
«Интересно, а Кошечкин будет играть в 
воротах? Иногда он просто непробиваем», 
– примерно такими словами встречали в 
понедельник в Магнитке череповецкую 
«северсталь», за которую теперь выступает 
голкипер сборной россии.

Василий Кошечкин на магнитогорский лед в 
форме своего нынешнего клуба вышел. Но 
помочь своей команде не смог. «Металлург» в 

этот вечер настолько здорово сыграл в атаке, что на-
бросал бывшему вратарю целую охапку шайб. Когда 
на 55-й минуте лучший снайпер чемпионата Денис 
Платонов поразил ворота Кошечкина седьмой раз, 
голкипер сборной России уступил место в «рамке» 
словаку Ростиславу Стане. Но и тому «сухим» остаться 
не удалось. Евгений Бирюков убежал один на один и 
поставил точку – 8:3 в пользу «Металлурга». Магнитка 
одержала пятую победу подряд и двенадцатую – за 
последние тринадцать матчей.

Когда голевое пиршество прервала финальная 
сирена, выяснилось, что Алексей Кайгородов в ны-
нешнем чемпионате КХЛ набрал уже больше очков, 
чем за весь предыдущий, а другой воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы – защитник Ярослав 
Хабаров – впервые отметился тремя результативны-
ми пасами в одном матче…

Однако на фоне впечатляющей игры в атаке вновь 
обнажились проблемы в обороне. Кари Хейккиля, 
исповедовавший прежде исключительно оборони-
тельный хоккей, в Магнитке явно «перековался». 
Под руководством финского наставника «Металлург» 
порой играет «без защиты» – по бразильской си-
стеме («Вы нам забьете, сколько сможете, мы вам 
– сколько захотим»). Причина столь парадоксальной 
смены тактических приоритетов одна – вратарская 
проблема. Хотя «апрельский тезис» Хейккиля («Бу-
дем придерживаться традиционного для Магнитки 
атакующего хоккея») сейчас вспоминается очень 
часто…

У биржевых трейдеров в ходу такое выражение: 
«Рынки покупают слухи, продают факты». Вот «Метал-
лург», как теперь выясняется, и купил в межсезонье 
слухи – покинувшего ярославский «Локомотив» и в 
общем-то ничем особо примечательным в отече-
ственном хоккее не отметившегося Георгия Гелаш-
вили, протеже Кари Хейккиля. 
Хотя с финансовой точки зре-
ния «сделка» выглядела очень 
привлекательно – Гелашвили, 
по словам главного менедже-
ра клуба Валерия Постникова, 
обошелся «Металлургу» на 
порядок дешевле прежнего голкипера – Василия 
Кошечкина.

Статистика – вещь упрямая. Как свидетельствует 
официальный сайт КХЛ, с Ильей Проскуряковым в во-
ротах «Металлург» в этом чемпионате пока ни разу не 
проиграл. Восемь матчей – шесть побед в основное 
время, две – в серии буллитов. Георгий Гелашвили 
такими показателями похвастать не может. В один-
надцати встречах с его участием команда проиграла 
четырежды. Да и другие основные вратарские пока-
затели у Проскурякова лучше – процент отраженных 
бросков, коэффициент надежности. Однако, если 
учесть, что на Илью менеджеры и тренеры клуба 
не ставят, как на основного голкипера, вратарскую 
проблему надо как-то решать. В плей-офф каждая 
ошибка на последнем рубеже обороны будет стоить 
очень дорого…

Любопытно, что год назад в схожей ситуации 
оказался ставший потом двукратным обладателем 
Кубка Гагарина «Ак Барс». Подписав в межсезонье 
контракт со шведским олимпийским чемпионом 
Микаэлем Телльквистом, казанцы быстро поняли, 
что этот голкипер своему разрекламированному 
статусу не соответствует. И – тянуть не стали. Вскоре 
после начала регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 

затеял обмен с финским клу-
бом «Лукко» из города Раума. 
Швед Телльквист отправился 
в Суоми, а оттуда в Казань 
приехал финн Петри Веханен, 
хорошо известный в Татар-
стане по выступлениям за 
нижнекамский «Нефтехимик» 

в сезоне 2006–2007. Когда «барсы» приступили к не-
посредственной защите своего чемпионского титула 
в серии плей-офф, именно Веханен стал настоящим 
джокером в их «колоде».

Впрочем, уязвимость копирования прошлогоднего 
казанского опыта для нынешней команды Кари Хейк-
киля очевидна: «Ак Барс» год назад «повалился» вниз, 
опустившись в нижнюю половину таблицы; Магнитка 
же сейчас лидирует, причем не только в Восточной 
конференции, но и во всей лиге…

Перемены в составе «Металлурга», произошедшие 
уже по ходу нынешнего чемпионата, явно усилили 
команду. Появление в Магнитке таких игроков, как 
финский защитник Лассе Кукконен и российский 
нападающий Энвер Лисин, вообще «взорвали» 
уже было установившийся штиль на трансферном 

рынке. Сейчас «Металлург» выглядит на редкость 
сбалансированным коллективом, с мастеровитым 
нападением, с хрестоматийным «сплавом опыта 
и молодости». Правда, складывается впечатление, 
что руководство клуба поспешило расстаться с не-
которыми хоккеистами (так, например, ушедший в 
ханты-мансийскую «Югру» защитник Ринат Ибраги-
мов сейчас, когда травмировались капитан команды 
Виталий Атюшов и Евгений Варламов, очень бы при-
годился), но критиковать его за «поспешные выводы» 
язык не поворачивается: команда-то лидирует, хотя 
ряд специалистов до старта регулярного чемпионата 
предрекал ей «объективно» пятое-шестое места. И 
все-таки главную проблему «Металлургу» еще пред-
стоит «снять» с повестки дня, то ли сделав ставку на 
одного из нынешних голкиперов, то ли приобретя 
нового. Появится в команде «вратарь номер один» 
– «Металлург» сможет побороться даже за Кубок 
Гагарина (прошлогодний пример «Ак Барса – тому до-
казательство). Не появится – Магнитке очень сложно 
будет рассчитывать на успех в серии плей-офф 
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Кайгородов уже набрал 
больше очков,  
чем за весь прошлый год

Апрельский тезис 
Кари Хейккиля

«Мальчиши» снова на старте

«Металлург» порой играет «без защиты» – 
по бразильской системе

Пионерия осталась в прошлом, а туристы живут и побеждают
В 70-е  Годы прошлого 
столетия, когда здрав-
ствовали комсомол и 
пионерия,  в рамках 
всесоюзного движения 
пионеров и школьников 
«Моя родина – ссср» в 
каждом дворе города 
разворачивалась работа 
с детьми при детских 
клубах, принадлежащих 
предприятиям. 

Именно тогда по ини-
циативе горкома ком-
сомола под эгидой 

гороно стартовал первый 
турслет детских клубов по 
месту жительства «Мальчи-
ши». После летних походов 
и экспедиций, сдачи отчетов 
в отдел т уризма Дворца 
пионеров и школьников 
юные т уристы Магнитки 
«слетались» поделиться впе-
чатлениями о походах и 
приобретенном опыте. Пио-
нерами в проведении тур-
слетов были ныне известные 
люди: Любовь Бурдыгина, 
Владимир Кряквин, Римма 
Шедогубова, Сергей Талы-
зов и, конечно же, главный 
турист города Павел Батехин. 
Ушли в прошлое пионерия 
и комсомол, доживают по-
следние дни детские клубы 

по месту жительства, был 
забыт и турслет. В 2009 году 
отдел туризма станции дет-
ского и юношеского  туриз-
ма и экскурсий (начальник 
отдела Ксения Панарина и 
педагог Яна Фатыхова) ре-
шил реанимировать турслет 
«Мальчиши». «Стряхнув» пыль 
с залежавшихся на полках 
отчетов, разработали по-

ложение и провели первый 
в новом столетии, 28-й по 
счету турслет. Он стартовал 
в парке Победы у памятника 
«Тыл–Фронту». Двадцать пять 
детских туристских клубов и 
школ вышли на дистанцию 
из шести довольно сложных 
этапов. Чего только стоит «На-
весная переправа». Тому, кто 
хоть раз в жизни преодолел 

ее, не страшны бездонные 
пропасти, бурлящие гор -
ные реки, крутые склоны и 
скалы. Страшно висеть над 
пропастью на натянутом, 
как струна, канате, но только 
не мальчишам из турклу-
бов: «Десятка» (шк. № 10), 
«Броня» (шк. № 1), «Факел» 
(правобережный Дом твор-
чества), «Звезда» (СДЮТЭ), 

«Парус» (пос. «Березки»), «Ор-
лята» (шк. № 64), «Веселые 
мальчиши» (пос. Брусковый), 
«Омега» (ленинский Дом 
творчества), «Каскад» (д/к 
«Каскад»), «Духи Протея» (д/к 
«Рифей»), «Ирбис» (шк. № 13) 
– они стали победителями и 
призерами слета.

Хочется отметить хоро-
шую подготовку мальчи -
шек и девчонок из турклу-
бов школ № 37, 13, 63, 
 35, школы-интерната № 3, 
детских клубов «Меридиан», 
«Радуга», «Каскад»… 

Какой турслет без костра 
и бурлящего туристского 
котла с пахнущим дымком 
чаем и макаронами по-
флотски? Вкусный обед при-
готовлен бессменным пова-
ром слетов Евгенией Дробот 
и комендантской службой. 
Поддержали «Мальчишей» 
партия «Единая Россия» 
– куратор 23-го избира -
тельного округа Вячеслав 
Косинов, депу таты Маг-
нитогорского городского 
Собрания  Сергей Король и 
Сергей Бердников подгото-
вили победителям дипломы, 
грамоты и призы 

АНАС фАтЫхОВ,
директор станции детского  

и юношеского туризма  
и экскурсий

 на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 26 октября

Бомбардиры «Металлурга»
Денис Платонов – 16 очков (13 голов плюс 

3 передачи), Янне Нискала – 16 (7+9), Петри 
Контиола – 16 (4+12), Алексей Кайгородов – 16 
(2+14), Станислав Чистов – 15 (6+9), Юхаматти 
Аалтонен – 14 (10+4), Томаш Ролинек – 12 (6+6), 
Денис Хлыстов – 12 (5+7), Сергей Федоров – 9 
(3+6), Евгений Бирюков – 8 (2+6).

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 19 74-52 43
2. «Авангард» 18 58-44 36
3. «Югра» 17 52-45 34
4. «Салават Юлаев» 18 75-58 33
5. «Барыс» 19 58-58 31
6. «Ак Барс» 17 58-45 31
7. «Сибирь» 19 46-44 30
8. «Нефтехимик» 16 45-44 22
9. «Трактор» 18 46-54 19
10. «Амур» 19 39-59 16
11. «Автомобилист» 15 41-52 16
12. «Металлург» Нк 19 37-66 15
Западная конференция

Команды И Ш О
1. «Динамо» М 17 55-31 39
2. «Локомотив» 17 59-54 33
3. «Северсталь» 18 47-45 33
4. «Динамо» Мн 20 58-55 31
5. «Динамо» Р 20 65-55 31
6. «Торпедо» 16 39-33 27
7. СКА 19 58-59 27
8. ЦСКА 19 49-53 24
9. «Атлант» 16 29-34 21
10. «Спартак» 19 42-58 19
11. «Витязь» 17 31-63 7

 мотокросс

Федерация  
подвела итоги
Полный КоМПлеКт медалей завоевали в 
нынешнем сезоне мотокроссмены магни-
тогорского «Металлурга» (тренер Александр 
овчинников).

Напомним, заключительный этап лично-командного 
первенства прошел месяц назад в Абзакове. Тогда магнито-
горцы уверенно победили как в личном, так и в командном 
зачете и обеспечили себе высокие места по итогам всего 
сезона – соревнования моткроссменов по традиции прово-
дятся в несколько этапов.

Согласно сводным протоколам, утвержденным Федера-
цией мотокросса России, чемпионом в классе мотоциклов 
«250 куб. см» в многоэтапных соревнованиях суперлиги 
стал Александр Бугреев. Серебряным призером многоэтап-
ного чемпионата России в классе «125 куб. см» стал Васи-
лий Несытых. В командных многоэтапных соревнованиях 
чемпионата России магнитогорский «Металлург» занял 
четвертое место.

В многоэтапных соревнованиях чемпионата Ураль-
ского федерального округа показатели мотокроссменов 
Магнитки еще лучше. В командном зачете «Металлург» 
занял первое место. В личном зачете Александр Бугреев 
победил в классе «250 куб. см». В классе «125 куб. см» 
Василий Несытых завоевал серебряную награду, Сергей 
Терентьев – бронзовую.

 шоу

Покорили  
«Золотого тигра»
В еКАтерИнбУрГе прошел очередной шоу-
мультитурнир «Золотой тигр IV», посвященный 
дню силы – Всероссийскому дню спортсменов 
силовых видов спорта.

Магнитогорск на этих соревнованиях был представлен 
несколькими спортивными организациями: фитнес-
клубами «Палей-Реформа» и «Форум», Дворцом спорта 
«Профит» и спортивным клубом «Сокол-Дюна». Наши 
спортсмены в очередной раз добились высоких результатов. 
Из двадцати магнитогорских участников призовые места 
заняли тринадцать: десять спортсменов стали первыми, 
двое довольствовались серебром, один – бронзой. Как ре-
зультат – двое магнитогорцев вернулись из Екатеринбурга 
кандидатами в мастера спорта, еще двое получили звание 
«Мастер спорта».

Столь успешные выступления объясняются очень про-
сто: планомерная работа тренера и жесткая дисциплина 
спортсменов. Ведь не секрет, что занятия спортом на-
правлены на решение задач как развития, так и повышения 
профессиональных значимых качеств и навыков и, в том 
числе, на совершенствование подготовки людей к конкрет-
ной деятельности. 

Теперь наших спортсменов ожидает открытый чемпио-
нат области WPC по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа 
среди мужчин и женщин, который пройдет 4-5 декабря в 
Челябинске.

 настольный теннис

Кубок  
Александра Невского
трое сПортсМеноВ представляли Магнитогорск 
на традиционном Международном турнире памя-
ти Александра невского по настольному теннису, 
который прошел уже 21-й раз.

Соревнования, где выступали инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппарата, состоялись в Великом 
Новгороде. Поездка магнитогорских теннисистов состоя-
лась благодаря материальной помощи депутата Государ-
ственной Думы Андрея Морозова.

Никита Осадчев в личных соревнованиях занял четвер-
тое место, а в командных – десятое. Александр Аболмасов 
стал шестым в личном и вторым в командном зачете, 
Владислав Дударев – четвертым в личном и третьим  в 
командных соревнованиях. Спортсмены тренируются под 
руководством Виктора Усова.


