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Поколение next 

Как и в прошлом году, 
магнитогорские «Сталь-
ные лисы» выбыли из 
плей-офф Молодёжной 
хоккейной лиги во вто-
ром раунде после дерби с 
челябинскими «Белыми 
медведями».

В 1/8 финала Кубка Харла-
мова питомцы Игоря Андро-
сова и Юрия Исаева проигра-
ли победителю регулярного 
чемпионата в серии из трёх 
матчей. Сначала челябинцы 
дважды обыграли магнито-
горцев в гостях – 4:1 и 5:1, 
затем выиграли домашний 
матч – 5:0. «Белые медведи» 
вышли в четвертьфинал. В 
прошлом году челябинская 

команда дошла до полуфи-
нала Кубка Харламова, где 
уступила московской «Крас-
ной Армии». Сейчас надежды 
«Белых медведей» наверняка 
простираются как минимум 
до финала.

Напомним, что на первом 
этапе нынешнего розыгрыша 
Кубка Харламова «Стальные 
лисы» в серии до трёх побед 
обыграли «Снежных барсов» 
из Астаны. Лучшим бомбар-
диром команды в плей-офф 
стал Дмитрий Арсенюк, на-
бравший 11 очков (4 гола 
плюс 7 передач) в восьми 
матчах. Защитник Никита 
Жлоба в семи встречах на-
брал 5 очков (3 гола плюс  
2 передачи).

«медвежий» барьер
Коньки   
  В Челябинске состоялись 
Всероссийские соревно-
вания по конькобежному 
спорту на приз заслу-
женного мастера спорта 
СССР, кавалера ордена 
«Знак Почёта», четы-
рехкратной чемпионки 
мира, рекордсменки мира 
в многоборье Инги Арта-
моновой. 

В состязаниях участвовало 
более 60 конькобежцев из раз-
ных регионов России. Юные 
скороходы из Магнитки, воспи-
танники ДЮСШ-3, выступили 

успешно. Среди девочек  Яна 
Киселёва заняла второе место, 
а Дарья Гончарова удостоена 
бронзовой награды. У юношей 
также шла упорная борьба на 
дистанции. Наш Тимур Багре-
цов был третьим. В своей воз-
растной группе  второе место 
занял  Владислав Скиба. А 
Милана Артамова и Кристина 
Кутукова хотя и не заняли при-
зовых мест, но вошли в десятку 

лучших. И для магнитогорских 
спортсменов, где конькобеж-
ный спорт после многих лет 
забвения начал возрождаться, 
это несомненный успех.

Благодаря шефской помощи 
со стороны ООО «МЭК» (ди-
ректор В. Н. Кочубеев) и целе-
направленной работе ДЮСШ-3 
(директор Л. В. Дзеба) удалось 
приобрести специальную ма-
шину для заливки льда на 

конькобежном стадионе, вело-
тренажеры, спортивную форму 
для конькобежцев, построить 
бокс для хранения заливочной 
машины, дополнительные раз-
девалки для спортсменов и 
судейский павильон. Всё это 
даст новый импульс в работе 
тренерского состава, позволит 
повысить мастерство спортсме-
нов, добиться новых побед и 
рекордов. 

на приз инги артамоновой

В рамках пятого город-
ского фестиваля школь-
ных СМИ «Зоркое серд-
це» редактор телеканала 
«ТВ-ИН», комментатор 
хоккейных матчей Павел 
Зайцев (на фото) «погово-
рил по душам» с юными 
корреспондентами.

–П режде чем связывать 
жизнь с журналисти-

кой, спросите себя: «Зачем это 
нужно? Денег заработать? Про-
славиться?», – наставлял ребят 
Павел Владимирович. – Вроде 
простые вопросы, но копнёшь 
поглубже – задумаешься не на 
шутку. Любая профессия на-
чинается с желания. Конечно, 
осваивать азы всегда скучно, 
но этот этап всё-таки нужно 
преодолеть. Ведь не может же 
вся жизнь быть праздником. 
Ваши статьи должны заинте-
ресовать не только читателя, 
но прежде – вас самих.

– Почему вы выбрали 
хоккей?

– Этот спорт мне всегда был 
интересен. Когда работал на 
радио, выдал в эфир хоккей-
ный сюжет. А телекомпания 

«ТВ-ИН» как раз искала жур-
налиста, который бы освещал 
спортивную тематику: мне 
предложили место в штате, и 
я согласился.

– А как начиналась журна-
листская карьера?

– В далёком 1994 году про-
шёл пробы на местной радио-
станции и стал музыкальным 
ведущим. Но вскоре окончил 
факультет иностранных язы-
ков Магнитогорского государ-
ственного педагогического 
института и два года препода-
вал. Потом с друзьями открыли 
своё радио – MAX FM. В 1999 
году перешёл на ТВ-ИН.

– Как нужно комментиро-
вать хоккейные матчи?

– Поскольку зритель и так 
видит трансляцию, не надо 
«гонять шайбу»: Иванов – Пе-
тров, Петров – Сидоров… Мне 

нравятся напряжённые матчи, 
когда нет времени говорить 
о постороннем. Но есть и 
скучные встречи, тогда можно 
сделать что-нибудь полезное. 
Да хоть Пушкина почитать.

– Волновались, когда ком-
ментировали хоккей впер-
вые?

– Не подготовился к эфиру, 
и всё произошло неожиданно. 
Дрожал, честно говоря. Жаль, 
что не записал тот матч.

– Хотели бы подписать 
контракт с КХЛ, чтобы ком-
ментировать не только мат-
чи «Металлурга»?

– Конечно. Но масштаб ра-
боты другой – к этому нужно 
быть готовым.

– Были заказы очернить 
конкурентов?

– Многие думают, что мож-
но обмануть зрителя или слу-

шателя. Но это не так, ведь 
люди чувствуют подвох.

– Случались казусы?
– Бывает, вырывается слово 

«блин». А однажды забыл 
включить микрофон после 
рекламы и минуты две ком-
ментировал впустую. 

– Что главное для вас в 
работе?

– Признание и любовь зри-
теля. Заядлым любителем 
хоккея мой голос, возможно, 
мешает. Но уверен, тем, кто не 
отличает проброс от офсайда, 
я нужен – это точно мои слу-
шатели.

– Если хоккеист плохо 
играет, вы так об этом и 
говорите?

– Поддерживаю команду 
душой и сердцем, но если 
вижу, что ребята стараются 
не в полную силу, не могу 

промолчать. И 
хорошо, что есть 
люди, которые 
это ценят…

 екатерина 
кривий, 
учащаяся  
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Профессия начинается с желания
Хоккейный комментатор Павел Зайцев пообщался с юными корреспондентами

Команда «Металлург-
98»  гарантирова ла 
себе второе место в ре-
гиональном турнире 
первенства России по 
хоккею среди юношей 
старшего возраста.

Питомцы Виктора Саль-
никова и Игоря Князева по-
сле 34 матчей набрали 79 
очков. Две заключительные 
встречи в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым-98» уже не повлия-
ют на турнирное положение 
магнитогорцев.

Победителем регионально-

го турнира (Урал–Западная 
Сибирь) досрочно стал че-
лябинский «Трактор-98», ко-
торый, как и магнитогорская 
команда, сыграет в финальном 
турнире первенства России 
среди юношей 1998 года рож-
дения и моложе. Он, как и в 
прошлом году, пройдёт в Маг-
нитогорске с 16 по 22 апреля. 
Принципиальный спор между 
Магниткой и Челябинском 
продолжится в финальном 
турнире, не исключено, что 
юношеские южноуральские 
команды встретятся и в очном 
поединке.

Принципиальный спор

Шахматы 

Чемпионом города по 
шахматам среди инва-
лидов по зрению стал 
Сергей Москвин.

В турнире, прошедшем в 
отделении Всероссийского 
общества слепых, он побе-
дил всех соперников, кроме 
последнего – опытной спорт- 
сменки Евгении Келеш. Чем-
пион набрал 11 очков. На 
один балл отстал от него 
серебряный призёр Сергей 
Путилов. Третье место занял 

Юрий Мелихов – девять с 
половиной очков. Ставшего 
четвёртым Юрия Анисимова 
он опередил по дополнитель-
ным показателям.

Места среди женщин рас-
пределялись по результатам 
встреч между ними, несмотря 
на общий зачёт в турнире. По-
беду одержала опытная Евге-
ния Келеш, не оставившая 
шансов своим конкуренткам. 
Победитель женского турни-
ра, таким образом, обыграл 
мужского чемпиона.

Женский реванш

Баскетбол   

Команда «Магнитка-
Университет», высту-
пающая в высшей лиге 
чемпионата России среди 
мужских команд, дала 
хороший бой соперникам 
из верхней части табли-
цы, но добыла в четырех 
матчах на выезде только 
одну победу.

Своё турне по Поволжью 
магнитогорцы начали с пораже-
ния в Энгельсе от «Строителя» 
– 63:77, но на следующий день 
неожиданно для хозяев, зани-
мающих третье место, взяли 
реванш – 77:73. Неудачно на-
чав встречу и проиграв первую 
четверть с разницей в 13 оч-
ков, «Магнитка-Университет» 
постепенно наверстала от-
ставание, в третьем периоде 
вышла вперёд и не упустила 
преимущества до финальной 
сирены. По 20 очков в этом 

поединке набрали два наших 
баскетболиста – Александр 
Тёркин и Даниил Аксенов. 
Для «Строителя» поражение 
стало весьма чувствительным, 
поскольку осложнило шансы 
команды из Энгельса в борьбе 
за первое-второе места.

У фарм-клуба «Самара-2» 
магнитогорцы в гостях выи-
грать не смогли: обе встречи 
завершились победами хозяев 
– 82:79 и 92:87.

До финиша турнира  в 
группе «А» высшей лиги 
«Магнитке-Университету» 
осталось сыграть ещё два мат-
ча – с «Муссоном» из Севасто-
поля. Однако уже понятно, что 
наша команда займёт девятое 
место в итоговой таблице. В 
34-х матчах магнитогорцы, 
укомплектованные исключи-
тельно игроками-любителями, 
набрали 41 очко (7 побед, 27 
поражений).

огорчили «Строителя»

Ледолазание   

Юлия Олейникова стала 
серебряным призёром 
чемпионата России по 
ледолазанию в категории 
«Скорость».

На заключительных сорев-
нованиях сезона, прошедших 

в Тюмени, магнитогорская 
спортсменка уступила лишь 
Марии Красавиной из Тюмени, 
той самой, которой несколь-
кими днями ранее проиграла 
четвертьфинальный забег на 
финальном этапе Кубка мира 
в Кирове. Разрыв между чем-

пионкой страны и серебряным 
призёром составил 1,62 секун-
ды. Третье место заняла На-
талья Беляева из Кемеровской 
области.

Магнитогорец Николай 
Швед, тоже выступавший в 
финальном этапе Кубка мира, 
на чемпионате России занял 
восьмое место. Победил среди 
мужчин в категории «Ско-
рость» Леонид Малых из Ки-

рова. Обладатель Кубка мира 
этого сезона Николай Кузовлев 
из Тюмени на чемпионате 
страны довольствовался тре-
тьим местом. Правда, он стал 
чемпионом в другой категории 
– «Трудность».

Соревнования в Тюмени 
прошли в формате боулдерин-
га. Спортсмены разыгрывали 
медали на серии коротких и 
максимально сложных трасс.

Серебряная скорость


