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 Николай Кулёмин сделал почин в составе американских «Островитян»
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 Хоккей | майк кинэн снова переиграл Зинэтулу Билялетдинова

 Событие | В марте 2015 года горнолыжный центр на Банном примет Сурдлимпийские игры

Спортивная панорама

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн 
продолжает удивлять 
Континентальную хок-
кейную лигу. 

«О дноногая Магнитка», 
как назвали команду в 
Интернете некоторые 

острословы из-за отсутствия ка-
питана Сергея Мозякина, дваж-
ды подряд одолела в гостях фа-
воритов. В субботу «Металлург» 
в Москве выиграл у одного из 
лидеров Западной конференции 
– ЦСКА (2:1), а в понедельник 
в Казани победил восточного 
гранда – «Ак Барс» (1:0). Канад-
ский наставник умудрился не  
только выжать из находящихся 
в его распоряжении игроков 
максимум возможного, но и по-
вернуть ход, по сути, тестовых 
для его команды матчей в нуж-
ное русло. «По умению «вести» 
игру Кинэну нет равных среди 
тренеров лиги», – не устаёт 
повторять модный ныне экс-
перт, комментатор телеканала 
«Россия-2» Сергей Гимаев.

Магнитка упрочила своё лиди-
рующее положение в Восточной 
конференции. «Ак Барс» теперь 
отстаёт от действующего обла-
дателя Кубка Гагарина на пять 
очков, «Авангард» – на восемь.

Первый период матча ЦСКА 
– «Металлург», на который, к 
слову, билетов в продаже не 
было ещё за несколько дней до 
игры (это в Москве!), оставил у 
магнитогорских любителей хок-
кея тягостное впечатление. На 
фоне «буллитных» поражений в 
двух предыдущих встречах – в 
Череповце и Нижнем Новгороде 
– и полного преимущества ар-
мейцев перспектив у Магнитки 
не просматривалось 
вообще. Если бы не 
голкипер Василий 
Кошечкин, ЦСКА 
уже в первые двад-
цать минут игры ре-
шил бы исход в свою 
пользу: соотноше-
ние бросков – 10:3 
– говорит само за 
себя. Вот тут-то Кинэн и «вклю-
чился» по полной программе. 
Не знаю, о чём говорил тренер 
своим хоккеистам в перерыве 
в раздевалке, но на скамейке 
запасных во втором периоде он 
предстал тем самым громко-
голосым Железным Майком, о 
котором когда-то в НХЛ слагали 
легенды. Как сказал после матча 
соотечественник главного тре-
нера защитник Крис Ли: «Если 
Кинэн ругается, значит, есть 
причина». «Металлург» преоб-
разился моментально. Тон, как и 

подобает, задали игроки первого 
звена, долго «молчавшие» в от-
сутствие Сергея Мозякина. При 
розыгрыше большинства Ян 
Коварж вывел на бросок Даниса 
Зарипова, а тот с острейшего 
угла, выдержав гроссмейстер-
скую паузу, отправил шайбу в 
узенькую щёлочку, оставлен-
ную армейским голкипером. 
Вскоре Зарипов, сменивший на 

посту капитана ко-
манды неиграющего 
Мозякина, убежал 
один на один после 
изумительного паса 
восемнадцатилет-
него Владислава Ка-
менева. Станислав 
Галимов, голкипер 
ЦСКА, эту дуэль 

выиграл, но в запасе у Магнит-
ки был вариант с Крисом Ли и 
Евгением Тимкиным. В начале 
третьего периода уже канадский 
защитник отправил на рандеву 
с армейским вратарём россий-
ского нападающего, и Тимкин 
кистевым броском вогнал шайбу 
в «девятку» – 2:1. Наставник 
ЦСКА Дмитрий Квартальнов 
разволновался настолько, что 
через несколько минут покинул 
рабочее место – из-за проблем с 
сердцем…

В понедельник в Казани рас-

считывать на искромётный 
хоккей было невозможно. Про-
тивостоявший Магнитке «Ак 
Барс» Зинэтулы Билялетдино-
ва, по большому счёту, сам не 
играл и не давал этого делать 
сопернику, «повязав» наших 
хоккеистов по рукам и ногам. 
Игра, как иногда говорят в таких 
случаях, разбилась на эпизоды и 
изобиловала борьбой на каждом 
участке площадки.

Забивать «Металлург» умеет, 
но в этой встрече важнее было 
не пропустить – что команда 
и сделала. Когда же в конце 
матча ей предоставился шанс 
поиграть в большинстве и на-
казать хозяев за сугубо оборони-
тельный хоккей («унылая игра 
– очей разочарованье», шутили 
в Интернете), Магнитка этим 
мастерски воспользовалась. Да-
нис Зарипов, на котором сфолил 
капитан казанцев Александр 
Свитов, сам же и реализовал 
большинство, отправив шайбу 
«между ушей» вратаря в «де-
вятку» ворот «Ак Барса» как 

раз с той самой точки, с которой 
он забил в предыдущей встрече 
в Москве с ЦСКА. Трибуны 
встретили гол и объявление 
судьи информатора овацией – в 
Казани прекрасно помнят, как 
Зарипов блистал в форме «Ак 
Барса». Гламура эпизоду до-
бавил тот факт, что победная 
шайба Даниса, заброшенная 
в ворота его бывшего клуба, 
стала юбилейной – 150-й – для 
форварда в регулярных чемпио-
натах КХЛ.

Дважды с интервалом в пол-
торы недели обыграв «Ак Барс» 
(причём победные шайбы оба 
раза забросил Данис Зарипов), 
«Металлург» снова стал един-
ственной «звездой Востока». 
Теперь команда на один матч 
заедет домой и в воскресе-
нье сыграет на своей арене с 
«Автомобилистом». А затем 
снова отправится на Запад, где 
сойдётся ещё с двумя фавори-
тами – 4 ноября в Хельсинки 
с «Йокеритом», 6 ноября – в 
Санкт-Петербурге со СКА  

ольга БалаБаноВа

Впервые в мировой практике 
за столь короткий срок одна 
страна принимает сразу три 
соревнования самого высоко-
го ранга: вслед за Олимпий-
скими и Паралимпийскими 
играми в России состоятся 
Сурдлимпийские игры. 

–28 
марта 2015 года стар-
туют международ-
ные состязания для 

слабослышащих спортсменов, – 
рассказал на пресс-конференции в 
администрации города заместитель 
председателя правительства Челя-
бинской области Вадим Евдокимов. 
– Пройдут игры на двух площадках, 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе и Челябинской области. Бу-
дет разыграно 33 комплекта наград 
по зимним видам спорта: хоккею, 
сноуборду, лыжным гонкам, гор-
нолыжным дисциплинам. Именно 
последние – скоростной спуск, 
гигантский слалом, супергигант 
и суперкомбинация – пройдут в 
горнолыжном центре «Металлург-

Магнитогорск» на Банном. Комис-
сары Сурдлимпийского комитета, 
ознакомившись с комплексом, от-
метили высокий уровень трасс, раз-
витую инфраструктуру, что и стало 
основной причиной выбора центра 
для проведения международных 
соревнований. 

Заявки на участие в играх ещё 
поступают, но уже сейчас, за не-
сколько месяцев до стартов, число 
заявившихся спортсменов – 84 чело-

века из двадцати стран – превышает 
количество участников предыдущих 
Сурдлимпийских игр.  

У Челябинской области уже есть 
опыт проведения соревнований 
международного  уровня: чемпионат 
мира по дзюдо, чемпионат Европы 
по водному поло. В январе 2015 
года регион встречает чемпионат 
Европы по скоростному бегу на 
коньках, а в 2018-м – чемпионат 
мира среди юниоров по хоккею. И 

в этой череде спортивных праздни-
ков Сурдлимпийские игры должны 
занять достойное место. Организа-
торы обещают, что это будет именно 
праздник, многогранное интересное 
событие:  помимо зрелищных вы-
ступлений спортсменов, гостей 
игр ждёт насыщенная культурная 
составляющая – выступления твор-
ческих коллективов, тематические и 
экскурсионные  программы.

Работа по подготовке к олимпий-

ским стартам в горнолыжном центре 
началась уже давно. 

– Большое внимание уделяется 
соответствию всего комплекса  
необходимым требованиям, – рас-
сказал менеджер по рекламе УК 
«ММК-Курорт» Максим Ясько. 
–  Был проведён профилактический 
ремонт канатной дороги, техники. В 
этом году раньше, чем обычно, при-
ступили к заснеживанию трасс. И 
постараемся сделать всё возможное, 
чтобы создать запас снега, сохранить 
качественный снежный покров до 
конца марта, когда откроются со-
ревнования, и не допустить, как 
на прошлых, семнадцатых играх, 
ситуации, когда пришлось из-за по-
годы отменить старты.  Спортсмены 
будут размещены на базе дома от-
дыха «Юбилейный», а волонтёры – в 
доме отдыха «Берёзки». 

28 марта состоится официальное 
открытие игр в Ханты-Мансийске. В 
Магнитогорск спортсмены вместе с 
главным символом игр – олимпий-
ским огнём – приедут на следующий 
день. На тренировки будет отведён 
один день, после чего начнутся стар-
ты по заявленным дисциплинам. На 
территории комплекса будет создана 
необходимая дополнительная инфра-
структура: установят палаточный 
городок для спортсменов, трибуны, 
сцену для зрителей. Кроме того,  для 
слабослышащих спортсменов будет 

установлена специальная система 
хронометража со светофорами, 
организована визуализация на всех 
этапах спортивного процесса.  

Поскольку  Сурдлимпийские 
игры – проект, имеющий особую 
специфику, активную помощь в 
организации готово оказать магнито-
горское отделение Всероссийского 
общества глухих. По словам его 
председателя Татьяны Скляровой, 
25 человек уже готовы подставить 
плечо и работать со спортсменами. 
Но такого числа волонтёров может 
оказаться недостаточно. Поэтому 
организаторы приглашают горожан, 
владеющих сурдопереводом и же-
лающих стать полезными на играх. 
Обращаться нужно в пресс-службу 
администрации города. 

– У магнитогорцев Сурдлимпий-
ские игры должны вызывать интерес  
не только тем, что в городе немало 
сторонников горнолыжного спорта, 
– уверена начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Елена Кальянова. – В со-
ревнованиях примут участие два 
магнитогорских спортсмена. Это 
призёры Кубка России, воспитан-
ники тренера СДЮСШОР № 4  
Валерия Кошелева – Илья Иванов и 
Руслан Шайхутдинов. И, конечно, 
будем болеть за наших ребят и ждать 
от них побед  

Нет Мозякина?  
Есть Зарипов!

Рады всем, болеем за наших

 фриСтайл

Поехали в Альпы
Две спортсменки, выступающие за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», в 
составе сборной России по ски-кроссу отправились на очередной предсезонный 
сбор. В Австрию, где сейчас тренируются сразу два состава, поехали Анастасия 
Чирцова и Лидия Пентюхова.

На сбор тренерский штаб национальной команды вызвал четырнадцать парней и 
семь девушек – это две команды, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России. 
Первая будет принимать участие в Кубке мира, вторая – готовиться к Кубку Европы. С 
23 октября по 1 ноября единый состав работает на горнолыжном курорте Хинтертукс 
(он расположен на одноимённом леднике в австрийских Альпах в провинции Тироль), 
затем, до 10 ноября, – в Рамзау (это коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия). 
После этого произойдёт разделение на две команды.

Спортсмены первой отправятся домой и до 22 ноября будут готовиться по личным 
планам и под руководством своих наставников. А вторая останется в Рамзау до 19 ноября. 
Затем еврокубковая команда переедет в Питцталь, где 22–23 ноября примет участие в 
стартовом этапе Кубка Европы и открытом чемпионате Австрии по ски-кроссу.

Команда, собранная для участия в этапе Кубка мира, 22 ноября полетит в Канаду, 
где будет тренироваться на горнолыжном курорте Накиска (провинция Альберта) и 
готовиться к своему первому старту. Он пройдёт на этом же горнолыжном курорте. 
Откроется новый сезон мировой серии 5–6 декабря.

Вместе с Анастасией Чирцовой и Лидией Пентюховой в женской сборной России 
по ски-кроссу сейчас тренируются Юлия Ливинская, Софья Смирнова, Майя Аверья-
нова, Екатерина Мальцева, Екатерина Стариченко. Напомним, что Лидия Пентюхова 
вернулась в национальную команду летом этого года – после многомесячной паузы, 
вызванной травмой и последующим лечением.

 баСкетбол

Первая победа
Магнитогорские студенты, выступающие в высшей лиге чемпионата России и 
играющие с куда более опытными и мастеровитыми соперниками, одержали 
первую победу.

В понедельник «Магнитка-Университет» с минимальным преимуществом в счёте 
одолела в станице Динская Краснодарского края местную команду «Тегас» –73:72.  
21 очко в составе победителей набрал Павел Попов, 15 очков – Иван Дудник,  
10 очков – Дмитрий Логунов.

К первому успеху в чемпионате магнитогорские баскетболисты шли планомер-
но. В гостях команда уступала соперникам уже не с таким отставанием в счёте, 
как в стартовых поединках турнира с челябинским «Динамо». На прошлой неделе 
«Магнитка-Университет» дважды проиграла в Майкопе «Динамо-МГТУ» – 62:78 и 
73:80 и однажды – в станице Динская Краснодарского края местной команде «Тегас» 
– 64:80. Но в повторном поединке с баскетболистами из Краснодарского края наши 
ребята одержали первую победу.

Следующие матчи баскетболисты Магнитки проведут на домашнем паркете –  
7 и 8 ноября «Магнитка-Университет» сыграет с командой «Рускон-Мордовия» из 
Саранска.

 Заграница

Малкин «отпустил» Кросби
Пока Евгений Малкин продолжает «вечную» бомбардирскую гонку с канадской 
звездой «Питтсбурга», другой магнитогорский форвард, выступающий в На-
циональной хоккейной лиге, – Николай Кулёмин осваивается в своём новом 
клубе – «Нью-Йорк Айлендерс».

Ночью в воскресенье по российскому времени Кулёмин забросил первую шайбу в 
регулярном чемпионате НХЛ в составе «Островитян». На девятнадцатой минуте матча 
«Нью-Йорк Айлендерс»–«Даллас Старз», когда его команда играла в меньшинстве, 
Николай на чужой синей линии обокрал соперников, замешкавшихся при организации 
атаки, вошёл в зону гостей и классным кистевым броском отправил шайбу в правый 
от вратаря угол ворот. В этой же встрече Кулёмин отметился ещё и голевой передачей, 
а «Островитяне» выиграли – 7:5. В восьми матчах Николай набрал пять баллов за 
результативность – гол плюс четыре результативные передачи.

Любопытно, что в один день с Кулёминым забросил свою первую шайбу в НХЛ 
канадский нападающий Джастин Ходжман, выступавший в 2012 – 2013 годах в «Ме-
таллурге», а ныне перебравшийся в американский клуб «Аризона Койотис».

Евгений Малкин тем временем «отпустил» капитана «Питтсбурга» в бомбардирской 
гонке. В гостевом поединке с клубом «Нэшвилл Предэйторз», который «Пингвины» 
выиграли – 3:0, российский форвард забросил одну шайбу, а Сидни Кросби набрал 
сразу три очка по системе «гол плюс пас» – гол и две передачи. Таким образом, по-
сле семи проведённых матчей канадец набрал 12 очков (5+7), а Малкин – десять (три 
гола, семь передач).

Третий полпред Магнитки в НХЛ – голкипер Антон Худобин, выступающий в клубе 
«Каролина Харрикейнз», пока выходит на лёд чаще, чем другой вратарь команды 
канадец Кэм Уорд. Но «Каролина», мягко говоря, не блистает в турнире, проиграв 
все семь матчей (два – в серии буллитов).

 волейбол

Магнитка в тройке лидеров
ЮриЙ дыкин

В Магнитогорске в детско-юношеской спортивной школе № 3 прошло первенство 
Уральского федерального округа по волейболу среди юношей 1999–2000 годов 
рождения.

Магнитогорские волейболисты встретились с командами из Сургута, Ноябрьска и 
Челябинска, отправившего в город металлургов три спортивных коллектива. Первыми 
состязались Ноябрьск и Магнитка, и лишь вторая партия далась хозяевам нелегко, когда 
разница составила всего два очка в нашу пользу. В остальных партиях магнитогорцы 
имели существенное преимущество – более чем в десять очков.

Сургут легко одолел команду «Челябинск-2», а «Челябинск-1» – земляков из «Тор-
педо». 

В итоге первое место занял Челябинск-1. Второе – Сургут. Магнитогорск оказался 
на третьем месте. Челябинское «Торпедо» стало четвёртым, Челябинск-2 – на пятом 
месте. Команда из Ноябрьска заняла последнее место. 

Чемпионат КХЛ
Положение на 28 октября

Восточная конференция Западная конференция
Команды И Ш О Команды И Ш О

«Металлург» Мг 22 71-32 51 СКА 22 100-47 60
«Авангард» 22 70-45 43 ЦСКА 21 70-31 52
«Ак Барс» 22 62-43 46 «Йокерит» 22 71-52 47
«Салават Юлаев» 22 67-56 36 «Динамо» М 21 58-47 43
«Барыс» 22 66-60 34 «Торпедо» 22 62-50 40
«Металлург» Нк 20 35-59 25 «Динамо» Мн 20 58-48 37
«Сибирь» 18 46-48 23 «Слован» 20 53-54 29
«Адмирал» 20 54-71 23 «Витязь» 20 55-64 29
«Трактор» 22 46-70 23 «Локомотив» 20 54-54 29
«Лада» 21 43-60 21 «Северсталь» 22 61-63 28
«Югра» 21 52-61 21 «Динамо» Р 22 48-63 26
«Нефтехимик» 20 59-74 19 «Медвешчак» 22 49-69 24
«Автомобилист» 20 41-59 17 «Атлант» 20 51-58 24
«Амур» 22 43-83 13 ХК «Сочи» 18 27-51 16

«металлург» 
дважды за полторы 
недели наказал  
«ак Барс»  
за оборонительную 
тактику

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 26 очков (13 шайб плюс 13 передач), Ян 

Коварж – 26 (7+19), Сергей Мозякин – 25 (12+13), Крис Ли 
– 16 (2+14), Максим Якуценя – 9 (4+5), Рафаэль Батыршин 
– 9 (2+7).


