
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ХОККЕЙ ИСПОРТИЛИ НАСТРОЕНИЕ АВСТРИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ 
5 октября. «Гераклит» 

(Филлах, Австрия) - «Метал
лург» - 3:6 (0:3, 1:2, 2:1). 

«Металлург»: Тортунов; Со
колов - Сапожников, А. Кореш
ков - Е. Корешков - Гусманов, 
Тертышный - Микульчик, Про
хоров - Кудинов - Карпов, Нику
лин -Гловацкий, Степанов -
Бец - Осипов, Попов - Разин -
Петраков. 

0:1 - В. Карпов (В. Прохоров, 
С.Тертышный, 1.02). 0:2-А. Ку
динов (В. Карпов, 4.01). 0:3 - А. 
Петраков (А. Разин, 9.44, бол.). 
0:4 - А. Кудинов (В. Прохоров, С. 
Тертышный, 31.00). 0:5- А. Пет
раков (А. Разин, Д. Попов, 31.33). 
1:5 - К. Салфи (Г. Унтерлуггау-
эр, 35.20). 2:5 - Р. Ковальчук 
(44.11). 3:5 - Р. Шуриан (Е. Лин
дер, 52.05). 3:6 - М. Бец (А. Сте
панов, 52.51). 

Ко встрече с сильнейшим клубом 
Европы в чемпионате ЕХЛ хозяева 
подошли в хорошем настроении. В 
воскресенье «Гераклит» выиграл 
дома в национальном первенстве у 
«Клагенфурта» - 4:2, вышел в лиде
ры и намеревался продолжить по
бедную поступь и в Евролиге. Но 
настроение австрийцам (в их соста
ве, кстати, выступают несколько ка
надцев, в том числе бывшие энхаэ-
ловцы) «Металлург» испортил быст
ро. Не прошло и десяти минут с на
чала встречи, а исход по сути был 
уже предрешен - магнитогорцы вы
игрывали 3:0. Уже на второй минуте 
счет открыл Валерий Карпов, через 
три минуты с его передачи шайбу 
забросил Андрей Кудинов, а в сере
дине первого периода численное 
преимущество реализовал Андрей 
Петраков. 

Взяв паузу минут на двадцать, 

«Металлург» затем избиение хозя
ев продолжил. В середине встречи с 
интервалом в 33 секунды наши хок
кеисты еще дважды зажгли красный 
свет за воротами «Гераклита» и до
вели счет до неприличного - 5:0, 
Только после этого хозяевам уда
лось один гол отыграть - отличился 
американский легионер Кент Салфи. 

В третьем периоде обе команды, 
похоже, уже доигрывали матч. Вос
пользовавшись благожелательнос
тью магнитогорцев, хозяева понача
лу сократили разрыв до двух шайб, 
но точку поставил все-таки «Метал
лург» - на 53-й минуте Максим Бец 
установил окончательный счет - 6 : 3 . 

Еще перед стартом нынешнего 
розыгрыша Евролиги главный тренер 
«Гераклита» Рон Кеннеди (в 1994 -
95 годах он был тренером клуба НХЛ 
«Нью-Йорк Айлендерс») сказал, что 
из трех соперников в группе «А» он 

только «Металлург» считает объек
тивно сильнее своей команды. И, по
хоже, результат позавчерашнего мат
ча лишь уверил австрийцев в этой 
мысли. Ведь с другим лидером груп
пы, братиславским «Слованом» (сло
ваки, как и магнитогорцы, во вторник 
тоже выиграли второй матч - на сей 
раз во Всетине у «Словнафта» со сче
том 3:2), «Гераклит» в первом туре 
предварительного раунда сыграл 
вполне достойно, уступив в гостях в 
упорнейшей борьбе - 2 : 3 . 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Евролига -1999/2000. Дивизион 

« А » . Положение после двух ту
ров. 

1. «Металлург» - 6 очков, раз
ность шайб 11 - 5; 2. « С л о в а н » 
(Братислава) - 6, 6 - 4; 3. «Герак
л и т » ( ф и л л а х ) - 0 , 5 - 9 ; 4. «Слов-
нафт» (Всетин) - 0, 4 - 8. 

Уже в местном аэропорту пассажиры рей
са Магнитогорск - Москва обратили внима
ние на группу молодых людей: куда это они, 
с лыжами, в августе-то месяце? Может, в 
Антарктиду? В Шереметьевском аэропорту 
деже многое видавшие таможенники удив
ленно спросили: «В Австралию с лыжами? 
Что, там есть снег?» 

Именно туда, на южный континент, в страну «кро
кодила Данди», попугаев и кенгуру направлялись 
семеро магнитогорцев, возглавляемых работником 
«Промжилстроя» ОАО «ММК» Мингалимом Сибае-
вым. Цель их поездки - участие в международном 
лыжном марафоне, входящем в календарь Кубка 
мира Woridloppet. Чтобы получить заветное звание 
«Мастер Woridloppet", каждому из спортсменов 
надо покорить минимум одиннадцать лыжных ма
рафонов Кубка мира из четырнадцати. Участие в 
австралийском старте - просто обязательно. 

А на вечно зеленом материке снег действитель
но есть. Он лежит в горах на высоте 1500-2000 мет
ров над уровнем моря вблизи Мельбурна. Именно 
сюда и держала свой путь группа'наших земляков, 
чтобы старовать в лыжном марафоне Кангаро Хоп-
пет. 

Забегая вперед, скажу, что магнитогорские ма
рафонцы показали хорошие результаты: среди 1500 
участников Мингалим Сибаев стал 12-м, Владимир 
Копытов - 4 4 - м , Александр Матвеев - 4 5 - м , Юрий 
Строганов - 6 7 - м . Среди женщин Лариса Матвеева 
финишировала 34-й. 

Совсем недавно участники этого уникального 
лыжного марафона вернулись домой. Наш коррес
пондент встретился с Мингалимом СИБАЕВЫМ 
и председателем городской федерации л ы ж 
ного спорта Владимиром КОПЫТОВЫМ. 

- Мингалим, вы все, наверное, переполнены 
впечатлениями? 

- Не то слово! Нужно еще время, чтобы осмыс
лить увиденное. Мы еще находимся в небольшом 
шоке. Сам перелет был достаточно долгим, но впе
чатляющим. По пути в Мельбурн мы побывали в пяти 
аэропортах четырех стран. Аэровокзалы в Синга
пуре и Коала Лампу просто поразили нас своим со
вершенством. Не обошлось и без приключений. В 
Коала-Лампу мы очень долго не взлетали, пример
но через час двигатели наконец взревели и само
лет «Аэрофлота» стал выруливать на взлетную по
лосу.. И в этот момент по радио прозвучал голос 
командира: «Господа! Приносим извинения за за
держку. Те, кто имеет автомобиль, поймут ситуа
цию, когда не запускается двигатель. Счастливого 
пути!». Представляете, какое было настроение у 
пассажиров после этих слов? А вдруг эТи двигате
ли перестанут работать в полете? Но, к счастью, 
все обошлось. Приземлившись, взяли такси и пом
чались в Мельбурн. Несмотря на задержку, авто
бус в Мельбурне нас все-таки дождался и благопо
лучно доставил до горнолыжного курорта Фалз 
Крик. Кстати, при пересадке из такси в автобус 
произошел казус. В спешке в багажнике такси мы 
оставили рюкзак. Сообщили об этом диспетчеру, и 
уже на другой день рюкзак был у нас. И еще, коли 
заговорили о транспорте. Плата за проезд в обще
ственном транспорте там очень высокая. Гораздо 
выгодней передвигаться на такси. 

- Ты сказал, что вы еще в шоке от увиден
ного... 
. - И есть от чего! Природа и животный мир Австра

лии -уникальны. Все оберегается строжайшими за
конами. На улице, в лесах и парках - чистота иде
альная. В страну запрещается завозить продукты 
питания: не дай бог. кто-то ими еще и животных на
кормит -австралийцы опасаются инфекций. Мы этих 
законов не знали и, как это принято у россиян, кото
рые не представляют дальних поездок без куска 
сала, как-то сумели ломтик этого продукта провез
ти через таможню. Только потом мы узнали, что из^ 
бежали суровой кары: нас могли запросто отправить 
обратно домой. Даже любимую собачку вы никогда 
не провезете в Австралию, если ваш четвероногий 
друг не прошел в Англии (не где-нибудь еще!) полу
годовой карантин. В Австралии очень много запо
ведных зон, густо населенных попугаями, кенгуру и 
другими экзотическими для европейцев животными. 
Вот так там берегут природу... Товары там доста
точно дорогие, кроме продукции китайского произ
водства. Тот же лыжный инвентарь гораздо доро
же, чем в России. В этой стране неплохо живется 
пенсионерам, поскольку у них достаточно высокая 
пенсия. Кстати, в Австралии проживает немало рос
сиян. 

- Володя, ты в этой поездке выступал в 

роли «играющего» тренера. Расскажи о самом 
марафоне. 

- Кроме снежного курорта Фалз Крика, 
есть в этой стране еще парочка подобных. В 
Фалз Крике отлично оборудованы горнолыж
ные склоны, проложены различные маршру
ты для многочисленных любителей лыжных 
прогулок, в основном это австралийцы. Для 
них лыжный спорт - экзотика. Тем не менее 
на базе Фалз Крика проходят обучение гор
нолыжному и лыжному спорту сотни маль- i -
чишек и девчонок. Среди них проводятся со- : 

ревнования. Условия для тренировок очень 
хорошие: прекрасная лыжня, плюсовая тем 
пература воздуха, солнце. Хотя не обходится 
и без сюрпризов - например, может вдруг хлы 
нуть дождь. Мы приехали сюда пораньше, чтобы 
акклиматизироваться. Но перед самым стар-^^^f 
том марафона прошел дождь. Местами сне 

сошел. По этой причине организаторы соревнований 
сократили дистанцию до 32 километров. Как ни уп
лотняли раскисший снег машинами, он все равно пос
ле пробега десятка лыжников превращался в «кашу». 
Стоял туман. А один участок - метров 300 - пришлось 
преодолевать бегом. В этом марафоне стартовали 
шведы,'финны, поляки, японцы, американцы. Но по
бедил россиянин Виталий Чернов из Хабаровска. А 
когда нам принесли окончательные результаты ма
рафона, то оказалось, что в своих возрастных груп
пах Сибаев занял'пятое место, я - 7 - е , Матвеев - 1 1 -
е. Думаю, что это неплохо. 

- Мингалим, вы у ж е стартовали в марафонах 
Woridloppet в Германии, Австрии, Италии, Фин
ляндии, теперь вот и в Австралии. Что дальше? 

- Э т о й зимой планируем отравиться во Францию. 
Участие в подобных стартах позволяет приобрести 
не только спортивный, но и организационный опыт, 
который мы стараемся использовать в родной Маг
нитке. Горные и беговые лыжи в горах Европы нераз
делимы. Эти виды спорта входят в единый спортив
но-оздоровительный комплекс, привлекающий к себе 
новых поклонников. В той же Австралии рядом про
ложены трассы для свободного хода и классики. Этот 
опыт можно и нужно позаимствовать, и мы уже не 
первый год «пробиваем» идею прокладки первокласс
ной освещенной лыжни в районе горнолыжного цен
тра Абзаково. Нас поддерживает директор горно
лыжного центра Новиков, но хочется, чтобы задуман
ное воплощалось в жизнь побыстрее. 

- В Абзаково строится биатлонный центр, 
где и будет проложена л ы ж н а я трасса. Или 
этого недостаточно? 

- Д е л о в том, что биатлонисты на соревнованиях 
и тренировках не используют классический стиль 
ходьбы на лыжах. Да и сам рельеф биатлонной трас
сы очень сложен для любителей лыжных прогулок. 
Имея же единый лыжный комплекс, город может 
всерьез подумать о его самоокупаемости. В Авст-: 
ралии мы встретились с японскими лыжниками од
ного очень солидного клуба. Когда они узнали про 
наш горнолыжный комплекс и про то. что на Урале 
самый ранний снег, изъявили желание приехать к 
нам на тренировки. Что касается других планов лыж
ного клуба ОАО «ММК», то в текущем зимнем сезо
не мы проведем 12 различных мероприятий для ве
теранов лыжни, действующих мастеров и детей. 

- Путешествие в Австралию - дорогое удо
вольствие. Кто вам оказал финансовую поддер
ж к у ? 

- Это ООО «БиГ» (А. Кульдеев), администрация 
Ленинского района (В. Прищепа), городское управ
ление физкультуры и спорта (Л. Одер), городское 
Собрание (Ф. Мухаметзянов). Конечно, пришлось 
истратить и свои личные сбережения. 

Беседовал Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: на дистанции М. Сибаев; А. Матвеев 

(№ 91), Ю. Строганов и М. Сибаев (№, 90) вместе с 
победителем марафона В. Черновым (N ! 12) из Ха
баровска. 
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