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Парад бомбардиров 
в Пространстве и во времени

Элитарному клубу хоккейной Магнитки пока не грозят потрясения

леонид сухоруков

Правила игры не предусматривают игры с правилами. единоборства

сборная для Малкина
ИтогИ
Воспитанник магнитогорского хоккея Евгений 
Малкин, выступающий за американский клуб «питт-
сбург пингвинз», по итогам минувшего сезона вошел 
в состав символической сборной заокеанской нацио-
нальной хоккейной лиги. об этом было объявлено на 
ежегодной церемонии вручения наград нХЛ, которая 
прошла в торонто.

Тем временем сам хоккеист сообщил, что близок к продлению 
контракта с «Пингвинами», финалистами Кубка Стэнли. Ожида-
ется, что соглашение будет подписано до 1 июля. «Думаю, буду 
играть за свой клуб еще пять-шесть лет. Со мной легко договорить-
ся, сам же я с удовольствием останусь в Питтсбурге», – цитирует 
Малкина издание Pittsburgh Tribune-Review. 

В минувшем сезоне магнитогорский форвард забросил 47 шайб 
и сделал 59 результативных передач в 82 матчах регулярного 
чемпионата НХЛ, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 22 очка по 
системе «гол плюс пас» (десять голов плюс двенадцать передач) 
в двадцати встречах.

В состав символической сборной НХЛ, кроме Малкина, по 
итогам минувшего сезона включены еще два россиянина – «но-
воиспеченные» чемпионы мира голкипер Евгений Набоков и 
нападающий Александр Овечкин. 

Бедуины на льду
Ноу-хау
В понЕдЕЛьник в абу-даби начался первый в исто-
рии арабских стран чемпионат по хоккею на льду, со-
общает эмиратское информационное агентство ВаМ. 

В розыгрыше первого арабского хоккейного кубка, сделанного 
из чистого золота, принимают участие сборные четырех стран – 
Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Алжира и Марокко. 
Вице-чемпионам будет вручен серебряный кубок. Щедрость 
организаторов соревнований на этом не заканчивается: денежное 
вознаграждение получат все участники соревнований.

Любопытно, что в течение нескольких лет подряд магнито-
горская команда «Металлург», как, впрочем, и еще несколько 
ведущих российских клубов, каждый сезон зимой проводила 
учебно-тренировочный сбор в ОАЭ – во время антракта в чемпио-
нате России. Видимо, эти визиты возымели действие: коренным 
жителям пустыни приглянулся хоккей.

Кстати, зимой прошлого года эмиратская дружина заняла ше-
стое место на хоккейном турнире зимних Азиатских игр в Китае. 
По ходу соревнований «дети пустыни» одолели команды Таиланда 
– 4:0 и Кувейта – 6:2. Но сборной Казахстана, в состав которой 
входили легенды магнитогорского хоккея Евгений и Александр 
Корешковы, арабы из Эмиратов, естественно, проиграли с раз-
громным счетом – 0:38.

великолепная семерка
Драфт
ЗаВтра В канадской столице оттаве начнется 
драфт новичков нХЛ, своеобразная ежегодная ярмарка 
молодых талантов, на которой клубы национальной 
хоккейной лиги выбирают игроков и закрепляют за со-
бой права на них на территории северной америки.

Впервые магнитогорские хоккеисты – воспитанники хоккейной 
школы «Металлург» – были выбраны на драфте 2001 года. Пока 
задрафтованы семеро магнитогорцев: Евгений Гладских (2001 год, 
общий номер 114, клуб – «Ванкувер Кэнакс»), Алексей Зоткин 
(2001, 119, «Чикаго Блэкхоукс»), Алексей Кайгородов (2002, 47, 
«Оттава Сенаторз»), Дмитрий Пестунов (2003, 80, «Финикс Койо-
тис»), Евгений Малкин (2004, 2, «Питтсбург Пингвинз»), Антон 
Худобин (2004, 206, «Миннесота Уайлд») и Николай Кулемин 
(2006, 44, «Торонто Мэйпл Ливз»).

осторожно: допинг!
ШтрафНой уДар
дисципЛинарный комитет Международной феде-
рации хоккея на два года дисквалифицировал форварда 
Магнитки Максима Мамина за употребление допинга. 

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, срок дисквалификации ис-
течет 28 января 2010 года, поскольку ее действие де-юре началось 
с того дня, когда допинг-проба Мамина была определена как по-
ложительная. Мамин проходил допинг-тест в чешском Пардубице 
после матча молодежного чемпионата мира Россия–Чехия. Обе 
пробы «А», а также затребованная позже проба «Б» показали 
наличие норандростерона – продукта распада анаболического 
стероида нандролона. Концентрация запрещенного вещества 
почти в 2,5 раза превысила норму, установленную Всемирным 
антидопинговым агентством (ВАДА). Лабораторные исследования 
показали, что допинг был введен в организм хоккеиста извне, а 
не выработан самим организмом. Апелляция на решение дис-
циплинарного комитета ИИХФ может быть подана в 21-дневный 
срок в Спортивно-арбитражный суд в Лозанне. Инициировать ее 
имеют право сам Мамин, ФХР, ИИХФ или ВАДА.

«сухой» мяч
футбол
коМанда юныХ футболистов 143-го микрорайона 
Магнитогорска заняла первое место в отборочном туре 
областных соревнований по футболу на приз клуба «кожа-
ный мяч» среди школьников 1997–1998 годов рождения.

Соревнования состоялись в Южноуральске. Магнитогорские 
ребята выиграли с «сухим» счетом у сверстников из Южноураль-
ска (5:0), Пласта (8:0) и Копейска (6:0).

Юные футболисты из Магнитки проживают и тренируются в 
Орджоникидзевском районе города. Спортивным инструктором 
команды является Анна Савина. 

С 24 по 26 июня пройдут финальные соревнования.

факельНая эстафета
аВтобус со спортсменами, 
журналисты, машины… Води-
тель маршрутки напрягся: что-
то происходит, и сейчас, похоже, 
перекроют дорогу.

Да, совсем скоро к городу подбегут 
участники российского этапа междуна-
родной факельной эстафеты «Всемир-
ный бег дружбы». 

Ровно по графику на горизонте 
появилась группа с флагами и факе-
лом. Улыбки и радость от встречи. 
Магнитогорец Игорь Мясников и не-
сколько человек из команды нашей 
области встретили основную команду 
и башкирскую рядом с поселком 
Смеловский. Это был тридцатый день 
факельной эстафеты.

– За это время были и снег, и град, и 
солнце, – рассказала челябинская бегунья 
Лариса, преодолевшая 2700 километров 
от Москвы и планирующая бежать до 
Владивостока. – Нас везде так тепло 
встречают, столько улыбок, внимания, 
что физической усталости почти не за-
мечаешь. 

Когда я узнала об этой эстафете, 
решила почти сразу – побегу. Правда, 

меня напугали, что от границы города 
до памятника «Тыл–Фронту» – около 
пятнадцати километров, но на деле 
оказалось почти в два раза меньше. 
По городу факел должны были нести 
половину пути молодые легкоатлеты 
из спортшколы, вторую половину – 
спортсмены постарше. После обмена 
эмоциями и удовлетворения жур-
налистского любопытства эстафета 
двинулась к центру города. Мне сразу 
поручили нести один из трех флагов. 
Рядом оказались наш земляк Игорь 
Мясников и Татьяна из Иркутска, при-
соединившиеся к эстафете на несколько 
часов раньше. Они планировали бежать 
по области.  В юности Татьяна занима-
лась легкой атлетикой и два года назад 
вернулась к бегу. 

– Я никогда не думала, что на пенсии 
буду бегать марафоны, – призналась 
она.

Игорь уже не первый раз бежит 
факельную эстафету. Марафонские 
расстояния кузнецу ММК по плечу. На 

вопрос: «Почему не до Владивостока?» 
– говорит, что это пока его мечта, но 
вполне осуществимая в будущем. 

– Почему у вас люди такие хмурые? 
– удивлялась Татьяна. – Ведь улыбка 
так украшает человека. 

А сама светится, и рядом с ней 
бежать легко. Молодые спортсмены 
порывались убежать вперед, но их оста-
навливали – это не соревнования. 

– Всемирный бег дружбы привет-
ствует вас! Счастья, радости, здоровья 
вам! – кричали Татьяна и Игорь встре-
чающимся людям. – Улыбнитесь!

Их оптимизм и радость от бега восхи-
щали. Я чувствовала, что и меня запол-
няют добрые эмоции. В какой-то момент 
показалось, что силы подходят к концу, 
но я знала, что должна пробежать весь 
путь. Рядом было плечо Татьяны.

– Ты знаешь, у меня с факелом воз-
никают очень интересные ассоциации, 
– говорила мне бегунья. – Как люди 
со свечой освещают дом, так и мы со 
священным огнем двигаемся по миру,  

очищая его. Ведь сейчас вместе с нами 
бегут сотни людей по всей планете. 

Напомню: старт эстафете был дан 
около штаба ООН, после чего люди с 
факелами пробежали по главной улице 
Нью-Йорка и разъехались по своим стра-
нам. В России старт дан от Кремля в трех 
направлениях: Санкт-Петербург, Сочи и 
Владивосток. Последняя ветка – глав-
ная. Именно ее маленький отрезок мы 
преодолевали по улицам Магнитогорска. 
В середине пути к нам пришло пополне-
ние из старшей группы спортсменов, но 
младшие не сели в автобус, а продолжа-
ли бежать. Во второй половине пути я 
попросила факел, и ноги сами понесли 
меня вперед.

– Силы добавились? – смеялся сзади 
Игорь. 

И я поняла, почему бегущего с факелом 
постоянно просили бежать медленнее. 
Открылось не просто второе дыхание, 
за спиной будто крылья выросли. Вот 
только от огня пахло горючим. Бегущие 
рядом спортсмены вскоре перехватили у 

меня эстафету, я же продолжала бежать 
окрыленная. Около семи километров 
пути прошли почти незамеченными. Ни 
один кросс в моей жизни не давался так 
легко и не приносил столько счастья и 
радости.

 «Всемирный бег дружбы» встречают 
представители  администрации хлебом-
солью и вездесущие журналисты с 
камерами. И снова улыбки, теплые 
слова, бегуны исполнили гимн все-
мирного бега дружбы на двух языках, 
а факельный огонь встретился с нашим 
вечным огнем.  

Сложно объяснить, что подвигло лю-
дей на этот шаг. Почти двадцать тысяч 
километров по России, сотни людей и 
улыбок на пути, безграничная радость 
и каждодневный физический труд. Что 
заставило побежать меня? Любовь к 
бегу, желание присоединиться к доброму 
делу? Не только. Было еще и предчув-
ствие эмоций и радости. А еще на память 
осталась футболка, подаренная мне как 
единственному работнику печати, бежав-
шему, а не ехавшему вслед за бегущими. 
Я не смогла проводить бегунов, но, на-
деюсь: через два года еще раз промчусь 
с факелом по улицам города... 

ксениЯ коБелЬковА.

бег радости

Без экзотики
В МагнитогорскЕ прошел очередной этап областной 
спартакиады учащихся. на этот раз школьники со всего 
южного урала соревновались в тхэквондо.

– Этот вид спорта является олимпийским уже почти восемь 
лет, – рассказывает исполнительный директор областной фе-
дерации тхэквондо Максим Карпов. – Кроме того, он включен 
в программу Всемирной универсиады, в спортивной жизни 
регулярной стала практика проведения различных мировых 
и европейских турниров по тхэквондо. Поэтому было бы не-
правильно, если бы это единоборство оказалось «за бортом» 
областной спартакиады…

Кстати, для Магнитогорска тхэквондо тоже не выглядит экзоти-
кой. В этом сезоне, например, наши бойцы не только принимали 
участие в выездных турнирах, но и выходили на татами при 
собственной публике. Максим Карпов поставил твердую пятерку 
местным организаторам за совместное с журналом «Братишка» 
проведение первого регионального турнира. Уже только поэтому 
прошедший соревновательный год можно считать успешным. 
Однако магнитогорцам этого, естественно, показалось мало. На 
этапе спартакиады перед хозяевами были поставлены самые вы-
сокие задачи. 

Под сводами Дворца спорта имени Ивана Ромазана собралось 
чуть меньше пятидесяти бойцов. Естественно, каждый город 
постарался выставить лучших спортсменов. Но, кроме качества, 
есть еще и количество. Челябинск изначально считался фавори-
том – столица Южного Урала заявила сразу две сборных. Борьба 
за первую и вторую строчки командного зачета развернулась 
именно между северной и южной частями областного центра.

В итоге Челябинск-Север оказался чемпионом, а «серебро» 
досталось одноклубникам-южанам. Судьба бронзовых наград 
была более туманной. У магнитогорцев до последнего оста-
вались не то что теоретические, а вполне осязаемые шансы 
зацепиться за призовое место. Не вышло, наши стали только 
шестыми. На нижней ступени пьедестала обосновались гости 
из Верхнеуральска. 

Главная причина такого расклада – отсутствие в копилке Маг-
нитки «золотых» наград. В актив же можно записать три вторых 
и три третьих места личного зачета. Кстати, отличились не только 
юноши, но и одна девушка. Оксана Плащенюк стала серебряной 
призеркой в категории до 42 килограммов. 

АлексАндр Жилин.

областной ринг
В ЧЕЛябинскЕ прошел региональный чемпионат, по-
священный 60-летию областной федерации бокса.

Представители СДЮСШОР № 10 под руководством тренера 
Михаила Романчука положили в копилку сборной города семь 
призовых мест. Чемпионами области стали Динир Асманов (до 
64 кг) и Николай Юров (до 75 кг), одержавшие по три победы. 
Интересно, что Юров не провел ни одного поединка: его сопер-
ники не вышли на ринг. Серебряными призерами чемпионата 
стали Денис Султанов (до 69 кг), Алексей Зубов (свыше 91 кг), 
который, со слов очевидцев, фактически избил в финале своего 
противника, но судьи почему-то этого не заметили, и Владимир 
Долинский (до 81 кг, тренеры Евгений Комаров и Фаниль Ризат-
динов). Третьи места заняли Алексей Бессмертный (до 64 кг) и 
Дмитрий Васильев (до 69 кг).

Воспитанники клуба «Профит-Спорт», тренирующиеся под 
руководством А. Безменова, С. Апушова и Р. Даутова, в составе 
сборной города заняли одно первое, два вторых и два третьих ме-
ста. Чемпионом области стал Евгений Паркин (МаГУ) – в весовой 
категории до 60 кг. Вторые места заняли Роман Мерный (до 54 кг) 
и Владислав Даутов (до 64 кг), третьи – Наиль Максютов (до 64 
кг) и Семен Починков (до 75 кг).

В саМоМ раЗгарЕ отпуск у 
хоккеистов ведущих российских 
клубов.

Подготовку к новому сезону, который 
пройдет под новым брендом – Конти-
нентальной хоккейной лиги, лучшие 
игроки, в соответствии с регламентом, 
начнут только через месяц. А пока – 
самое время заняться весьма занима-
тельной статистикой. Именно сейчас, 
в межсезонье, цифры обрели реальные 
очертания. Каждый новый день не ме-
няет статистической «картинки».

В прошлом году «Магнитогорский ме-
талл» впервые обнародовал список всех 
бомбардиров «Металлурга», набравших 
в составе Магнитки в матчах на высшем 
уровне сто и более баллов по системе 
«гол плюс пас». Минувший сезон внес 
в него существенные коррективы, тем 
более, что магнитогорский клуб при-
нял участие не только в национальном 
чемпионате, но и в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов.

В элитарный клуб вошел первый на-
стоящий легионер – чешский форвард 
Ян Марек, доведший свой бомбар-
дирский счет в «Металлурге» до 124 
очков. Прежде в списке присутство-
вали фамилии только номинальных 
легионеров – хоккеистов, родившихся 
в Советском Союзе, имеющих россий-
ское гражданство, но заигранных за 
соседний Казахстан. Капитан команды 
Равиль Гусманов вплотную прибли-
зился к рубежу в 300 баллов, которого 
пока достигли только трое легендарных 
магнитогорских хоккеистов – Евгений 
и Александр Корешковы и Сергей 
Осипов. Форвард Алексей Кайгородов 
перешел отметку в 200 очков. Попол-
нили символический клуб «100» в ходе 
минувшего сезона защитник Евгений 
Варламов и нападающий Николай Ку-
лемин. Правда, второй из них предпо-
чел в предстоящем сезоне продолжить 
карьеру за океаном и, по крайней мере, 
в ближайшее время свой магнитогор-
ский показатель не улучшит.

Сейчас в элитарном клубе бом-
бардиров «Металлурга» состоят 
23 хоккеиста. В нынешний состав 
команды входят пятеро из них – Ра-
виль Гусманов, Алексей Кайгородов, 
Виталий Атюшов, Ян Марек, Евгений 
Варламов. Также продолжают карье-
ру Александр Корешков (в октябре 

ему исполнится уже сорок лет!), 
Александр Гольц, Евгений Гладских, 
Эдуард Кудерметов, Евгений Малкин 
и Николай Кулемин.

Предстоящий сезон, когда «Метал-
лург» выступит сразу в трех соревно-
ваниях высшего уровня – чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги, 
европейской Лиге чемпионов и розы-
грыше Кубка «Виктории», несомнен-
но, внесет изменения в элитарный 
список магнитогорских бомбардиров. 
Скорее всего, клуб «100» пополнят 
новые хоккеисты – первый на подходе 
форвард Денис Платонов, набравший 
уже 91 балл. Но рекордное достиже-
ние Евгения Корешкова, без сомне-

ния, еще долго останется незыбле-
мым. Легендарный хоккеист за десять 
сезонов в «Металлурге» (1994/1995 
– 2003/2004) набрал в поединках на 
высшем уровне 458 очков. Причем 
количество заброшенных шайб и 
число результативных передач у него 
оказались одинаковыми – по 229. 
Из ныне действующих хоккеистов 
в будущем составить  конкуренцию 
Евгению Корешкову может, пожалуй, 
лишь Алексей Кайгородов – при усло-
вии, конечно, что почти весь остаток 
своей карьеры игрока проведет в Маг-
нитке. Реальные шансы посягнуть 
на достижение Е. Корешкова имел и 
его тезка – Евгений Гладских. Но он 

предпочел продолжить карьеру в ом-
ском «Авангарде», «заморозив» свои 
статистические показатели в составе 
родного клуба – «Металлурга».

В элитарный клуб бомбардиров Маг-
нитки входят пять защитников. Лучший 
показатель из них – у нынешнего 
тренера команды Андрея Соколова. 
Однако, если Виталий Атюшов про-
должит теми же быстрыми темпами, 
как в последние сезоны, пополнять 
свой бомбардирский лицевой счет, то 
вполне может превысить достижение 
Соколова. «Замахнуться» на рекордный 
пока показатель по силам и еще одному 
защитнику нынешнего состава коман-
ды – Евгению Варламову. «Отметки» 

двоих легендарных игроков обороны 
«Металлурга» – Вадима Гловацкого 
и Валерия Никулина – Варламов уже 
превзошел.

История выступлений хоккейной 
Магнитки на высшем уровне едва 
превысила полтора десятилетия. Срок 
небольшой, если учесть, что отече-
ственный хоккей «разменял» седьмой 
десяток. Тем не менее у «Металлурга» 
весьма интересная биография – со 
своими взлетами и падениями, точками 
отсчета и ориентирами. И, естественно, 
со своими героями, которыми в том 
числе являются и лучшие бомбардиры 
команды.

влАдислАв рЫБАЧенко.

равиль Гусманов с металлургией знаком
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символический клуб «100»
В кЛуб ВкЛюЧаются ХоккЕисты, набравшие в составе «Металлурга» 100 и более очков по системе «гол плюс пас» в матчах на высшем 
уровне – в элитном дивизионе национального чемпионата (нЧ), кубках страны (кс) и европейских клубных кубковых турнирах (Ек).

Хоккеист нЧ кс Ек Всего

Е. Корешков 421 (211+210) 15 (10+5) 22 (8+14) 458 (229+229)

А. Корешков 386 (173+213) 11 (6+5) 32 (18+14) 429 (197+232)

С. Осипов 370 (200+170) 9 (4+5) 18 (8+10) 397 (212+185)

Р. Гусманов 287 (117+170) – 11 (5+6) 298 (122+176)

А. Разин 228 (80+148) 8 (3+5) 23 (9+14) 259 (92+167)

В. Карпов 199 (81+118) 6 (3+3) 18 (10+8) 223 (94+129)

А. Кайгородов 217 (57+160) – 2 (2+0) 219 (59+160)

С. Гомоляко 149 (71+78) 20 (8+12) 17 (6+11) 186 (85+101)

А. Соколов 173 (39+134) 2 (1+1) 11 (4+7) 186 (44+142)

А. Гольц 160 (100+60) 4 (0+4) 12 (5+7) 176 (105+71)

Е. Гладских 156 (74+82) – 0 (0+0) 156 (74+82)

В. Атюшов 153 (45+108) – 2 (0+2) 155 (45+110)

М. Бородулин 126 (55+71) 6 (4+2) 20 (10+10) 152 (69+83)

Д. Попов 120 (42+78) 8 (2+6) 19 (6+13) 147 (50+97)

А. Степанов 125 (55+70) 6 (4+2) 9 (2+7) 140 (61+79)

Э. Кудерметов 138 (76+62) – – 138 (76+62)

А. Кудинов 112 (48+64) 5 (2+3) 14 (8+6) 131 (58+73)

Я. Марек 119 (44+75) – 5 (2+3) 124 (46+78)

В. Гловацкий 105 (26+79) 7 (2+5) 12 (5+7) 124 (33+91)

Е. Варламов 121 (45+76) – 1 (0+1) 122 (45+77)

В. Никулин 95 (30+65) 9 (3+6) 9 (4+5) 113 (37+76)

Е. Малкин 110 (41+69) – – 110 (41+69)

Н. Кулемин 105 (67+38) – 1 (1+0) 106 (68+38)


