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Где шипы – 
там и розы

Чемпионы откатали  
«обязательную программу»

В разгар ноябрьского кризиса  
«Металлургу» в соперники достался  
действующий чемпион

Сильнейшие сноубордисты страны  
открыли новый сезон в ГЛЦ «Абзаково»

Вслед за открытием любительско-
го зимнего сезона в горнолыжном 
центре «Абзаково», где привер-
женцы здорового образа жизни 
кататься начали еще 7 ноября, 
стартовали и профессионалы. На 
этой неделе там прошел первый 
этап Кубка России по сноуборду, 
фактически открывший новый со-
ревновательный сезон в стране.

Впрочем, профессиональные сноу-
бордисты тренироваться на скло-
нах Абзакова начали уже давно. 

Так, горнолыжный центр Магнитогор-
ского металлургического комбината 
стал местом длительного осеннего 
учебно-тренировочного сбора для спорт-
сменов, выступающих в параллельных 
дисциплинах. Первой в Абзаково прибы-
ла юниорская сборная России во главе 
с тренером Евгением Пронашко. Затем 
к ней присоединились мужской и жен-
ский основные составы национальной 
сборной страны по сноуборду, возглав-
ляемой Денисом Тихомировым.

Как сообщает пресс-секретарь ООО 
«Абзаково» Оксана Аксененко, первый 
этап Кубка России по сноуборду по-
лучился международным, поскольку 

в живописный уголок Башкортостана 
приехали не только сильнейшие спорт-
смены со всей России, но и сборная 
Болгарии. Появилась своя команда 
сноубордистов и в Магнитогорске, ее 
генеральным спонсором стало ОАО 
«ММК». В состав коллектива вошли 
пятеро спортсменов, в том числе очень 
перспективный юниор Владислав 

Хурамшин, окончивший в этом году во-
семь классов 21-й школы Белорецка, и 
Алена Куляшова, победительница ряда 
международных соревнований.

Первым видом программы был па-
раллельный слалом. Среди женщин в 
главном финале за золото сражались 
Светлана Болдыкова и Алена Завар-
зина, среди мужчин – Андрей Соболев 

и Станислав Детков. В итоге победи-
телями стали Светлана Болдыкова и 
Андрей Соболев. Серебро завоевали 
Алена Заварзина и Станислав Детков, 
бронзу – Екатерина Тудегешева и Вик-
тор Куликов.

Тренировочный сбор и первый этап 
Кубка России стали для сильнейших сно-
убордистов страны заключительной ча-
стью тренировочно-соревновательной 
программы подготовки к Кубкам мира 
и Европы. Как заявил главный тренер 
сборной России Денис Тихомиров, 
именно по итогам первого этапа Кубка 
России определится, кто из спортсменов 
на какие международные соревнова-
ния поедет.

– Соревнования в Абзакове мы рас-
сматриваем как очередной этап ком-
плексной подготовки к предстоящему 
сезону, – сказал он еще перед стартом 
турнира. – Именно поэтому сюда 
приехала основная сборная страны в 
полном составе, а также молодежная и 
юниорская команды.

За границу виртуозы снежных досок, 
откатавшие «обязательную программу» 
в горнолыжном центре «Абзаково», 
отправятся очень скоро: в начале дека-
бря в Италии состоится очередной этап 
Кубка мира 

 баскетбол
Неолимпийский  
чемпион
КАК сообщАеТ пресс-служба магнитогорского 
баскетбольного клуба, атакующий защитник 
«Металлург-Университета» Илья Александров за-
воевал очередную золотую награду в стритболе.

В составе сборной России он стал победителем тур-
нира в китайской столице Пекине, прошедшего в рамках 
Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

Это уже третье золото баскетболиста магнитогорского 
клуба, завоеванное в этом году. Прежде Илья Алексан-
дров стал чемпионом мира по стритболу (турнир прошел 
летом в Москве), а затем завоевал медаль высшей пробы 
на чемпионате России, где выступал за Краснодарский 
край.

Между тем, несмотря на отсутствие своего лучшего 
снайпера, «Металлург-Университет» во втором матче на-
нес новосибирскому клубу «Сибирьтелеком-Локомотив» 
еще более крупное поражение, чем в первом. Если с 
Ильей Александровым Магнитка выиграла у ново-
сибирцев с преимуществом в пять очков – 89:84 (при-
чем, сам Александров набрал восемнадцать очков, а 
в дополнительной пятиминутке в ключевой момент 
отметился двумя точными трехочковыми бросками), то 
без него – пятнадцать (79:64). Магнитогорцы держали 
нити игры в своих руках. Антон Кохельников набрал 21 
очко, реализовав пять трехочковых бросков! В этом матче 
«Металлург-Университет» набрал 50000-е очко в чем-
пионатах суперлиги. Оно стало 44-м в матче. Его автором 
в третьей четверти стал Александр Лунев, поразивший 
кольцо соперников с линии штрафного броска.

Следующий матч «Металлург-Университет» проводит 
в рамках 1/8 финала Кубка России в Новосибирске 27 
ноября. Чтобы выйти в четвертьфинал, магнитогорцам 
можно и проиграть, но с разницей не более восемнадцати 
очков. В первом кубковом матче Магнитка выиграла с 
преимуществом «плюс девятнадцать».

 спартакиада
И вес имеет значение…
ЗИМНяя спартакиада среди работников пред-
приятий Группы компаний оАо «ММК», по тради-
ции, началась с соревнований по жиму штанги. 
В этом году организаторы изменили весовые 
категории для участников, что значительно по-
влияло на борьбу за призовые места, ведь часть 
спортсменов сместилась в более легкие для себя 
весовые категории, и тем самым обострили там 
конкуренцию.

В командном зачете среди структурных подразделе-
ний в своих группах сильнейшими стали команды ККЦ,  
ЛПЦ-3, литейного цеха, Электроремонта, КЦ УГЭ, КРМЦ-
2 и ГСС.

В личных зачетах места распределились следующим об-
разом. В весе до 65 кг (штанга 40 кг) убедительно выиграл 
Ушаков Евгений (аглоцех) с результатом 73 раза, вторым 
стал Никитенко Вадим (Гипромез) – 54 раза, третье место 
у Щипакина Дениса (ПВС) – 50 раз. 

В весе до 75 кг (штанга 45 кг) победил Бородулин Сергей 
(цех эксплуатации ЖДТ) – 61 раз, совсем немного уступил 
ему ставший вторым Разживин Артем (МРК ГОП) – 60 раз, 
третьим стал Остапенко Иван (КЦ УГЭ) – 56 раз.

В категории до 85 кг (штанга 50 кг) с рекордным ре-
зультатом 80 раз выиграл Засов Станислав (Гипромез). За 
дальнейшие призовые места разгорелась упорная борьба. В 
итоге вторым стал Зайцев Максим (локомотивный цех) – 63 
раза, третье место у Шикунова Олега (цех электросервис) 
– 62 раза. Причем такой же результат показали еще два 
участника. Но по правилам соревнований преимущество 
отдается спортсмену, имеющему наименьший собствен-
ный вес. 

В категории до 95 кг (штанга 55 кг) уверенно выиграл 
Яковлев Федор (ККЦ) – 58 раз, вторым стал Иммель Ан-
тон (ЦТО) – 52 раза, третье место у Десяткина Дениса  
(ЛПЦ-3) – 50 раз.

У тяжеловесов выше 95 кг (штанга 60 кг) два участника 
показали одинаковый результат – 60 раз. И опять, чтобы 
выявить победителя, пришлось учитывать вес спортсме-
нов. Стрелка весов склонилась на сторону Казанева Юрия 
(Шлаксервис) – ему было отдано первое место. Вторым 
стал Афанасьев Иван (ГСС), третье место у Цыбулина 
Григория (ОУП) – 52 раза.

 награда
Боксерский знак
МАГНИТоГоРец награжден знаком олим-
пийского комитета России. Почетной 
награды удостоен президент Всероссий-
ского центрального клуба бокса «динамо», 
вице-президент Федерации бокса России 
дмитрий лунев.

Награда была вручена в Москве на XV Всерос-
сийской отчетно-выборной конференции общества 
«Динамо».

В работе конференции приняли участие делегаты 
от региональных и ведомственных организаций 
общества «Динамо», руководители министерств 
и ведомств органов безопасности и правопорядка 
– участников динамовского движения, члены по-
печительского совета.

Участники подвели итоги деятельности орга-
низации за последние два года. По предложению 
председателя попечительского совета общества 
«Динамо» Рашида Нургалиева, на ближайшие 
пять лет председателем общества «Динамо» еди-
ногласно был избран Владимир Проничев, а его 
первым заместителем – президент ФК «Динамо» 
Юрий Исаев.

Делегаты конференции также заслушали при-
ветствие президента Дмитрия Медведева. Глава 
государства отметил вклад ВФСО в развитие спорта 
в России в преддверии предстоящих в 2014 году 
Олимпийских игр в Сочи. «Сегодня «Динамо» – 
одна из крупнейших спортивных организаций, 
объединяющая сотни человек по всей России. 
Общество вносит серьезный вклад в развитие 
спорта высших достижений и олимпийского дви-
жения в нашей стране», – говорится в телеграмме 
президента Медведева.

В рамках конференции прошло награждение 
спортсменов-динамовцев. В частности, награды и 
грамоты были вручены победителям чемпионата 
Европы по боксу Мише Алояну, Сергею Кузьмину, 
Егору Мехонцеву, Артему Чеботареву, а главному 
тренеру боксерской дружины Николаю Хромову – 
Почетная грамота общества «Динамо».

ЖИЗНь порой подкидывает 
нам столь непредсказуемые 
повороты, что все расписать, 
подготовиться к ним заранее 
практически невозможно.

Сегодня исполняется ровно год с 
того момента, как президент ХК 
«Металлург» председатель совета 

директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников назначил Александра Тарасова 
директором клуба. И надо же такому 
случиться, что именно в преддверии 
«круглой даты» Магнитку, до того уве-
ренно лидировавшую в регулярном 
чемпионате Континентальной хоккей-
ной лиги и опережавшую временами 
конкурентов с Востока на десять и 
более очков, подстерегла череда 
неудач: команда потерпела пять по-
ражений в шести матчах. Впрочем, 
именно сегодня «Металлург» вполне 
может исправить ситуацию. Если ве-
чером команда выиграет в Казани у 
действующего и пока единственного 
обладателя Кубка Гагарина «Ак Барса», 
то враз перечеркнет «традиционный» 
ноябрьский кризис. Вот только сделать 
это будет, говоря словами классика 
марксизма, архисложно.

Во вторник «барсы», до того одер-
жавшие шесть побед подряд и подо-
бравшиеся к Магнитке на расстояние 
вытянутой руки, не смогли впервые 
в нынешнем чемпионате выйти в ли-
деры Восточной конференции. Дома 
команда Зинэтулы Билялетдинова 
проиграла челябинскому «Трактору» 
в овертайме (2:3), взяла лишь одно 
очко вместо трех «запланированных» 
и не смогла опередить «Металлург», 
оставшийся лидером Востока. Но 
эти обстоятельства лишь усложнили 
жизнь магнитогорцам: победить рас-
катившийся и обозленный осечкой 
«Ак Барс», да еще на его родном 
льду, – за-
дача почти 
невыполни-
мая…

К л а с -
с и ч е с к и й 
срок, после 
к о т о р о г о 
п о д в о д я т 
первые итоги работы нового руко-
водителя – сто дней. Для директора 
хоккейного клуба, назначенного на 
должность в разгар сезона, этот «по-
казатель» не совсем приемлем. В 
прошлом сезоне Александр Тарасов 
кардинальным образом повлиять 
на ситуацию в «Металлурге» (здесь 
я имею в виду команду, а не клуб-
ную инфраструктуру) не мог, став в 
какой-то степени заложником тренда 
прежнего руководителя – Геннадия 
Величкина. Поэтому «сто дней после 
приказа» остались незаметными. 
Другое дело – нынешняя дата. Сей-

час впору подвести первые итоги. 
И они, в общем-то, явно «в пользу» 
нового директора, несмотря на по-
следние неудачи команды. Даже 
разговоры о «не хоккейном статусе» 
Тарасова, шедшие во второй поло-
вине прошлого сезона, теперь, под 
влиянием нескольких ярких побед-
ных серий команды, утихли. Когда же 
главный тренер говорит, что у него 
еще никогда за всю наставническую 

карьеру не 
было столь 
у д а ч н о г о 
старта, как 
с  Магнит -
кой ,  надо 
понимать , 
что удачное 

начало состоялось, прежде всего, 
при непосредственном участии ди-
ректора хоккейного клуба.

Конечно, последнее слово, как 
обычно, было за президентом клуба, 
но «финские рельсы», на которые 
встал «Металлург», по большому 
счету, все-таки ноу-хау Тарасова. 
Именно он полгода назад сделал 
ставку на Кари Хейккиля, «списанно-
го» из ярославского «Локомотива», и 
новый тренерский штаб. Именно он 
дал добро на появление в команде 
внушительной финской диаспоры, 
которая в составе «Металлурга» не 

только вышла на ведущие роли, но и 
явно «замахнулась» на чемпионские 
амбиции. Скажу больше, ноябрьский 
спад команды во многом обусловлен 
тем, что «горячие финские парни» не-
сколько ослабили «хватку». Особенно 
это стало заметно после перерыва в 
чемпионате, когда Петри Контиола, 
Юхаматти Аалтонен, Янне Нискала 
и Лассе Кукконен вернулись из 
национальной сборной, в составе 
которой стали победителями первого 
этапа Евротура. В действиях финнов 
пропала свежесть, а вместе с ней 
исчезла «изюминка» и в игре всей 
команды…

«У нас сейчас тяжелое время», – 
констатировал после воскресного 
поражения от минского «Динамо» 
главный тренер «Металлурга» Кари 
Хейккиля. Но как раз в такие мо-
менты и проявляется сущность ко-
манды: она проходит испытание на 
прочность. Денис Платонов, форвард 
стартового звена и лучший снайпер 
«Металлурга» (правда, второй «титул» 
он «делит» с финном Юхаматти Аал-
тоненом), в недавнем интервью ска-
зал на редкость актуальные слова: 
«Пока выигрываем, все нормально. 
А, не дай бог, какой-то провал, спад… 
Поглядим, как мы из этой ситуации 
будем выбираться…» Вот сейчас 
команде как раз и предстоит про-

демонстрировать характер, преодо-
леть «шипы» турнирной дистанции и 
«выбраться из ситуации». Возможно 
даже, что ноябрьские трудности 
пойдут на пользу. Во-первых, пусть 
лучше спад, без которых многоме-
сячный «марафон» не обходится, 
произойдет в регулярном чемпиона-
те, чем в серии плей-офф. Во-вторых, 
где шипы – там и розы…

Под руководством Александра 
Тарасова и Кари Хейккиля «Метал-
лург» с серьезными проблемами в 
игре столкнулся, по сути, впервые. 
Но ведь и легендарный тарасовский 
ЦСКА, флагман советского хоккея, в 
свое время пережил немало «крити-
ческих дней»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Сегодня исполняется  
ровно год,  
как Александр Тарасов  
назначен директором клуба

Бомбардиры  
«Металлурга»

Юхаматти Аалтонен – 22 очка 
(13 голов плюс 9 передач), Петри 
Контиола – 22 (5+17), Алексей 
Кайгородов – 20 (4+16), Станислав 
Чистов – 19 (7+12), Янне Нискала 
– 18 (8+10), Денис Платонов – 17 
(13+4), Томаш Ролинек – 17 (9+8), 
Денис Хлыстов – 19 (9+8), Сергей 
Федоров – 16 (6+10).


