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 ХОККЕЙ

 ДОПИНГ

 БАСКЕТБОЛ

«Металлург» арестовал «милиционеров», 
отразил «торпеду» и нокаутировал «атланта»

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 23 октября 2008 года

НАША ХОККЕЙНАЯ дружина установи-
ла рекорд результативности. Итоговый 
счет последних пяти игр с участием 
Магнитки – 22:8. Лучшим игроком 
недели по версии Континентальной 
хоккейной лиги стал Ян Марек, кото-
рый отличился во всех трех домашних 
матчах. 

Эта серия действующего обладателя 
Кубка европейских чемпионов вы-
звала повышенный интерес и среди 

болельщиков, и среди специалистов. Уже 
в среду наша команда стартовала в новом 
розыгрыше лиги чемпионов. Последней 
отправной точкой перед выступлением на 
международной арене стали  игры на род-
ном льду.
Согласно календарю соперники станови-

лись все сложнее. В стартовом поединке про-
тив подмосковного ХК МВД дружина Валерия 
Белоусова никаких проблем не испытала. Два 
периода наши атаковали, чтобы все решить 
за пару минут заключительного игрового от-
резка. Второй «сухарик» подряд заработал 
молодой Илья Проскуряков. Ложкой дегтя в 
действительно медовой победе стала травма 
Евгения Варламова. Изначально прогнозы 
относительно поврежденной кисти защитника 
были весьма оптимистичными. 

– Слава богу, обошлось без перелома, 
– сказал на пресс-конференции «главком» 
«Металлурга» Валерий Белоусов. – Скорее 
всего, речь идет об ушибе, который удастся 
залечить уже к матчу с нижегородцами. 
Против «Торпедо» «металлурги» вышли 

уже следующим вечером. Варламов, есте-
ственно, восстановиться не успел. Пришлось 
оборонцу наблюдать за развитием событий 
у бортика. И сколько же было в его глазах 
сожаления, когда на мастерски исполненный 
буллит Марека Павел Брендл ответил точным 
выстрелом с ближнего «пятака». 
Эта шайба «торпедировала» вполне пре-

тендовавшего на рекорд Проскурякова 
– голкиперу оставалось «продержаться» 
чуть больше трех периодов, но не пустила 
на дно всю команду. В отличие от предыду-

щей игры, Магнитка силы расходовала 
постепенно. Второй период выиграли 2:0. 
Почин земляка поддержал Кудрна, следом 
нисколько не растерялся оказавшийся на 
острие атаки защитник Селуянов. А в за-
ключительной двадцатиминутке счет голам 
за «Металлург» открыл «старый–новый» 
форвард клуба Николай Заварухин. Фи-
нальная сирена снова зафиксировала 
убедительную победу хозяев. 4:1. Между 
тем, несложная арифметика давала почти 
фантастические 9:1 по итогам двух игр на 
льду «Арены-Металлург».

– Здорово, когда не просто выигрываешь, 
а еще и забиваешь, – улыбался в подтрибун-
ном помещении Заварухин. – Так долго хотел 
отличиться, но не шло. Приятно. Много ли 
будет шайб в матче с «Атлантом»? Не знаю, 
не знаю. Очень может быть…
Не знал тогда опытный нападающий, на-

сколько он оказался прав. Еще перед нача-
лом встречи Федора Канарейкина со своей 
бывшей командой центральные спортивные 
издания окрестили ее «репетицией лиги чем-
пионов» и провели параллели с другим «гене-
ральным прогоном». Тогда «Магнитка» играла 
с другим лидером – уфимским «Салаватом», 
а потом отправилась в Берн сражаться за 
Кубок Виктории. 0:5 в России, обиднейшие 
3:4 от «Рейнджеров». Как же не хотелось по-
вторения! Даже частичного.
А сердце екнуло еще в начале. Когда 

талисман «Металлурга» лисенок Тимоша, 
протаранил строй «атлантов», бесцеремонно 
появившихся на льду еще до приветствия. 
Нехорошо, когда падает девяносто девятый 
номер. Тем более, когда по вине игроков 
соперника.

– Ну вот, лис упал, – обиженно протянул 
кто-то из болельщиков. – Теперь точно 
проиграем…
Поначалу и правда показалось – примета 

работает. Наша команда давила в нача-
ле, дважды пыталась разыграть лишнего. 
Но шайба либо летела мимо ворот, либо 
«прилипала» к темнокожему стражу ворот 
«Атланта». 
Гости же своего не упускали. Для начала 

реализовали первое же большинство. А 
сразу после перерыва забили уже в равных 
составах. Причем дважды. Герой эпизодов 
– Сергей Мозякин. 

– У нас еще есть игроки, которых надо 
учить играть на результат, – будет сокру-
шаться Канарейкин после матча. – Не все 
умеют терпеть… 
Уже во втором периоде Магнитка попы-

талась сократить отставание. Мирнов «рас-
печатал» Эмери. Правда, следом четвертую 
шайбу забросил Бумагин. 1:4 и двадцать 
минут чистого времени. Мало? Катастрофа? 
Может быть. Но не для «Металлурга».

– Да мы в раздевалке собрались и по-
думали: неужели можем обыгрывать только 
команды второй десятки, – рассказывает 
герой матча Алексей Кайгородов. – Стало 
обидно. Мы решили сыграть так, как должна 
играть наша команда.
Последнее слово Канарейкин еще долго 

не забудет. Именно оно превратило третий 
период в его кошмар. Дважды Марек, Пи-
ларж, Платонов – как из скорострельного 
орудия ликвидировали «победное» преиму-
щество гостей. А Кайгородов поставил по-
бедную точку в серии буллитов. 

«Репетиция» получилась достойной пре-
мьеры. В ней нашлось место и лихому 
сюжету, и напряженной драматургии, и 
почти классическому «хэппи-энду». Триллер 
голливудского уровня закончился для его 
сценаристов хорошо. Да, нити игры были в 
руках «Металлурга». Это очевидно. 

– Это очень полезный опыт, – резюмиро-
вал Белоусов. – Такие победы очень важны. 
Сегодня ребята показали, как они умеют 
играть. Надеюсь, после этого матча все будет 
по–другому. У нас появилась уверенность. 
Как никогда нужная и в российском чемпио-
нате, и тем более – в лиге чемпионов. 
Очень хочется, чтобы как можно больше 

матчей заканчивались как этот. И чтобы 
опытный Бульин, радуясь как ребенок, еще 
не раз проревел около раздевалки:

– Молодчики! Мы – одна команда! Лучшая 
команда! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Магнитка
набирает ход

В помощь олимпийцам
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА директоров ОАО «ММК», президент хоккей-
ного клуба «Металлург» Виктор Рашников вошел в состав новых 
учредителей Фонда поддержки олимпийцев России, учрежденного 
в 2005 году десятью ведущими российскими бизнесменами.
Представители фонда рассчитывают, что благодаря усилению фонд сможет 

реализовать большее количество программ поддержки олимпийцев.
Вообще Фонд поддержки олимпийцев России – организация весьма пред-

ставительная. Попечительский совет возглавляет Президент России Дмитрий 
Медведев. В число учредителей входят Александр Абрамов, Роман Абрамович, 
Петр Авен, Вагит Алекперов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Олег 
Дерипаска, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Владимир Потанин. В 
число новых учредителей вместе с Виктором Рашниковым вошли генеральный 
директор ООО «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов, председатель со-
вета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, 
председатель совета директоров угольной компании «Кузбассразрезуголь» 
Андрей Бокарев, председатель совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий 
Рыболовлев.

Ханафаеву 
дисквалифицировали
ПРЕЗИДИУМ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
дисквалифицировал семь российских легкоатлеток, обвиняемых 
в подмене допинг-проб.
Все их результаты, начиная с апреля–мая 2007 года, аннулируют. В числе 

дисквалифицированных серебряный призер чемпионата Европы-2006 по ме-
танию молота, чемпионка России, участница чемпионата мира-2007 челябинка 
Гульфия Ханафаева. Вот как отреагировала на решение ВФЛА челябинская 
спортсменка:

– Мне кажется, IAAF процентов на 80 не согласится со сроками нашей дис-
квалификации. Вряд ли они позволят оформить все вот так, задним числом, с 
2007 года. Но даже если дисквалификация начнется с 2008 года, я все равно 
хочу вернуться. Правда, при условии, что дисквалифицированным спортсменам 
не запретят участие на чемпионатах мира и Европы. Ради одного чемпионата 
России возвращаться в спорт просто не имеет смысла.

Пятьдесят на пятьдесят
«МЕТАЛЛУРГ–УНИВЕРСИТЕТ» 
сыграл вничью первую 
выездную серию игр. В 
понедельник в Ревде наша 
команда потерпела первое 
поражение в чемпионате, 
уступив местному «ТЕМП–
СУМЗ» со счетом 75:76. 
Магнитогорцы в этом матче 
недосчитались из-за травм 
двоих игроков основного 
состава – Максима Синель-
никова и Антона Глазунова. 
Тогда стало ясно: эти парни 
в ответной встрече сыграть 
не смогут.

– Безусловно, главной причи-
ной поражения стала травма Глазунова в начале третьей четверти, когда наша 
команда имела преимущество в четыре очка, – сказал после игры главный тренер 
магнитогорцев Роман Кабиров. – Таким образом, у нас теперь травмировано чет-
веро игроков стартовой пятерки: Глазунов, Синельников, Ферябников, Голубев. 
Что же до самой игры, то все решила четвертая четверть. В концовке встречи 
хозяева вели + 1, мы в своей атаке не забили, а вот Илья Евграфов принес два 
очка и фактическую победу хозяевам.
Обескровленная Магнитка была вынуждена играть ответный матч в услови-

ях жесточайшего дефицита игроков. Роман Кабиров поочередно отводил роль 
разыгрывающего то Александру Амелину, то Андрею Ендропову. И наша команда 
выиграла три стартовых четверти! В середине третьей десятиминутки перевес 
«Металлург-Университета» составлял 23 очка. В числе козырей магнитогорцев 
можно назвать точный прицел. Магнитка удачно по ходу матча атаковала из-за 
периметра, забив 12 «трехочковых». Кстати, хозяева в этом компоненте отли-
чились лишь трижды. Лучшими игроками в составе дружины Романа Кабирова 
стали Антон Кохельников – он набрал 24 очка – и Александр Лунев с двадца-
тиочковым показателем. 
В итоге магнитогорцы взяли убедительный реванш, победив со счетом 73:58. 

После этого тура «Металлург-Университет» занимает второе место в таблице 
чемпионата, уступая верхнюю строчку «Автодору» из Саратова, который пока 
не знает поражений.
Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет» проведет в Екате-

ринбурге 24 и 25 октября против местного «Урала». Дома магнитогорцы сыграют 
11 и 12 ноября против «Динамо-Политеха» из Курска.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

ЧТО ТАКОЕ мотокросс? Это гонщик, 
мотоцикл и… конечно же, трасса! Дис-
танция второго этапа «Европы–Азии» 
оказалась счастливой для гостей из 
Челябинска.

В бо л ьшинс т в е  с л у ч а ев  имен -
но трек в конечном счете играет 
ключевую роль. Магнитогорск се-

годня один из наиболее оснащенных 
городов на карте мотоспорта страны. 
– Если говорить о трассе в Абзакове, то 
она в принципе уникальна, – говорит вице-
президент Федерации мотокросса России 
Александр Платонов. – Длиной в тысячу 
четыреста метров, она включает в себя 
идеально сбалансированное количество 
трамплинов и поворотов. Но все соответ-
ствует нормам безопасности…
Мотостадион расположен в среднегорье, 

поэтому спортсменам приходится и аккли-
матизироваться, и привыкать к другим 
перегрузкам…

– Очень непросто вести мотоцикл, – ком-
ментирует ситуацию челябинец Виталий 
Тонков, кстати, забегая вперед, – чемпион 

открытого класса. – Здесь практически трек 
для классического мотокросса, который 
наложен на гористый рельеф. Много при-
ходится тормозить, когда спускаешься, а на 
грязи это делать тяжело…
Не справился с управлением магнито-

горец Владислав Сокурянский: он тоже 
претендовал на место в тройке призеров. 
Настолько торопился к пьедесталу, что не 
успел затормозить. В итоге на одном из 
трамплинов его «Хонда» стала эпицентром 
кучи малы. Сам гонщик вылетел из седла и 
ударился затылком о камень. 

– Слава богу, обошлось без серьезных 
последствий, – после звонка в больницу 
рассказал журналистам «главный по мото-
кроссу» в Магнитке Виктор Коржов. – Со-
трясение, ориентировочно средней степени 
тяжести. Это лишний раз говорит о том, что 
мотокроссмен должен быть полностью эки-
пирован. Вот не было бы на нем шлема, кто 
знает, как бы все закончилось…
Именно соревнованием конструкторов 

многие специалисты окрестили нынешний 
вариант «Европы–Азии». 

– Это раньше мотокроссом занимались 

в свободное время, – рассуждает другой 
челябинский чемпион, уже в классе 125, 
Евгений Михайлов. – Сегодня же любые 
соревнования – это еще и состязания ме-
хаников. Важно не ошибиться с выбором 
резины, не упустить ни одной мелочи. Они 
порой и решают исход всего заезда. 
Как бы громко ни прозвучало, но в 

российском мотокроссе уже сейчас стоит 
говорить о формировании «конюшен». 
Конечно, даже лучшие наши пока до уров-
ня, скажем, «Ферарри» не дотягивают. Но 
на уровне России челябинская команда 
«Техномоторс» свою состоятельность уже 
подтвердила, выиграв последний сезон 
суперлиги.
И еще раз челябинцы доказали собствен-

ное преимущество на гонке в Абзакове. Все 
первые места и подавляющее большинство 
призовых – в активе гостей из столицы 
Южного Урала.
Магнитогорцы же дружно проехали мимо 

«призового» финиша. Но опыт «Европы–Азии» 
пообещали использовать уже через год 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Пьедестал по–челябински
В российском мотокроссе уже стоит говорить 
о формировании своих «конюшен»


