
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В понедельник «Металлург», 
в котором вновь «капитанил» 
Евгений Малкин (историческое 
событие, между прочим!), уве-
ренно выиграл второй матч под-
ряд. После разгрома в прошлую 
пятницу  в Москве «Спартака» 
Магнитка так же лихо и с тем 
же внушительным счетом 7:2 
разобралась дома с минским 
«Динамо».

Е
вгений Малкин, не-
изменно заби-
вавший в 

пяти предыду-
щих встре-
чах, на сей 
раз ограни-
чился лишь 
двумя голе-
выми паса-
ми, но острой 
необходимости 
в его голе просто не 
было. Как и в игре со 
«Спартаком» блес-
нул результативностью 
Джастин Ходжман, за-
бросивший две шайбы 
и сделавший две голевые 
передачи.

Команда Пола Мориса явно 
набрала крейсерский ход. Одна-
ко констатировать этот факт, чест-
но говоря, не очень хочется: как бы 
не сглазить! За последний месяц с 
небольшим «Металлург» слишком 
часто допускал сбои именно в 
тот момент, когда, казалось, уже 
окончательно «нашел» свою игру. 
Вот и неделю назад после трех 
побед кряду Магнитка проиграла в 
Донецке дебютанту КХЛ «Донбас-
су», причем позволила украинскому 
энхаэловцу Руслану Федотенко, ко-
торый в предыдущих четырнадцати 
матчах еле-еле сподобился на один 
гол, забросить три шайбы, в том 
числе победную – на пятой минуте 
овертайма. 

Аналогичная ситуация – с Евгением 
Малкиным. Он, говорят, теперь в пол-
ном порядке – регулярно забивает сам, 
снабжает голевыми пасами партне-
ров, организует эффективную работу 
«бригады большинства», цементирует 
всю команду. Пятнадцать очков (пять 

голов плюс десять пере-
дач), набранных в 
шести последних 
матчах,  –  тому 
доказательство. 
Для сравнения: в 

первых десяти 
встречах за 
«Металлург» 
в этом сезо-
не лучший 
х о к к е и с т 
м и р а  н а -
брал лишь 
девять оч-

ков (два гола, 
с е м ь  п е р е -

дач) – поч-
ти вдвое 

м е н ь -
ше.

Однако смущает показатель по-
лезности. У Малкина он лишь после 
матча с минским «Динамо» пере-
валил, наконец, нулевую отметку 
– плюс один. А, скажем, у другого 
магнитогорского энхаэловца Николая 
Кулемина, партнера Евгения по звену, 
«плюс-минус» по-прежнему один из 
лучших в команде – плюс пять. Выхо-
дит, Малкину, даже несмотря 
на его поражающую вообра-
жение результативность, есть 
к чему стремиться. Тем более 
что Кулемин тоже демонстри-
рует снайперские дарования 
– в матче со «Спартаком» в 
прошлую пятницу, например, 
Николай сотворил просто шикарный 
гол в середине первого периода, по-
ложив начало разгрому.

Игра «Металлурга» в обороне во-
обще изобилует парадоксами. В то 
время как Магнитка небезуспешно 
спорит за звание самой не пропу-
скающей команды лиги с московским 
«Динамо» и «Трактором», в защите 
у команды порой царит настоящий 
«пожар». Правда, все это дает воз-
можность проявить себя вратарям. 
Финский голкипер «Металлурга» 
Ари Ахонен давно и прочно обо-
сновался в пятерке лидеров КХЛ как 
по коэффициенту надежности, так и 
по проценту отраженных бросков. А 
Георгий Гелашвили, в адрес которого 
год назад высказывали претензии все 
кому не лень, сейчас выглядит вполне 

надежным вратарем.
Вчера «Металлург» про-

вел предпоследний матч 
перед предстоящим 

вскоре антрактом 

в регулярном чемпионате КХЛ. На 
своей арене Магнитка встретилась с 
«Северсталью». Завтра команда Пола 
Мориса сыграет с «Витязем», выи-
гравшим в понедельник в Челябинске 
у «Трактора» в серии буллитов (4:3). 
Шанс выйти на первое место в Вос-
точной конференции у «Металлурга» 
есть, но нужно дождаться очередной 

осечки соседа – «Трактора». 
Впрочем, борьба за лидер-
ство сейчас не актуальна. 
В данный момент важнее 
другое – чтобы заокеанская 
НХЛ определилась, наконец, 
с судьбой сезона: продлится 
локаут целый год или все-таки 

прервется в «районе» католического 
Рождества.

Кстати, заокеанская пресса уже бьет 
тревогу: Малкин, Овечкин, Ковальчук, 
Дацюк, благодаря нашему лояльному 
налогу на доходы физических лиц 
(всего-то тринадцать процентов), 
могут заработать в родной стране 
больше, чем в США и Канаде. «Пред-
ставьте, что Сидни Кросби застрахует 
свой двенадцатилетний контракт на 
104,4 миллиона долларов, забудет 
о сотрясениях мозга и тоже уедет в 
Европу?» – вопрошает американский 
журналист Николас Котсоника (сайт 
«Yahoo!»). И сам же отвечает на во-
прос: «Будет играть в чужой стране 
для чужих болельщиков» 

КИРИЛЛ СмОРОДИН

Шестого октября на скалолазно-ледолазном полигоне 
«Вышка» состоялось открытое первенство Магнито-
горска по технике промышленного альпинизма «Пер-
вый дюльфер». Одним из организаторов выступил 
корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 
– единственная городская организация, где готовят 
промальпинистов.

П рофессия специфическая – для молодых, сильных и ри-
сковых. К тому же в ней не обойтись без навыков горного 
туриста и альпиниста. И чем больше спортивный опыт, 

тем выше шансы трудоустроиться – так хобби перерастает в 
профессию.

– Промальпинисты востребованы в сфере услуг, – говорит 
инженер по подготовке кадров КЦПК «Персонал» Наталья Та-
рабаева. – Вывешивают рекламу, выполняют фасадные работы, 
облицовку зданий.

Участников четырнадцать. Однако перед началом соревно-
ваний возле вышки пять-шесть человек. Остальные на работе, 
придут позже: «пробегут», как здесь выражаются, – и снова 
трудиться.

Ребята готовят снаряжение. Влезают в страховочные пояса с 
карабинами, закрепляют «сидушку», на которой будут спускать-
ся. Главный судья – кандидат в мастера спорта по альпинизму 
Дмитрий Гаршин – проверяет готовность участников. Как и 
многие, он начинал туристом-любителем. В студенчестве с 
друзьями Иваном Афанасьевым и Павлом Бобылевым ходил 
в горы, потом увлекся скалолазанием и ледолазанием. Сейчас 
Дмитрий начальник участка в ООО «Высота». Пока был в ра-
бочей должности, лазил постоянно. Монтировал на комбинате 

легкие ограждающие конструкции, занимался антикоррозийной 
обработкой, остеклением. Трудился там, где кран не достанет.

– Трасса серьезная, – рассказывает заместитель главного 
судьи по безопасности, мастер спорта по горному туризму, 
инструктор-методист и начальник поисково-спасательного от-
ряда городского клуба туристов Александр Полуэктов. – Не раз 
проводили соревнования мирового класса. Готовили сами. Уста-
новили в определенном порядке зацепы, точки страховок.

Пора начинать соревнования. Первый участник – Наиль 
Мунасипов, путешественник-любитель, кандидат в мастера 
спорта по туризму, призер и неоднократный победитель город-
ских и региональных соревнований. Обладает всеми навыками 
альпиниста. И энергии ему не занимать.

– Ну как? – спрашивает он у Дмитрия Гаршина. От нетерпе-
ния топчется на месте. – Все готово? Можно стартовать?

Получив отмашку, устремляется вверх.
– Хорошо идет, энергично, – оценивает Александр Полуэк-

тов. – Молодец.
Испытаний промальпинистам подготовили немало. Сво-

бодное лазание, подъем по вертикальным перилам и траверсы 
– по горизонтальным. Добравшись до верхней точки, Наиль 
вкручивает лампочку. Снизу подбадривают другие участники. 
Перед спуском – последнее задание: нужно забить гвоздь в 
подвешенный на веревке брусок. Сделать это надо, повиснув в 
десятке метров над землей.

– Прижми его к перилам, – советуют снизу. – Быстрее пой-
дет.

Гвоздь забит, все аплодируют, а Наиль спускается. На все 
ушло около двадцати пяти минут. По словам альпинистов, невоз-
можно предугадать, сколько времени займет «забег». Иной раз 
справляешься с заданиями за двадцать–тридцать минут. Иногда 
приходится провести на вышке и полтора часа. Бывали случаи, 
когда участник терял силы и его приходилось снимать.

Энергии Наиль потратил немало, но вид у него довольный. А 
на старте уже второй участник. «Забеги» по вертикали продол-
жались до пяти часов. Затем – подведение итогов. Третье место 
занял Павел Бобылев. На вторую ступень пьедестала поднялся 
Александр Курасов. Лучшее время – тринадцать минут и десять 
секунд – показал мастер спорта по альпинизму и ледолазанию, 
чемпион России по ледолазанию Максим Власов 

ЕЛЕНА ВАСИЛьЕВА, 
главный специалист управления по физической культуре,  
спорту и туризму администрации магнитогорска

На игровых площадках Дворца имени Ивана Ромазана состоялся спортивный 
праздник, организованный управлением по физкультуре, спорту и туризму 
администрации города совместно с советом ветеранов. Им завершилась 
третья городская спартакиада среди ветеранов.

В течение года спортсмены-любители участвовали в соревнованиях по шахма-
там, плаванию, пулевой стрельбе, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой 
атлетике и волейболу.

На празднике собрались сборные команды ветеранов-любителей Орджони-
кидзевского, Правобережного, Ленинского районов, ОАО «ММК». Приехали и 
селяне из районного центра Кизила.

Участники соревновались в эстафетах, в конкурсе по перетягиванию каната, в 
соревнованиях по прыжкам в длину, в личном первенстве: баскетбол (штрафной 
бросок), футбол (забивание мяча в ворота), дартс (участие самого возрастного 
участника), набивание мяча ракеткой, сбивание кегли валенком.

В конкурсе по метанию дротиков в цель самых возрастных участников среди 
мужчин первое место занял Л. Пивоваркин, 79 летний представитель Орджони-

кидзевского района. Среди женщин победила гостья из Кизила К. Панова (74 года). 
В конкурсе «сбивание кегли валенком» первое место у Е. Лушниковой – предста-
вителя команды ОАО «ММК». В конкурсе «набивание мяча ракеткой» – первое 
место у В. Козловой из Орджоникидзевского района. В конкурсе «штрафной» 
бросок баскетбольного мяча» и в конкурсе «футбол» победителем стал В. Серов, 
представитель Ленинского района. Командный конкурс по перетягиванию каната 
выиграл Правобережный район. В командном прыжке от места отталкивания 
первое место у Ленинского района.

Абсолютным победителем в спортивном празднике стала команда ОАО 
«ММК», второе место у Ленинского района, третье место заняла сборная 
команда Кизила.

От управления по физкультуре, спорту и туризму вручены подарки, грамоты 
и дипломы победителям и призерам соревнований и  активистам-председателям 
советов ветеранов города.
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 волейбол

Возвращаться – 
не стыдно
ЮРИЙ ДЫКИН

Еще в сентябре, когда в высшей лиге «Б» стал из-
вестен календарь, руководство команды «Магнитка-
Универистет» с уважением отнеслось к «ИжГТУ-
Динамо». Именно ижевцы станут претендентами на 
одно из мест в первой тройке подгруппы «Б».

20–21 октября игры Ижевска и Магнитогорска по кален-
дарю прошли для наших студентов на выезде. Пришлось 
ехать автобусом в трудную по климатическим условиям 
поездку через Уральский хребет. Команда выехала в со-
ставе: М. Безрученко, А. Берюков, Д. Динмухамятов, С. 
Каюков, В. Мамонтов, Е. Селиванов – играющий и стар-
ший тренер, А. Цапковский, Н. Чунихин, С. Шашков.

В субботу нашим пришлось трудно. Ижевцы, горячо 
поддерживаемые болельщиками, играли с подъемом. 
Но гости не уступали, о чем говорит результат первой 
партии – 28:26. Во второй партии магнитогорцы, найдя 
слабые места у соперника, постоянно увеличивали свое 
преимущество в счете и выиграли – 25:15. Хозяева пере-
ломили игру и смогли «взять» третью партию – 25:21, но 
в четвертой с таким же счетом выиграли магнитогорцы. 
Итог – непростая победа 3:1.

Воскресная игра оказалась иной для уральцев. Наша 
команда решила взять инициативу в свои руки. Полу-
чилось. Все три партии гости выиграли – 25:17, 27:25 и 
25:22. Если в субботу команды сражались 91 минуту, то 
в воскресенье – чуть больше 69 минут

Победа – 3:0 – не стыдно возвращаться домой.

 честь флага

Бирюков 
едет в Финляндию
На ноябрьские турниры в первую и вторую сборные 
России по хоккею вызваны лишь представители 
обороны «Металлурга».

В главную национальную команду, которая под руковод-
ством Зинэтулы Билялетдинова с 7 по 10 ноября в финском 
Турку сыграет в стартовом этапе Еврохоккейтура – Кубке 
«Карьялы», из Магнитки приглашен 26-летний Евгений 
Бирюков. Во вторую сборную, что под руководством Иго-
ря Никитина 6 ноября встретится в Мытищах с командой 
Франции, а 9 и 10 ноября в Риге – с латвийцами, вызван 
девятнадцатилетний Виктор Антипин.

Игроки клубов заокеанской Национальной хоккейной 
лиги, выступающие в КХЛ во время локаута, по замыслу 
главного тренера национальной команды, должны сыграть 
в сборной на втором, российском, этапе Евротура – Кубке 
Первого канала.

Бирюков, напомним, уже давно «прописался» в сборной 
России. В прошлом сезоне, когда национальную команду 
возглавил Зинэтула Билялетдинов, Евгений сыграл на трех 
этапах Евротура из четырех, в том числе в Кубке «Карья-
лы», где россияне заняли первое место. Под занавес сезона 
Бирюков впервые принял участие в чемпионате мира и 
завоевал в составе сборной России золотую медаль.

Антипин, сын легендарного защитника «Металлурга», 
автора золотого гола клуба в Евролиге-1999, в прошлом 
сезоне выступал в молодежной сборной России и завоевал 
в ее составе серебряную медаль чемпионата мира для 
хоккеистов не старше двадцати лет. Форму взрослой на-
циональной команды защитник Магнитки, которому до сих 
пор не исполнилось еще и двадцати, наденет впервые.

Команды – две, 
цель – одна
Сегодня в подмосковном Новогорске начинается 
краткосрочный сбор молодежной сборной России 
по хоккею, которая на днях улетает в Канаду на так 
называемую Subway Super Series – традиционную 
серию матчей со сборными трех ведущих канадских 
юниорских лиг. В эту команду вызваны нападающий 
«Металлурга» Ярослав Косов и форвард «Стальных 
лисов» Антон Шенфельд, сыгравший пока в основ-
ной магнитогорской команде лишь четыре матча в 
регулярном чемпионате КХЛ.

А в воскресенье в Новогорске соберется второй со-
став национальной молодежной команды, возглавляемый 
магнитогорским наставником Евгением Корешковым. 
Этот коллектив с 9 по 11 ноября сыграет в традиционном 
Кубке четырех наций. Турнир пройдет в шведском городе 
Сундсвалль. Россияне встретятся со сверстниками из 
Финляндии (9 ноября), Чехии (10 ноября) и Швеции (11 
ноября). В команду Евгения Корешкова вызваны два игрока 
«Стальных лисов» – защитник Алексей Береглазов и на-
падающий Дмитрий Михайлов.

Напомним, что молодежная сборная России готовится к 
чемпионату мира для хоккеистов не старше двадцати лет, 
который с 26 декабря по 5 января пройдет в Уфе. Пока 
национальная молодежная команда в этом сезоне приняла 
участие в двух турнирах – серии матчей с молодежной 
командой Канады и Кубке четырех наций в Чехии.

  Заокеанская пресса заволновалась. Российские хоккеисты НХЛ могут заработать в родной стране больше, чем в США и Канаде

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 35-65-53 

Пробежали 
по вертикали

 спартакиада

Бомбардиры  
«Металлурга»

Сергей Мозякин – 25 очков 
(11 голов плюс 14 передач), 
Евгений Малкин – 24 (7+17), 

Джастин Ходжман – 18 
(8+10), Кэл О’Райлли 
– 14 (1+13), Энвер 
Лисин  –  11  (8+3) , 
Сергей Гончар – 11 

(1+10), Матс Цуккарелло – 
10 (3+7), Николай Кулемин 
– 9 (6+3).

 Хоккей | Вслед за «Спартаком» «металлург» разгромил «Динамо»

 профмастерство | Забивать гвоздь, повиснув на высоте, сможет не каждый

Возраст физкультуре  
не помеха!

 футбол

Последние 
матчи года
ЮРИЙ ДЫКИН

Городская федерация футбола провела 
закрытие летнего сезона. На поле ДЮСШ-
4 прошел турнир по кубковой системе – с 
выбыванием после проигрыша. Каждый 
матч состоял из двух таймов по 15 ми-
нут.

Первыми вышли на поле «Союз» (ветераны) 
и «Спарта». Первая команда представляет 
ДЮСШ-4 (капитан Александр Самигулин), 
вторая – город. За 30 минут ветераны смогли 
забить в ворота соперников только один мяч – 
автором гола стал В. Ложкин.

Вторую пару составили «Интоника» и 
«Агаповка». В этой игре обе команды нашли 
путь к воротам. У «Интоники» два мяча забил 
известный в городе Андрей Муриченков, у 
агаповцев  автором единственного гола стал 
Илья Берестов.

Третья пара команд состояла из опытных 
игроков «Эталона» и молодежи тренера В. 
Курбатова, месяц назад участвовавших в 
спартакиаде школьников 1996 года рождения 
«Олимпийские надежды». Победили шестнад-
цатилетние футболисты, причем с крупным 
счетом 4:0. Капитан команды Сергей Падерин 
забил все мячи в этой игре.

В финале встретились «Интоника» и «Союз». 
Соперники оказались равными – трудно 
было выявить победителя. Удача улыбнулась 
многоопытному игроку «Интоники» Сергею 
Леонтьеву.

Игроки «Интоники» получили грамоты го-
родского управления по физической культуре, 
спорту и туризму, а команда – приз закрытия 
сезона 2012 года.

малкин 
набирает очки 
в шести матчах 
кряду


