
Вслед за черным сериалом из 
пяти поражений подряд «Метал-
лург» выдал белую «полосу», выи-
грав четыре матча кряду. Новый 
тренерский штаб, возглавляемый 
Федором Канарейкиным, авансы 
отработал сполна. Команда вы-
шла из затяжного пике и снова 
стала похожа на ту, что называют 
фаворитом.

Однако словно для того, чтобы 
«служба медом не казалась», 
«Металлург» во вторник проиграл 

в Омске изголодавшемуся до побед 
«Авангарду». Причем по счету проиграл 
безоговорочно – 0:4, впервые в этом 
чемпионате не забросив ни одной 
шайбы за весь матч. Голкипер хозяев 
Кари Рамо свою команду в ключевых 
эпизодах выручил, а вот его магни-
тогорский визави Георгий Гелашвили 
– прямо скажем, нет. Потому и уступил 
после трех пропущенных шайб место в 
воротах Ивану Лисутину.

Понятно, что несмотря на четыре 
победы подряд, проблемы в игре «Ме-
таллурга» никуда не исчезли. Недаром 
главный тренер, не комментирующий 
работу прежнего тренерского штаба, 
все чаще говорит о том, что пока лишь 
«подтягивает» команду по всем ком-
понентам игры. Однако уныние, еще 
пару недель назад царившее в рядах 
фанов «Металлурга», прочно сменилось 
если уж не хорошим настроением, то 
оптимизмом – точно.

Федор Канарейкин сейчас, похоже, 
находится в состоянии творческого по-
иска. Состав звеньев и пар защитников 
он по-прежнему тасует чуть ли не в 

каждом матче (несмотря на победы!), 
пытается бросать в бой молодежь 
(Ярослав Косов доверие оправдал 
сполна, забросив в матче с «Трактором» 
в Челябинске красивую шайбу и сделав 
голевую передачу), оставляет порой в 
запасе даже «неприкасаемых» игроков 
да еще и с вратарями хочет побыстрее 
определиться. Попутно новый главный 
тренер наверняка рассматривает 
кандидатуры потенциальных новичков 
команды.

Команда тем временем ищет свою 
игру. Но играет при этом не так, как 
позволяет ей соперник, а так, как вы-
годно ей самой. Уж на что нынче силен 
«Трактор», и по составу, и по игре, но и 
ему «Металлург» навязал свое понима-
ние хоккея. В воскресенье челябинцы, 
воодушевленные недавней уверенной 
победой и вновь 
сыгравшие с Маг-
ниткой «первым 
номером», никаких 
плюсов из этого, к 
своему немалому удивлению, не из-
влекли. «Трактор» сделал за матч 28 
бросков, «Металлург» – лишь 18, но 
опасные моменты у ворот хозяев воз-
никали чаще, чем у ворот гостей. Что и 
выразилось в счете – 3:1 в пользу Маг-
нитки. Гости просто грамотно сыграли 
«в откат», и нивелировали челябинский 
вал – количество атак хозяев не пере-
росло в качество.

Индивидуальное мастерство напа-
дающих «Металлурга» столь высоко, что 
позволяет достигать фантастического 
процента реализации. Вот и играет вре-
менами команда в атаке по принципу 
«лучше меньше да лучше». В Екатерин-
бурге во встрече с «Автомобилистом», 

например, Юхаматти Аалтонен трижды 
бросил по воротам хозяев, и каждый 
его бросок завершился голом. Недаром 
еще до старта регулярного чемпионата 
КХЛ специалисты отмечали, что в Маг-
нитке собрана, пожалуй, лучшая линия 
атаки в лиге.

Образцом нынешнего сиюминутного 
игрового кредо «Металлурга» в какой-то 
степени стал Томаш Ролинек. Забивает 
он не так много, как Юхаматти Аалто-
нен, а голевых передач делает меньше, 
чем Сергей Мозякин, Константин Глаза-
чев и Алексей Кайгородов, но пользу 
команде приносит огромную – и в обо-
роне отрабатывает, и в меньшинстве 
постоянно выходит на лед, и в каждом 
эпизоде бьется до конца. Статистика, 
которая, как известно, знает все, 
вклад Ролинека «оценивает» соответ-

ствующим образом: 
у Томаша лучший в 
команде показатель 
полезности – плюс 
восемь. Впору про-

вести параллель между чешским фор-
вардом и главным тренером «Метал-
лурга»: оба – и Ролинек, и Канарейкин 
– настолько по-хорошему «уперты», что 
даже превосходящих в мастерстве со-
перников могут заставить паниковать 
и ошибаться. «Порядок бьет класс», – 
гласит хоккейная истина. В случае с Ка-
нарейкиным и Ролинеком эту аксиому 
хочется перефразировать: класс бьет 
не столько порядок, сколько настоя-
щий спортивный характер. Кстати, это 
качество чешского нападающего давно 
оценили и в сборной: недаром Ролинек 
является капитаном и незаменимым 
игроком национальной команды – это 
при «живом Ягре»!

Увы, во вторник в Омске «Металлург» 
побили его же нынешним оружием. 
«Авангард», попав в критическую 
ситуацию, мобилизовал все ресурсы 
командного организма и проявил 
характер и твердость духа. Магнитка 
же, рановато уверовав в собственную 
«непогрешимость» (хотя после четырех 
побед подряд такая реакция вполне 
объяснима), на сей раз попыталась 
обыграть соперника «на классе», за что 
и поплатилась. Не исключено, впрочем, 
что поражение пришлось «Металлургу» 
кстати: такие неудачи только закаляют 
характер команды. 

Календарь не оставляет времени на 
передышку. В субботу Магнитка дома 
сыграет с ханты-мансийской «Югрой». 
Омский «холодный душ» явно не позво-
лит нашим хоккеистам расслабиться. 
Да и недавние события во встрече с той 
же «Югрой», но в гостях, должны благо-
творным образом повлиять на настрой 
команды. В Ханты-Мансийске «Метал-
лург» в прошлую среду безоговорочно 
выигрывал к середине матча – 4:0, но 
буквально на мгновение расслабился и 
чуть было не упустил победу. Парням из 
«Югры» палец в рот не клади – откусят 
всю руку по локоть… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Лучшие – в стритболе  Честь флага
Бирюкова  
опять зовут  
в сборную
ЗащИТНИК магнитогорского 
«Металлурга» евгений Бирю-
ков включен в расширенный 
состав сборной России на 
первый этап евротура – Кубок 
«Карьялы».

Турнир пройдет с 10 по 13 ноября 
в финской столице (лишь один матч 
состоится в Швеции). Россияне 
10 ноября сыграют с финнами, 12 
ноября – со шведами, 13 ноября 
– с чехами. В число кандидатов 
финской национальной команды 
наверняка войдут два хоккеиста 
Магнитки – чемпионы мира защит-
ник Лассе Кукконен и нападающий 
Юхаматти Аалтонен, а в чешскую 
сборную может быть вызван ее 
капитан, форвард «Металлурга» 
Томаш Ролинек.

Расширенный состав сборной 
России ее главный тренер Зинатула 
Билялетдинов озвучил на заседании 
тренерского совета, прошедшем в 
Федерации хоккея России. В список 
включены фамилии 33 игроков – 
пяти вратарей, десяти защитников, 
восемнадцати нападающих

Напомним, что в прошлом сезоне 
Евгений Бирюков в составе сборной 
России принял участие во всех че-
тырех этапах Евротура, но на чем-
пионат мира не поехал из-за травмы, 
полученной за несколько дней до 
начала мирового форума.

еще Не НаЧался баскетбольный 
сезон, а мужскую сборную МГТУ по ба-
скетболу уже есть с чем поздравить. 

В Челябинске состоялся третий фе-
стиваль студенческих игр России, в 
рамках которого проходил турнир по 

стритболу. Магнитогорцы стали лучшей 
командой.

– На этот фестиваль попали впервые, – го-
ворит главный тренер сборной МГТУ Роман 
Кабиров. – В этом году так получилось, что 
должно быть 24 команды, но три не доехали. 
Поэтому от Челябинской области пригласили 
два коллектива для четного числа участни-
ков. Первая команда – хозяева из ЮрГУ, 
вторая – сборная МГТУ.

Цвета Магнитки на фестивале защища-
ли молодые надежды оранжевого мяча 
города – капитан Алексей Осокин, Евгений 
Кулешов, Николай Бидненко и Владимир 
Сулейманов. Они играли, достойно заме-
няя друг друга. По-существу, это лучшие 
баскетболисты. 

Перед стартом стритбольного турнира в 
рамках фестиваля на судейской коллегии 
большинство представителей было против 
проведения соревнований по олимпийской 
системе с выбыванием. Однако система 
была утверждена приказом из Москвы. 
В первый же день команды, которые 
проиграли, выбыли из борьбы за медали. 
Например, сборная Тувы, проиграв в тече-
ние пяти минут своему первому сопернику, 
фактически закончила участие в турнире. На 
следующий день было предложено устроить 
игры с выбыванием, но с распределением 

конкретных мест. Поэтому все команды 
сыграли минимум три-четыре игры.

Фестиваль был необычный. Несмотря 
на то, что он называется студенческим, в 
каждой команде были кандидаты и даже 
мастера спорта. Несколько ведущих команд 
укомплектовались центровыми ростом 
за два метра. В первый же день магнито-
горцы напоролись на сильную команду из 
Волгограда. В тяжелой борьбе выиграли со 
счетом 5:4. Вторая игра против Ижевского 
университета оказалась самой легкой на 
турнире. Сборная МГТУ уверенно взяла 
верх 12:9.

Самые серьезные и ответственные ис-
пытания начались в плей-офф. Четверть-

финальный жребий вывел на хозяев из 
ЮрГУ. В напряженной игре магнитогорцы 
выиграли с разрывом «плюс один». Хотя 
последняя атака и была за челябинцами, 
но дальнее попадание не принесло им 
успеха. В полуфинале Магнитку ждал Ново-
сибирск – один из ведущих баскетбольных 
центров России. В этой встрече отлично 
сыграл капитан команды Алексей Осокин, 
и Магнитка выиграла со счетом 5:4. Ожида-
лось, что в финале компанию ей составит 
Киров. Но Пермь оказалась сильнее.  Так 
что главный приз оспаривали команды, 
которых в финале никто не ждал, – Пермь 
и Магнитка. Пермские ребята первыми по-
пали «трешку» и повели в счете. В середине 

игры магнитогорцы вышли вперед и стали 
играть на удержание результата. У пермяков 
был шанс выиграть за секунду до конца, но 
мяч, не задев кольца, улетел в аут!

– Нам вручили диплом за личной под-
писью министра спорта Виталия Мутко, 
– говорит капитан команды Алексей Осо-
кин. – 22 команды – это, по существу, вся 
Россия, сильнейшие студенческие команды 
страны. Надеюсь, после этих соревнова-
ний нас будут снова приглашать на такие 
фестивали.

На имя ректора МГТУ Валерия Колоколь-
цева было отправлено благодарственное 
письмо.

В этом году баскетбол Магнитки будет 
жить без профессиональной команды. Так 
что победа на фестивале студентов России 
– большой успех. До начала чемпионата АСБ 
больше двух недель. На днях наши баскетбо-
листы заявились для участия в первенстве 
Уральского федерального округа. Эти со-
ревнования по существу приравниваются 
к первой лиге российского первенства.

Первый баскетбольный матч в Магни-
тогорске состоится в начале ноября. В эти 
сроки юношеская команда «Металлург-
Университет» стартует в первенстве детско-
юношеской баскетбольной лиги России. 
Основной источник финансирования на этот 
сезон – городской бюджет и бюджет МГТУ. 
Юношеская команда ДЮБЛ находится на 
балансе МУ «Магнитка-Баскет», поэтому 
ее будет финансировать городская адми-
нистрация 

АРТуР ИВАННИКОВ

 ДзюДо
Чистому броску  
и 40 кг не помеха
В КаТаВ-ИВаНоВсКе прошел традиционный 
турнир по дзюдо среди юношей памяти 
Героя советского союза В. а. Филичкина. 
он собрал около 300 участников 1998–99 
годов рождения из различных городов об-
ласти.

Магнитогорскую школу дзюдо представляли два 
спортсмена, которым предстояло бороться не только с 
соперниками, но и с судейством. Единственную медаль 
в копилку нашего города завоевал ученик школы № 3 и 
воспитанник СДЮСШОР № 8 Сергей Машков (тренер 
Е. Перчаткин). Сергей стал бронзовым призером в ве-
совой категории более 55 кг, выиграв чистым броском 
у спортсмена на 40 кг больше, чем он.

Владислав Обманкин занял пятое место в весовой 
категории до 46 кг.

 Бокс
Съездил в Казань – 
стал мастером
МаГНИТоГоРсКИй БоКсеР, студент тех-
фака МаГУ и воспитанник сдЮШоР № 10 
семен Починков стал мастером спорта в 
Казани.

На девятом всероссийском турнире класса «А» 
на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона 
мира Айрата Хаматова, прошедшем в столице Та-
тарстана, Семен выиграл три боя и занял первое 
место в весовой категории до 75 кг. Тренируется 
спортсмен под руководством А. М. Безменова и 
Н. Р. Максютова.

Всего в соревнованиях выступали 112 боксеров из 
четырнадцати регионов страны. В весовой категории 
до 75 кг, где победил магнитогорец, за победу боро-
лись десять спортсменов из шести регионов.

 люБительский  
хоккей

«Акулы» снова  
показали зубы
НаБИРаеТ ход регулярный чемпионат 
магнитогорской любительской хоккейной 
лиги, в котором принимают участие семь 
команд – шесть магнитогорских и одна 
из сибая.

В понедельник в очном поединке сошлись фаво-
риты турнира – ЛХК «Магнитка» и «Белые акулы». 
До этого матча «Магнитка» одержала две уверенные 
победы (над командами ДИТ – 5:1 и «Белые акулы»-2 
– 10:1). А вот «Белые акулы», начавшие турнир с 
неожиданного поражения в Сибае от «Горняка» (1:3), 
затем с большим трудом обыграли «Интер» – 5:4, и 
лишь в третьей встрече добились победы с крупным 
счетом, выиграв у команды «Центр» – 11:5.

Однако во встрече с лидером «Белые акулы» 
расставили все точки над i. Выиграв у «Магнитки» 
с крупным счетом 7:1, команда вышла в лидеры 
чемпионата (девять очков в четырех матчах). Со-
перник переместился на второе место, где его уже 
«поджимает» вторая команда «Белых акул», тоже 
набравшая шесть очков в трех матчах.

Очень важным с турнирной точки зрения станет 
следующий матч – в субботу сибайский «Горняк» 
сыграет дома с «Интером». Сейчас у обеих команд 
по три очка после двух проведенных матчей. Сле-
довательно, победитель очного поединка вклинится 
в группу лидеров.

Напомним, этот чемпионат проходит под эгидой 
Федерации любительской хоккейной лиги, создан-
ной в этом году. В матчах принимают участие не 
только «чистые» любители, но и хоккеисты, которых 
правильнее было бы назвать полупрофессионалами. 
В некоторых командах заявлены даже бывшие игро-
ки «Металлурга», выступавшие в команде во второй 
лиге чемпионата СССР.

Бомбардиры «Металлурга»
Юхаматти Аалтонен – 13 очков (8 

голов плюс 5 передач), Сергей Мозя-
кин – 12 (5+7), Антон Бут – 10 (5+5), 
Константин Глазачев – 10 (3+7), 
Алексей Михнов – 8 (5+3), Алексей 
Кайгородов – 8 (2+6), Томаш Ролинек 
– 7 (3+4).


