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 на хоккейных этажах

Легенды «Металлурга»  
передают эстафету чешским форвардам

СПоРтИВнаЯ  ПаноРаМа четверг 11 декабря 2008 года

Капитанская 
точка

Пока РавИль ГУсманов, не-
давний капитан «металлурга» 
и единственный хоккеист, 
ставший в составе команды 
трехкратным чемпионом 
Европы и трехкратным чем-
пионом России, вспоминает 
молодость и вновь осваива-
ется в родном челябинском 
«Тракторе», куда он перешел 
из магнитки на прошлой не-
деле (взамен «металлург» по-
лучил центрфорварда вадима 
Шахрайчука), свои легенды в 
историю нашего клуба вписы-
вают другие игроки. 

Когда-то хоккейную моду в 
Магнитке диктовали воспи-
танники Челябинска и Усть-

Каменогорска, теперь «Металлург» 
становится все более чешским.

Десять лет назад, 11 октября 
1998 года, команда чудесно пре-
образилась в матче чемпионата 
России с воскресенским «Хими-
ком». Вчистую проиграв первый 

период – 0:3, Магнитка, как ни в 
чем не бывало, растерзала гостей 
в оставшиеся 40 минут. Забросив 
семь безответных шайб, «Метал-
лург» уверенно выиграл – 7:3, а 
Равиль Гусманов в третьем перио-
де оформил хет-трик. Причем на 
это форварду понадобилось менее 
одиннадцати минут. Первую свою 
шайбу в том поединке Гусманов за-
бросил, когда было 
сыграно 44 минуты 
54 секунды, третью 
– когда табло от-
считало 55 минут 3 
секунды.

Ныне достижение 
легендарного хоккеиста повторил 
другой нападающий Магнитки 
–Томаш Ролинек. В прошлую пят-
ницу, когда «Металлург» разгромил 
в Чехове «Витязь» – 6:1, чешский 
форвард в заключительном перио-
де трижды поразил ворота хозяев 
(а где еще блистать чешскому хок-
кеисту, как не в Чехове?). Правда, 
на хет-трик ему понадобилось чуть 
больше времени, чем десять лет 

назад Гусманову. Свою первую 
шайбу Ролинек забросил, когда 
табло отсчитало 43 минуты 52 
секунды, третью – когда команды 
сыграли 56 минут 55 секунд.

С руководителями «Металлурга» 
Равиль Гусманов расстался по-
доброму. Как он сам говорит: «По-
желали друг другу удачи, пообещали, 
что будем поддерживать связь». 

И в первом 
же матче за 
«Трактор» за-
б р о с и л  д в е 
шайбы (челя-
бинцы уверен-
но выиграли у 

ЦСКА – 5:1). В двадцати встречах 
в составе Магнитки в нынешнем 
чемпионате КХЛ Равиль не поразил 
ворота соперников ни разу…

Почти десять лет минуло с той 
поры, когда «Металлург» впервые 
взошел на европейский и россий-
ский хоккейные троны. Немало 
игроков из того легендарного со-
става уже ступили на тренерскую 
стезю (Сергей Гомоляко, пусть и 

недолго, поработал даже главным 
тренером подмосковного «Витя-
зя»). Но пятеро еще продолжают 
выступления в элите отечествен-
ного хоккея. Борис Тортунов и 
Александр Гольц играют за «Ви-
тязь», Владимир Антипин, автор 
золотого гола Магнитки в Евролиге-
1999, выходит на лед в составе 
хабаровского «Амура», Александр 
Корешков пополняет бомбардир-
ский лицевой счет в астанинском 
«Барысе», Равиль Гусманов про-
должает карьеру в «Тракторе». 
У болельщиков же «Металлурга» 
– новые кумиры. В понедельник, 
когда команда принимала на 
своем льду московский «Спартак» 
(для Магнитки это был последний 
домашний матч чемпионата КХЛ 
в 2008 году), они вновь внесли 
свою лепту в успех. Половину из 
шести шайб в ворота гостей за-
бросили чешские форварды Ян 
Марек, Томаш Ролинек и Ярослав 
Кудрна (три других гола оформили 
Станислав Чистов, Владислав Бу-
льин и дебютант команды Вадим 
Шахрайчук). Правда, гол Кудрны 
в протоколе записали на счет 
Ролинека. «Металлург» разгромил 
гостей с тем же счетом, что тремя 
днями ранее в Чехове «Витязь», – 
6:1 и одержал тринадцатую подряд 
победу в регулярном чемпионате 
КХЛ. Дома в национальном чем-
пионате команда не проигрывает 
уже больше двух месяцев и уже 
точно не проиграет в этом году. 
Следующие матчи на своем льду 
«Металлург» проведет 3 и 5 янва-
ря – соответственно с хабаров-
ским «Амуром» и новокузнецкими 
одноклубниками. А 9 января с 
визитом в Магнитогорск пожалует 
челябинский «Трактор». С Равилем 
Гусмановым в составе… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

ЗИма ЗаПоЗдала со своим при-
ходом, глобальный финансово-
экономический кризис тоже 
перечеркнул многие планы, но 
это не повод для отмены традици-
онного турнира «снежный мяч», 
снискавшего огромную попу-
лярность среди магнитогорских 
любителей футбола. 

Эти соревнования в нашем горо-
де, где самый популярный игро-
вой вид спорта влачит жалкое 

существование, стали единственной 
отдушиной для всех приверженцев 
кожаного мяча.

Футбол на снегу, говорят его по-
читатели, – это кайф, которого пока 
еще не испытали европейцы! Яркое 
солнце, легкий морозец, отличные 
снежные поля и должная организация 
способствуют отличному настроению и 
высокой популярности зимнего вари-
анта игры по всей России. Участвуют 
все – и экс-профессионалы, и те, кто с 
мячом еле-еле обращаться может. Для 
каждого найдется соперник.

На прошлой неделе состоялось засе-
дание судейской коллегии, на котором 
однозначно объявлено: «Снежному 
мячу» в сезоне 2008–2009 быть! Тур-
нир, организаторами которого по тради-
ции выступают ОАО «ММК», администра-
ция Ленинского района, политическая 
партия «Единая Россия», управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города, магнитогорский 
футбольный клуб, пройдет четырнад-
цатый раз. Участие в соревнованиях, 
торжественное открытие которых плани-

руется 20 декабря в легкоатлетическом 
манеже УСК «Металлург-Магнитогорск», 
примут несколько десятков (это больше 
тысячи человек), а может, и более ста 
команд, причем не только из города, но 
и из населенных пунктов близлежащих 
районов. Игры, как и в прежние годы, 
будут проводиться на спортивных пло-
щадках УСК «Металлург-Магнитогорск». 
Участникам вновь предоставят простор-
ные раздевалки и комнаты отдыха. Боль-
шое внимание будет уделено качеству 
полей. Правда, если снежный покров 
не установится до даты начала турнира, 
первые матчи пройдут в «бесснежных» 
условиях, на «летнем» покрытии, что, 
впрочем, ни организаторов, ни участ-
ников не смущает.

Соревнования планируется провести 
в двух лигах – высшей, где за победу 
поборются самые сильные команды, 
и первой. Награды получат не только 
победители и призеры традиционного 
зимнего первенства. Предполагается 
учредить несколько памятных призов в 
разных номинациях. Именоваться эти 
награды будут не только фамилиями из-
вестных магнитогорских футболистов 
(в частности, замечательных мастеров 
Юрия Худякова и Вадима Пикунова), 
но и других причастных к этому виду 
спорта людей. Свой приз обещали 
учредить представители политической 
партии «Единая Россия».

Когда-то, на заре развития футбо-
ла, в афишах об очередной встрече 
неизменно писали: матч состоится 
при любой погоде. Сейчас эту фразу 
впору применить к популярному 
магнитогорскому турниру «Снежный 
мяч» 

Футбол всегда в кайф
Турнир «Снежный мяч» состоится при любой погоде
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Чемпионат КХЛ
Положение на 9 декабря

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 32 124-64 76
2. «Ак Барс» 33 120-81 69
3. «Металлург» Мг 33 110-83 67
4. «Локомотив» 33 96-64 63
5. «Атлант» 32 108-60 71
6. СКА 34 94-54 66
7. ЦСКА 33 103-87 62
8. «Трактор» 33 96-89 61
9. «Спартак» 35 114-110 53
10. «Динамо» М 31 92-83 51
11. «Авангард» 34 98-100 50
12. «Барыс» 32 98-98 50
13. «Северсталь» 34 92-107 50
14. «Нефтехимик» 35 76-84 48
15. «Динамо» Р 33 74-99 42
16. ХК МВД 31 74-86 40
17. «Лада» 32 70-80 40
18. «Торпедо» 32 81-95 39
19. «Амур» 33 67-96 38
20. «Металлург» Нк 35 84-99 36
21. «Сибирь» 32 80-98 35
22. «Динамо» Мн 32 67-112 29
23. «Химик» 32 60-99 25
24. «Витязь» 34 78-128 24

Бомбардиры: Ян Марек («Металлург» Мг) – 43 (22+21), Алексей 
Морозов («Ак Барс») – 43 (21+22), Данис Зарипов («Ак Барс») – 
40 (20+20), Сергей Мозякин («Атлант») – 40 (17+23), Яромир Ягр 
(«Авангард») – 38 (17+21).

В первом же матче 
за «Трактор»  
Равиль Гусманов  
забросил две шайбы

Бомбардиры  
«Металлурга»: 

Ян марек – 43 очка (22 гола 
плюс 21 передача), виталий 
атюшов – 27 (4+23), Томаш 
Ролинек – 25 (16+9), Ярослав 
кудрна – 25 (14+11), алексей 
кайгородов – 24 (5+19), денис 
Платонов – 19 (10+9), станис-
лав Чистов – 17 (6+11), николай 
Заварухин – 14 (2+12), алексей 
симаков – 13 (1+12), Игорь 
мирнов – 10 (5+5), александр 
селуянов – 10 (3+7).

 БокС 
Долларовый ринг
УЧасТнИк олИмПИйскИх ИГР в Пекине, вице-чемпион 
мира и чемпион Европы артур Бетербиев, выступаю-
щий за магнитогорский клуб «Ринг магнитки–кредо», 
вошел в состав сборной России по боксу, которая в эти 
дни выступает в москве на кубке мира.

Имена одиннадцати боксеров, защищающих честь страны, 
назвал главный тренер сборной России Александр Лебзяк. Бе-
тербиев выйдет на ринг в весовой категории до 81 кг.

Международная боксерская ассоциация приняла решение: на 
московском Кубке мира вернуться к старой системе проведения 
турнира. Вариант, когда за победу борются сборные, не оправдал 
ожиданий: в этом случае интересен только финал, куда со сто-
процентной вероятностью выходят команды России и Кубы. 
Теперь боксеры будут определять сильнейшего в одиннадцати 
весовых категориях, в каждой из которых выступят по восемь 
спортсменов, выбранных специальной комиссией. Призовые за 
первое место составят десять тысяч долларов, за второе – пять 
тысяч, за третье – 2500.

 туРне
Канадский экзамен
молодЕжнаЯ сборная России по хоккею провела 
традиционное турне по канаде, где встретилась с ко-
мандами трех ведущих североамериканских лиг.

Как и предыдущие ноябрьские заокеанские вояжи, нынешняя 
поездка лавров не принесла. Из шести матчей россияне, в составе 
которых Магнитку представляли вратарь Александр Печурский 
и форвард Вадим Ермолаев, выиграли лишь один – у сборной 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека – 4:3. В остальных 
пяти наша молодежь потерпела поражения. По два раза россияне 
уступили командам Хоккейной лиги Онтарио (3:6 и 2:3) и Запад-
ной хоккейной лиги (0:5 и 1:2), однажды – Главной юниорской 
хоккейной лиги Квебека (3:5).

 ПРазднИк
Бойцовская «Сакура»
в сПоРТИвном ЗалЕ ПУ № 67 прошел военно-
спортивный праздник среди учащихся, который 
организовал магнитогорский штаб «молодой гвардии 
«Единой России».

Изюминкой праздника стали показательные выступления 
спортивного клуба «Сакура». Состоялись также выступления 
команд и различные смотры-конкурсы.

Ф
о

То
 >

 а
н

ДР
ей

 С
еР

еБ
Ря

Ко
В


