
КаК утверждал персонаж 
рязановской комедии «Гараж», 
все кончается на этом свете 
рано или поздно. 

Впечатляющая победная серия, 
которой «Металлург» одарил 
болельщиков в последние две 

с половиной недели и которая пре-
жде не «рисовалась» даже в самых 
радужных прогнозах, завершилась. 
После семи побед подряд Магнитка 
проиграла, уступив во вторник дома 
«заклятому» сопернику – омскому 
«Авангарду» (3:4). «Прерванный по-
лет» – выражение банальное, но в 
сложившейся ситуации удивительно 
точное. Финский наставник «ястре-
бов» Раймо Сумманен переиграл 
своего магнитогорского соотече-
ственника Кари Хейккиля.

Лидерство в общей таблице лиги 
«Металлург», правда, сохранил, но, 
не исключено, только номинальное. 
Московское «Динамо», наступающее 
на пятки и отстающее всего на одно 
очко, провело на матч меньше…

Несмотря на поражение, сыграла 
Магнитка с «Авангардом» очень 
хорошо. Здорово действовала мо-
лодежь, ее «дядька-наставник» Олег 
Кваша, стреляющий редко да метко, 
а также лучший распасовщик коман-
ды Алексей Кайгородов открыли, 
наконец, счет своим голам в нынеш-
нем чемпионате, Станислав Чистов 
забросил красивейшую шайбу по-
сле умопомрачительного сольного 
прохода, дважды по ходу встречи 

«Металлург» сумел отыграться. Но, 
увы, голкипер Георгий Гелашвили, 
которому тренерский штаб доверил 
последний рубеж обороны в этом 
матче, вновь (в который уже раз!) 
не выручил…

Надо отдать должное чешской су-
перзвезде «Авангарда». Яромир Ягр 
вроде бы не особо был заметен на 
льду, но в решающий момент сказал-
таки свое веское слово. Когда в 
концовке матча 
Алексей Кайго-
родов реализо-
вал численное 
преимущество, 
воспользовав-
шись удалением 
68-го номера 
омичей, и срав-
нял счет – 3:3, 
Ягр менее чем через минуту органи-
зовал достойный ответ. Лидер гостей, 
выйдя со скамейки штрафников, тут 
же бросился вперед, увлекая за собой 
партнеров, и сотворил вместе с ними 
победный чешский гол – с передач 
Яромира Ягра и Романа Червенки 
шайбу забросил Мартин Шкоула…

Проигрывать, конечно, обидно, 
но большой порции критики «Ме-
таллург» явно не заслужил. Команда, 
похоже, нащупала свою игру – ту, 
которая должна все же принести 
свои плоды в этом сезоне. Как бы то 
ни было, на Востоке «Металлург» сей-
час уверенно лидирует. А главный 
тренер Кари Хейккиля медленно, 
но верно выстраивает команду «под 

себя», производя серьезные кадро-
вые перестановки и не смущаясь де-
лать это прямо по ходу чемпионата. 
«Металлург» уже расстался с двумя 
хоккеистами, фигурировавшими в 
официальной заявке, – Александр 
Селуянов перешел в московское 
«Динамо», Федор Федоров отправил-
ся в нижнекамский «Нефтехимик» (и 
сходу забросил там три шайбы в во-
рота новокузнецкого «Металлурга»!). 

Зато подписал 
к о н т р а к т ы  с 
Лассе Кукконе-
ном и Энвером 
Лисиным, о по-
явлении кото-
рых в Магнитке 
в межсезонье 
даже речи не 
шло. Обостри-

лась конкуренция и среди вратарей. 
Поначалу безоговорочно доверяв-
ший Георгию Гелашвили, Хейккиля 
теперь все чаще выпускает на лед 
Илью Проскурякова. Жаль только, 
что не сделал он это в поединке с 
«Авангардом». Про молодежь – го-
ворить вообще излишне. Именно 
благодаря финскому наставнику 
воспитанники магнитогорской хок-
кейной школы наконец-то получили 
реальный шанс побороться за 
место в составе «Металлурга» – в 
предыдущие два года путь туда им 
фактически был заказан.

Говорят, в Ярославле сейчас жале-
ют, что расстались в конце прошлого 
сезона с Кари Хейккиля. Но – поезд 

ушел! «Локомотивом» теперь управля-
ет другой финский «машинист» – Кай 
Суйкканен, а Хейккиля ведет вперед 
магнитогорский «Металлург»…

Конечно, полноценные итоги 
работы финского «главкома» в этом 
сезоне можно будет подвести лишь 
будущей весной, когда состоится тре-
тий розыгрыш Кубка Гагарина. Но 
промежуточные весьма отрадные 
результаты очевидны уже сейчас, 
задолго до того момента, когда не-
посредственно начнется борьба 
за медали. Новый главный тренер 
«Металлурга» работает не только 
на сиюминутный успех, но и, что 
гораздо важнее, на будущее клуба. 
Если в нынешнем сезоне Хейккиля 
выстроит фундамент новой высо-
коклассной команды, это станет 
более значимым достижением, чем 
даже «бронза» чемпионата России, 
добытая «Металлургом» благодаря 
удачному «раскладу» в серии плей-
офф два года назад 
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 Щит и мяч
Негостеприимное  
Приморье
два матЧа баскетбольной суперлиги во владивостоке 
«металлург-университет» в упорной борьбе, но проиграл. 
в первом поединке магнитка уступила «Спартаку-
Приморью» со счетом 71:78, во втором – 68:72.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первом матче ключевой 
стала третья четверть, которую уральцы проиграли 4:20. «Мы 
играли без центрового Дмитрия Черемных, который вынужден 
был из-за травмы срочно отправиться в Екатеринбург на обследо-
вание, – сказал после игры главный тренер магнитогорцев Роман 
Кабиров. – В первой четверти наша команда ни разу не подобрала 
мяч под щитом соперника. В третьей десятиминутке, к сожалению, 
для нас решилась судьба встречи. Пожалуй, мы установили рекорд 
клуба, набрав всего четыре очка за десять минут. Увы, Александр 
Лунев «перегорел» еще до игры. Впервые на моей памяти Саша 
не набрал ни одного очка и покинул площадку за пять фолов, 
когда матч был в самом разгаре. Проблем много, и они разные. 
Хочется, чтобы Александр Манихин играл более уверенно, чем 
он это делает сейчас. Проблемы с броском у Сергея Горячева, не 
случайно он получает не так много игрового времени. В четвертой 
четверти мы старались спасти игру, проявив агрессивные действия 
в защите невысокорослой пятеркой. Однако попытка нашего 
прессинга привела к тому, что мы сократили отставание лишь до 
«минус семи», не сумев спасти матч».

Во второй игре «Металлург-Университет» едва не совер-
шил геройский поступок. К 25-й минуте гости беспросветно 
уступали 36:56 (минус 20). «В этом отрезке команда сбилась 
на индивидуальные действия, – посетовал после игры главный 
тренер магнитогорцев Роман Кабиров. – Со стартового свистка 
каждый из наших игроков пытался проявить себя, изображая 
суперменов, пока хозяева играли в командный баскетбол. Одна-
ко нам все-таки удалось перестроиться и за двенадцать минут 
выиграть отрезок 29:9. Тем самым сравняли счет к исходу 37-й 
минуты. Но тут же пропустили трехочковый, который стал для 
нас роковым в концовке».

Следующие матчи Магнитка впервые в новом чемпионате 
проведет дома. 20 и 21 октября команда сыграет с «Союзам» 
из Заречного. Пока в активе «Металлург-Университета» лишь 
одна победа в четырех матчах, но на своем паркете Магнитка 
обязательно поправит турнирные дела.

 из нашей почты
Стритбольный сезон
НИ одИН крупный стритбольный турнир на урале в 
уходящем году не остался без участия представите-
лей Зао «механоремонтный комплекс».

На спортивных площадках оздоровительного лагеря 
«Юность» на озере Банное состоялся ставший уже традицион-
ным турнир по стритболу, посвященный Дню физкультурника. 
Соревнования собрали более 40 команд, в том числе две коман-
ды, представляющие ЗАО «МРК». Женская команда в упорной 
борьбе обыграла команду МГТУ, многократную победитель-
ницу стритбольных турниров, поднялась на высшую ступень 
пьедестала и получила награды из рук чемпиона мира-2010 по 
стритболу Ильи Александрова.

На всероссийском турнире «Оранжевый мяч», проходив-
шем одновременно в 55-ти городах России, работники нашего 
предприятия в Екатеринбурге в составе команд столицы Урала 
приняли участие в соревнованиях, а девушки завоевали кубок 
этого настоящего праздника уличного баскетбола, который был 
организован в историческом центре города.

В Челябинске состоялся турнир по стритболу, посвященный 
Дню города. Несмотря на некомфортную для уличного баскет-
бола погоду (к началу соревнований температура не поднялась 
выше +1 градуса, а во второй день лил дождь), турнир собрал 
более 50 мужских и более 20 женских команд, а организаторы 
не сократили программу, и все игры и конкурсы было решено 
провести согласно регламенту. Соревнования проходили в не-
скольких возрастных группах, традиционно три на три на одно 
кольцо, а финальные игры было решено провести четыре на 
четыре на два кольца. ЗАО «Механоремонтный комплекс» пред-
ставляла женская команда, которая была заявлена в возрастной 
группе «1990 г. рождения и старше». За 13 лет существования 
этого турнира женская стритбольная команда Магнитогорска 
впервые приняла в нем участие. И первый блин не стал комом. 
Как минимум десять лет челябинские девушки не знали пора-
жений на чемпионатах области по баскетболу, но на сей раз на 
высшую ступень пьедестала поднялись наши спорстменки, не 
оставив ни малейшего шанса именитым соперницам.

Зоя КИРИЛОВА,  
председатель цехового комитета ЛП ЗАО «мРК»
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Жаль, что в поединке  
с «Авангардом»  
тренеры не доверили  
последний рубеж  
Илье Проскурякову

Полет «Металлурга» 
прервали «ястребы»

Срочно требуются фанатики

В «финской» дуэли решающий гол стал чешским

Главный баскетболист Магнитки Роман Кабиров рассуждает о шахматах

Бомбардиры  
«Металлурга»

Денис Платонов – 13 очков (11 
голов плюс 2 передачи), Янне Ни-
скала – 12 (5+7), Алексей Кайгоро-
дов – 12 (1+11), Станислав Чистов 
– 11 (5+6), Петри Контиола – 10 
(2+8), Денис Хлыстов – 8 (4+4), 
Юхаматти Аалтонен – 7 (6+1), Ев-
гений Бирюков – 7 (1+6).

КаК-то в два или в три часа ночи раздался 
телефонный звонок, и знакомый голос вопро-
шал, как поступить в сложившейся позиции на 
шахматной доске. 

Это был голос фанатика баскетбола и большого 
любителя шахмат романа КабИрова, с которым 
мы играли за шестидесятую школу, выигрывали 

турниры и рано утром ходили на тренировки в «пожар-
ку» – был такой зал в помещении пожарной части – к 
Степанычу, известному баскетбольному тренеру Юрию 
Степановичу Сазонову.

Я увлекся шахматами, потом уехал в Москву, где даже 
стал чемпионом Московского университета в командном 
зачете. Кабиров упорно поднимал магнитогорский баскет-
бол, но не забывал о шахматах. Его баскетбольная игра 
напоминала верные шахматные ходы, когда нужно было 
просчитывать действия на площадке. При небольшом для 
баскетбола росте с головой он дружил…

– К чему ты прикоснулся в детстве первому – фут-
больному мячу, шахматной фигурке или к баскет-
больному мячу?

– Конечно, к шахматной фигурке. Шучу. Шахматы, 
действительно, привлекали меня с детства. Однажды 
я даже большим дядям в гостях поставил детский мат, 
чем вызвал их некоторое замешательство.

– Шахматы называют интеллектуальным видом 
спорта. Почему тогда баскетбол называют лучшей 
игрой с мячом? ведь есть еще и футбол с его беше-
ной популярностью в мире.

– Есть хорошая поговорка: «Баскетбол – это не шахма-
ты, в нем думать надо!» Если серьезно, то в баскетболе 
значительно больше технико-тактических приемов и ком-
бинаций, чем в других играх с мячом. Конечно, количество 
вариантов не растет в геометрической прогрессии, как в 
шахматах, но все же преимущество баскетбола в числе 
осмысленных комбинациий неоспоримо.

– в городе развивается около 40 видов спорта, столько 
же федераций. естественно, развивать все виды спорта 
невозможно, приходится расставлять приоритеты. Какие 
бы виды спорта ты поставил на первые места?

– Помнишь, в городе была команда хоккея на траве? 
Она финансировалась из городского бюджета. На матчи 
ходило полтора человека, но эта команда в свое время 
уверенно давала городу много очков по итогам крупных 
соревнований и первенств. Парадокс? Да, парадокс. 
Все виды спорта, которые необходимо развивать, 
должны отвечать комплексу качеств. На первое место в 
городе в качестве приоритетного я бы поставил хоккей. 
В него слишком много вложено и ресурсов, и трудов. К 
тому же, он один из самых популярных в мире. Ты ведь 
тоже приложил руку и микрофон к развитию хоккея.

На второе место я бы поставил баскетбол. По этим 
же причинам. А на третье – шахматы, учитывая, опять 
же, что я даю интервью лидеру шахматистов. Опять 
шучу! На самом деле – шахматы – самый древний вид 
спорта. Они находятся на стыке науки и искусства. Не 
случайно изобретены шахматные программы, которые 
сейчас обыгрывают чемпионов. Дело, впрочем, не в 
этом. Легкоатлетов тоже обгоняют машины, но легкая 
атлетика, тем не менее, развивается.

Я бы выделил два аргумента в пользу развития шах-
мат в городе: их эффективность в повышении интеллек-
туального уровня людей, в особенности молодежи, их 
малозатратность. Пришло время заниматься не только 
физическим, но и интеллектуальным развитием поколе-
ния. Сейчас на предприятиях и в организациях нужны 
другого уровня специалисты: физически здоровые и 
интеллектуально развитые. Должна решаться двуединая 
задача. Баскетбол и шахматы это дают.

Шахматный всеобуч – это вполне реальное эффек-
тивное дело во многих странах и городах России. За 
ним будущее. В шахматы играют с рождения до смерти, 
других таких видов спорта просто нет. Кстати, я как ру-
ководитель физкультуры и спорта в университете, готов 
содействовать развитию шахмат. Были бы фанатики и их 
желание. Конкретно мы помогали ведущим шахматистам, 
нашим студентам и аспирантам в командировании их на 
официальные турниры. Много лет успешно проводится 
мемориал профессора С. Попова по шахматам.

Что касается футбола… Это, несомненно, один из 

самых популярных видов спорта в мире, но его время, 
в силу его затратности, видимо, еще не наступило. Вряд 
ли город сейчас потянет две сильные команды – хоккея 
и футбола. Хотелось бы помочь всем, но «нельзя объять 
необъятное», как говаривал Козьма Прутков.

– в 1979 году команда клуба юного шахматиста 
металлургического комбината, сформированная 
на базе шестнадцатой школы, заняла первое ме-
сто во всесоюзном шахматном турнире на приз 
клуба «белая ладья». Это самый крупный успех за 
всю историю магнитогорских шахмат. Готовил ее 
выдающийся тренер и человек, ветеран великой 
отечественной войны леонид Николаевич Плиско-
нос. Почему за последние годы подобных успехов 
наши шахматисты не добивались?

– Думаю, что в шахматах, как и в любом виде спорта, 
требуется определенное количество фанатиков в хоро-
шем смысле слова. Видимо, в шахматах их сейчас недо-
статочно. Историю двигают фанатики, люди, преданные 
идее, которые отдают ей всего себя. Это первое. Второе 
лежит в практическом ключе – создание условий для фа-
натиков. Это должны делать органы власти, чиновники, 
число которых в стране стремительно растет.

Что касается конкретно Магнитогорска, то не вижу 
особой активности управления по физкультуре, спорту 
и туризму. Здесь, между прочим, тоже должны работать 
фанатики, но разумные фанатики, которые, вместо того 
чтобы решать мелкие вопросы по системе «затыкания 
дыр», должны разрабатывать научные концепции, про-
граммы, доказывать на разных уровнях их эффективность, 
работать с руководителями, депутатами всех уровней – 
представителями народа, обеспечивать финансирование, 
привлекать внебюджетные ресурсы. Надо наконец понять, 
что «хороший человек – это не профессия». Конечно, 
нужна и политическая воля высшего руководства, его 
здравый смысл. Пока этого не будет, результатов не будет. 
Никогда! 

Беседовал
АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй,  

президент городской шахматной федерации

Восточная конференция
Команды И Ш о
1. «Металлург» Мг 14 48-36 31
2. «Авангард» 13 44-36 25
3. «Салават Юлаев» 13 60-46 25
4. «Барыс» 14 45-45 23
5. «Сибирь» 14 34-32 23

6. «Нефтехимик»» 12 39-30 22
7. «Югра» 12 32-30 22
8. «Ак Барс» 12 40-35 20
9. «Автомобилист» 12 34-38 13
10. «Металлург» Нк 14 29-48 13
11. «Амур» 14 31-47 12
12. «Трактор» 12 24-39 8

Западная конференция
Команды И Ш о
1. «Динамо» М 13 43-26 30
2. «Торпедо» 12 29-22 23
3. «Северсталь» 12 29-26 22
4. «Динамо» Р 14 51-40 22
5. СКА 14 45-44 22
6. «Локомотив» 11 34-31 20
7. «Динамо» Мн 14 38-43 19
8. «Спартак» 14 32-42 15
9. ЦСКА 13 32-36 15
10. «Атлант» 12 23-27 15
11. «Витязь» 13 28-45 7

 на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 13 октября


