду 
капитан,  у них возникнет соблазн 
сделать передышку – мол, Мозякин 
с партнёрами всё равно обеспечит 
нужный результат.

Есть, конечно, у «Металлурга» 
прекрасный тренер, который не 
даст хоккеистам расслабиться, но 
ведь Майк Кинэн – канадец, для 
которого исторически «гвоздём» 
сезона является серия плей-офф, а 
не регулярный чемпионат. В России 
же в этом сезоне медали националь-
ного чемпионата почему-то решили 

разыгрывать именно в «регулярке». 
Кинэн, кстати, однажды уже рас-
ставил приоритеты, подчеркнув, 
что уважает российские хоккейные 
традиции, однако главной наградой 
сезона считает не золотые медали 
национального чемпионата, а Кубок 
Гагарина…

Тем не менее, «сдавать» регу-
лярный чемпионат КХЛ на откуп 
уверенно лидирующему питерскому 
СКА Магнитка явно не собирается. 
Некоторые хоккеисты недавно жало-
вались знакомым, что Майк Кинэн 
просто «загонял» их на тренировках 
– «лучше бы играли больше, чем 

тренировались». А, значит, за золото 
чемпионата России главный тренер 
«Металлурга» тоже хочет побороть-
ся. Как – он уже показал в прошлый 
четверг, в ключевом поединке со 
СКА в Санкт-Петербурге, где Маг-
нитка пусть всего на одну шайбу, но 
оказалась сильнее соперника 

На шаг, но впереди!

макСим Юлин

В спортивном образовательном учреж-
дении «Металлург-Магнитогорск» 
прошёл всероссийский турнир по 
кикбоксингу «Магнитный пояс» на 
кубок ОАО «ММК». Около 200 спорт- 
сменов – победителей и призёров 
чемпионатов и первенств мира, 
Европы и России, региональных и 
областных соревнований – посетили 
город металлургов. 

С
оревнования проводятся для попу-
ляризации и развития кикбоксинга, 
пропаганды здорового образа жизни, 

повышения уровня мастерства спортсменов 
и получения спортивных разрядов и званий 
согласно единой всероссийской спортивной 
классификации по кикбоксингу. 

Магнитку представляли ребята из клубов 
«Россы», «Авангард», «Спарта», «Чёрный 
дракон», «Витязь» и детско-юношеской 
спортивной школы № 11. В течение трёх 
дней они выходили на ринг против со-
перников из Челябинска, Екатеринбурга, 
Златоуста, Агаповки, Сибая и других юж-
ноуральских городов и сёл.

От имени генерального директора Павла 
Шиляева и руководства Магнитогорского 
металлургического комбината, а также 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации группы ОАО «ММК» Александра 
Дерунова спортсменов приветствовали и 
напутствовали старший менеджер отдела 
социальных программ ММК Егор Кожа-
ев, специалист по социальным вопросам, 
спортивно-массовой работе и работе с 
молодёжью профкома Денис Херсун. За-
меститель главы города Вадим Чуприн и 
представитель епархии пожелали кикбок-
сёрам удачи.

От начала и до финального поединка 
публика не смолкала: то и дело кто-нибудь 
из судей просил самых яростных фанатов 
отойти подальше от места проведения схва-
ток. Как и ожидалось, поддержать спорт- 
сменов пришли родственники и друзья по 
бойцовским клубам. Родители переживали, 
а товарищи – заваливали советами: «суши 
ему ногу!», «делай лол!», «нагнетай, нагне-
тай!», «да отойди ты от каната!», «пробей 
ему, чтоб тебя навсегда запомнил!» Даже 
секунданты, не сдержавшись, бросались 
к рингу, крича кикбоксёрам «правильные 
решения» так, что надрывали связки. Опять 

же их пыл утихомиривали судьи. Сами же 
бойцы, поглощённые схваткой, казалось, 
вообще отрешались от всего, что творится 
по ту сторону канатов, и не слышали зву-
ков, которые посылали к ним из «внешнего 
мира». Друг против друга с единственной 
целью – сломить волю и обездвижить тело 
противника, а всё прочее – не существует. 
Учитывая, насколько кикбоксинг динамич-
ное единоборство, эта тактика, наверное, 
была самой верной. 

Защитное снаряжение на спортсмене 
– одно из строжайших правил в кикбок-
синге, за соблюдением которого тщательно 
следят рефери перед каждым боем. Шлем 
с усиленной защитой височных 
долей и капа – потому что в го-
лову нередко «прилетает» ногой. 
Фиксация кистей эластичными 
бинтами и поверх десятиунце-
вые боксёрские перчатки – такие 
используются в разделе кикбок-
синга фулл-контакт с лоу-кик, в 
формате которого проходил тур-
нир, иначе кулаки будут сбиты 
до кости. На голенях специальные щитки, 
потому что разрешены удары по ногам. И 
само собой – паховые раковины. Если у 
рефери возникнут претензии к снаряжению 
кикбоксёра, бойцу дадут время устранить 
неисправность. Тех, кто не справится с «ре-
монтной» задачей, дисквалифицируют «без 
суда и следствия». Эти жестокие требова-
ния направлены на максимальное снижение 
риска, хотя не только забота о здоровье 
спортсменов диктует их. Мировая практика 
кикбоксинга показывает, что зрителю не 
нравится, когда поединок останавливают 
из-за травмы: публика, во всяком случае, 
американская, европейская и японская, 
предпочитает «чистые» нокауты.

Впрочем, несмотря на соблюдение всех 
предохранительных мер, без лёгких травм 
не обошлось. Бои останавливали, чтобы 
секундант вытер кровь с лица соревную-

щегося. Плечи от соприкосновения со шле-
мом во время нанесения ударов кулаками 
моментально покрывались ссадинами. 
Бывало, что тела наиболее массивных 
спортсменов становились полосатыми от 
царапин. И чуть ли не каждый третий хро-
мал после поединка. Воздух у ринга был 
тяжёлым от запаха медицинского спирта и 
пота, которым обливался с головы до ног к 
концу схватки каждый участник. 

В «Магнитом поясе» состязались юноши 
и девушки от тринадцати до двадцати лет. 
Младшие юниоры и юниорки выступали 
в разделе фулл-контакт без лоу-кика – той 
самой атаки, после которой «сохнут» 

ноги. Когда закончились фи-
нальные поединки, церемонию 
награждения провели главный 
судья соревнований замести-
тель председателя судейской 
коллегии России Александр 
Берёзкин, технический делегат 
старший тренер сборной России 
в разделе лоу-кик Фаригат Ка-
сымов, старший тренер сборной 

команды Челябинской области в разделе 
фулл-контакт Иван Козлов и председатель 
федерации кикбоксинга Магнитогорска 
Сергей Коробков. Они выразили благодар-
ность организаторам турнира, участникам 
и тренерам за спортивный праздник и 
огромную работу, пропагандирующую 
единоборства и здоровый образ жизни, и 
отметили, что будут рады встретиться со 
многими из присутствовавших в Челябин-
ске на Кубке России по кикбоксингу через 
две недели.

Сборная Магнитки показала себя более 
чем удовлетворительно. Конечно, не обо-
шлось без поражений, однако их компенси-
ровали великолепные победы, в том числе 
и нокаутом. Победители всероссийского 
турнира «Магнитный пояс» получили за-
ветные медали, кубки и специальные призы 
от организаторов 

Магнитный пояс

Поневоле  
вспоминается  
слоган из рекламы:  
«а мне больше  
и не надо!»

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 35 очков (15 голов плюс 20 передач), Ян Коварж – 32 (10+22), Сергей Мозякин – 25 

(12+13), Крис Ли – 18 (3+15), Рафаэль Батыршин – 11 (3+8), Максим Якуценя – 10 (5+5).

Справка «ММ»
Кикбоксинг – спортивное единоборство, зародившееся в 60-х годах прошлого века. 

Подразделяется на американский кикбоксинг, проходящий в разделах фулл-контакт, 
фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, лайт-контакт и кик-лайт, и японский 
кикбоксинг, вышедший из тайского бокса. В широком смысле под кикбоксингом 
понимают различные ударные единоборства, правилами которых разрешены уда-
ры руками и ногами в экипировке и боксёрских перчатках: муай-тай, шутбоксинг, 
саньда, сават. 

Зрителям  
не нравится,  
когда схватку  
останавливают  
из-за травмы


