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 Олимпийским страстям можно противопоставить только олимпийское спокойствие. Константин КУШНЕР

 лыжные гонки
Забрали все награды  
у соседей
Верхнеуральский лыжный полумарафон, со-
стоявшийся в минувшее воскресенье, прошел 
под магнитогорским «знаком». команда нашего 
города собрала почти полный урожай наград.

В возрастной группе 18–44 года доминировали магнито-
горские биатлонисты. Быстрее всех 21-километровую дис-
танцию пробежал известный спортсмен и тренер Павел 
Максимов. Второе место занял Артем Полькин, третье – 
Александр Сапожников. Соперничать с профессионалами 
любителю Валерию Кудрявцеву на сей раз было сложно 
– он занял четвертое место. Среди 45–55 летних лыжни-
ков победителем стал Олег Шикунов, вторым – Василий 
Дудин, третьим – Салават Гумеров. Полностью магнито-
горской была тройка призеров и в возрастной категории 
55–65 лет. Победил Сергей Гусев, второе место занял Сер-
гей Кирик, третье – Владимир Гончар.

Среди женщин первые места в своих возрастных груп-
пах заняли Светлана Бабичева и работница УЖДТ ММК 
Екатерина Дементьева. Наталья Кошелева стал третьей.

Елена Мицан, постоянная участница массовых лыжных 
соревнований, в Верхнеуральск не поехала. В тот же день 
она участвовала в Международном лыжном марафоне в 
Ишимбае, где заняла пятое место в абсолютном зачете.

Теперь лыжная команда Магнитки собирается в Пермь, 
где на этой неделе пройдет первенство России среди лю-
бителей.

 поколение next
«Лисы» продолжают  
поход за кубком
Молодежная хоккейная команда Магнитки тоже 
продолжает борьбу в плей-офф. Пусть маленький, 
но подвиг совершили «стальные лисы». 

В воскресенье питомцы заслуженного тренера России 
Евгения Корешкова выиграли-таки решающий матч 1/8 
финала Кубка Харламова у нижнекамского «Реактора» и 
продолжили борьбу за трофей.

Когда на 26-й минуте Петр Хохряков довел преимуще-
ство гостей до трех шайб – 4:1, действующий чемпион 
оказался на грани вылета в первом же раунде плей-офф. 
Но, похоже, проиграть в этот день магнитогорская моло-
дежь не могла – не имела права. Ведь именно перед этим 
матчем управляющий директор Молодежной хоккейной 
лиги Дмитрий Ефимов вручил удостоверение заслуженно-
го тренера России наставнику «Стальных лисов» Евгению 
Корешкову…

Через семь с половиной минут после гола Хохрякова 
счет уже был равным – 4:4. А развязка наступила в овер-
тайме. На 75-й минуте Кирилл Лебедев принес «Лисам» 
победу и в матче (5:4) и в серии (3:2). Он же, кстати, и 
сравнял счет – на 33-й минуте.

Любопытно, что список бомбардиров «Лисов» на 
первом этапе плей-офф «оккупировали» игроки с самы-
ми большим двузначными номерами. Даниил Апальков  
(99-й номер) набрал восемь очков (два гола, шесть пере-
дач), Евгений Соловьев (98-й номер) – семь (шесть голов, 
одна передача).

В четвертьфинале Кубка Харламова и полуфинале Вос-
точной конференции магнитогорцы сошлись с екатерин-
бургским «Авто», который на первом этапе плей-офф 
«всухую» (3:0) выиграл серию у казанского «Барса». Пер-
вый матч – сегодня в Магнитогорске. В другом полуфина-
ле на Востоке встретятся уфимский «Толпар» и оренбург-
ские «Белые тигры».

 заграница
Лига чемпионов  
пытается воскреснуть
Пока «Металлург» бился с «авангардом» в омске, 
руководители мирового хоккея пытались реани-
мировать лигу чемпионов.

В понедельник в швейцарском Цюрихе состоялось за-
седание координационного комитета ИИХФ (аббревиату-
ра Международной федерации хоккея), в котором принял 
участие президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Участники совещания, в числе которых были 
также представители Швеции, Финляндии, Словении и 
Швейцарии, обсудили возможность возобновления в се-
зоне 2012–2013 годов Лиги чемпионов среди клубных 
команд. Была высказана идея создания рабочей группы, 
члены которой получили бы возможность посетить каж-
дую страну-участницу, чтобы с представителями местных 
клубов обсудить условия проведения клубного чемпиона-
та континента.

Напомним, что в следующем сезоне турнир Лиги чем-
пионов вновь не состоится, в первую очередь из-за того, 
что руководители ИИХФ не достигли договоренности с 
клубами о ряде условий для участия в турнире.

 фестиваль

С лыжни – на базар
с 29 Марта По 17 аПреля ГлЦ «азаково» пригла-
шает всех на Всероссийский фестиваль горных 
лыж и сноуборда.

В программе фестиваля Кубок Абзакова по горным лы-
жам, финал Кубка России по сноуборду, чемпионат Челя-
бинской области по сноуборду, Кубок Абзакова по сноубор-
ду. Кроме спортивных умений участники могут показать 
свои творческие достижения на сцене: каждая команда 
готовит номер художественной самодеятельности. Важной 
составляющей фестиваля станет обширная развлекатель-
ная программа. Международный день рок-н-ролла, турнир 
по боулингу в РЦ NON STOP, анимационные программы в 
аквапарке «Аквариум». 

Завершится фестиваль 17 апреля пасхальным базаром. 
У неравнодушных к горам, снегу и попутному ветру есть 
возможность не только посмотреть на именитых спортсме-
нов и заслуженных ветеранов горнолыжного спорта, но 
и самим стать участником соревнований. Кубок Абзакова 

по сноуборду для 
многих становит-
ся первым в жизни 
стартом. Соревно-
вания рассчитаны 
не только на тех, 
кто начинает свои 
шаги в этом экс-
тремальном виде 
спорта, но и на  
желающих совер-
шенствовать свою 
технику катания, 
учиться и разви-
ваться.  

Заявки на 
участие в Куб-
ке Абзакова по 
сноуборду при-
нимают по тел.: 
8(3519)259-387, 
8(3519) 259-437. 

Карате-пацан
Бронзовый призер России по кекусинкай  
родом из Магнитки

12-летний каратист из Магнитогорска Ва-
лех асадов сотворил настоящую сенсацию 
на чемпионате россии по карате кекусин-
кай, уже в первом бою не оставив шансов 
фавориту соревнований. Впрочем, для тре-
нера Валеха Владимира симакова это не 
стало неожиданностью.

Отец Валеха Имран Асадов рассказывает, что 
сын уже в пять лет с задором молотил дома 
боксерскую грушу. Заметив, что у мальчика не-

плохой удар, решили отдать его в карате. С семи лет 
юный каратист начал выступать на соревнованиях. 
В его копилке много золотых медалей, завоеван-
ных на чемпионатах города, области и Уральского 
федерального округа. Валеху нередко приходилось 
выступать против мальчишек, которые были старше. 
Впрочем, магнитогорец без тени сомнения выходил 
на татами и побеждал.

В начале марта Валех принял участие в первен-
стве страны по карате кекусинкай среди младших 
юношей 12-13 лет, которое состоялось в Барнауле. 
Этот чемпионат стал первым турниром такого уров-
ня для воспитанника ДЮСШ № 11. Собрав целую 
россыпь наград на различных соревнованиях, Валех 
тщательно готовился к чемпионату страны. Надо 
сказать, что соперники на турнире подобрались 
серьезные. Более ста человек со всех концов стра-
ны приехали на Алтай, чтобы побороться за пальму 
первенства, и, естественно, никто из них уступать 
не собирался.

Как рассказал Владимир Симаков, являющий-

ся председателем 
областной феде-
рации карате кеку-
синкай, на сегодня 
это очень популяр-
ный вид спорта 
в нашей стране. 
Совсем не удиви-
тельно, что люби-
телей этого вида 
восточных едино-
борств с каждым 
годом становится 
все больше. К тому 
же, карате безумно 
нравится зрителям 
своей реалистич-
ностью, ведь бои 
идут до нокаута, 

точнее «иппона», что означает «чистая победа».
Исторически сложилось, что сибирская школа 

карате кекусинкай является одной из сильнейших 
в стране. Валеху в первом же бою предстояло сра-
зиться с каратистом из Кемеровской области. Мно-
гие еще до начала чемпионата «вешали» золотую 
медаль на шею юному сибиряку. Валеха это ничуть 
не смущало. Он вышел на татами и доказал, что 
не зря приехал из далекого Магнитогорска. После 
поражения фаворита в весовой категории до 35 кг 
все внимание было приковано к Валеху, от которо-
го просто не ожидали такой прыти. По большому 
счету, не удивился только тренер юного каратиста. 
Владимир Николаевич отметил, что его ученик и 

на тренировках, и на соревнованиях работает на 
полную катушку, вкладывая всю силу в каждый удар. 
В конечном итоге это и помогло одолеть фаворита 
соревнований.

Дальше была победа над спортсменом из Томска. 
А в полуфинале турнира Валех потерпел досадное 
поражение, причем оно стало для него первым в 
спортивной карьере. Впрочем, как считает Вла-
димир Симаков, его подопечному просто не дали 
выиграть. Магнитогорец был заметно сильнее 
своего противника, но судьи почему-то не пустили 
Валеха в финал.

– Конечно, Валех расстроился, что не сможет 
побороться за золото, – рассказал Владимир Ни-
колаевич. – На бой за третье место он вышел по-
спортивному злой.

В «бронзовом» бою Валех был максимально со-
бран, и уже ничто не могло помешать ему взять 
первую в жизни медаль чемпионата России. Так и 
случилось. Каратист из Свердловской области был 
повержен.

Как признался юный спортсмен, выступать на 
первенстве России было непросто, ведь собрались 
лучшие из лучших. Тем более что перед соревнова-
ниями он немного приболел. Впрочем, Валех считает, 
что бронза для первого выступления на столь высоких 
соревнованиях результат неплохой.

В любом случае в следующем году у него будет 
возможность исправить досадную ошибку судей, 
которая стоила ему золота 

ВячеслаВ Болкун
фото > дмитрий рухмалеВ

«Гни свою линию!»
На шквал критики «Металлург» ответил,  
как и подобает, – победой

All's Well ThAT ends Well… 
извините за мой английский. 
название пьесы уильяма Шек-
спира («Все хорошо, что хорошо 
кончается») сейчас на редкость 
актуально для магнитогорского 
хоккея. «Металлург» вопреки 
обстоятельствам, проделкам 
арбитров, «короткой скамейке» 
и чудовищной усталости завер-
шил очередное классическое 
противостояние с «авангардом» 
на высочайшей ноте. 

В субботу Магнитка наконец-то 
одолела победителя регулярно-
го чемпионата КХЛ дома (2:1), 

а в понедельник, «тяжелый день», 
– «добила» его в гостях (2:0). Затя-
нувшаяся до семи матчей (браво, 
прогнозисты!) четвертьфинальная 
серия Кубка Гагарина закончилась, 
таким образом, победой «Метал-
лурга» – 4:3. Для Магнитки большой 
хоккей продолжается, Омск идет в 
отпуск...

Достоинства игроков, тренеров, ру-
ководителей клуба публике обсуждать 
неинтересно – ей жаренное и острое 
подавай. Поэтому, наверное, шквал 
критики, обрушившийся на главного 
тренера «Металлурга» во второй 
половине сезона, во время плей-
офф превратился в цунами. Серия с 
дебютантом КХЛ «Югрой», в которой 
команда повергала своих болельщи-
ков то в жар, то в холод, – это «цве-
точки». «Ягодки», как и ожидалось, 
пошли в культовом противостоянии 
с «Авангардом».

Кари Хейккиля то ли реагировал 
на события с финским «темпера-
ментом», то ли просто не понимал 
тех слов, которыми «награждали» его 
«загадочные» русские болельщики и 

специалисты. Он упорно гнул свою 
линию, невзирая на то, что «колея» 
почти постоянно давала сбои. И 
догнул-таки! «Металлург» уже пре-
взошел свой показатель прошлого 
сезона (тогда команда выбыла из 
борьбы за Кубок Гагарина в чет-
вертьфинале) и продолжает битву за 
медали. Что будет дальше – не станем 
загадывать.

Доставалось в последние месяцы 
«на орехи» и главному менеджеру 
клуба Валерию Постникову. Фаны с 
каким-то остервенением критико-
вали в Интернете 
практически все 
его  селекцион -
ные ходы. А что в 
итоге? При всей 
своей противоре-
чивости «изыски» 
Постникова оказа-
лись весьма про-
дуктивными. По ходу регулярного 
чемпионата, например, он «привез» 
в Магнитку защитников Михаила 
Любушина и Георгия Мишарина, 
нападающих Энвера Лисина и Глеба 
Клименко (Лассе Кукконен приехал 
благодаря Кари Хейккиля, а вратарь 
Иван Лисутин – на замену перешед-
шему в ЦСКА Илье Проскурякову). 
Кандидатура каждого из них (кроме, 
пожалуй, Лисина) поначалу вызвала, 
мягко говоря, недоумение, но серия 
плей-офф все расставила по своим 
местам. В битве с «Авангардом» 
Мишарин и Любушин неожиданно 
превратились в ключевых игроков 
обороны, а «энерджайзер» Клименко 
– вовсе в одного из лидеров команды 
и автора ключевых голов. Лисин же 
до травмы, полученной в каком-то 
из матчей с «Югрой», возглавлял 
список бомбардиров «Металлурга» в 
Кубке Гагарина. Да и в понедельник, 

в решающем четвертьфинальном 
поединке в Омске, Энвер продемон-
стрировал бомбардирский навык, 
когда отдал «зрячий» пас Глебу Кли-
менко, превратившему эту передачу 
в победный гол.

Не реагировал на критику по ходу 
сезона и самый титулованный фор-
вард команды – Сергей Федоров. 
«Он вообще всегда – на позити-
ве», – характеризовал поведение 
звездного брата Федор Федоров, не 
прижившийся в «Металлурге», зато 
пробившийся в полуфинал Кубка 

Гагарина в составе 
подмосковного «Ат-
ланта». И в плей-офф 
Сергей Викторович 
(хоккейные фаны 
чаще всего называ-
ют его именно так) 
показал, who is who 
(кто есть кто) – стал 

полноправным лидером команды, 
выиграл почти 65 процентов вбра-
сываний (важнейшая «деталь» в 
современном хоккее!) и провел на 
льду больше времени, чем какой-
либо другой нападающий команды 
(в среднем за матч – по 21 минуте 
7 секунд)…

Сейчас игроки «Металлурга» опу-
стошены морально и физически. Но 

настроение у них – прекрасное. И – 
боевое. Сегодня команда проведет 
первый финальный матч Восточной 
конференции – в Уфе. «Салават 
Юлаев», разбивший в четвертьфи-
нале действующих пока чемпионов 
– казанских «Барсов» (4:1 в серии), 
намерен продолжить победное ше-
ствие и в матчах с Магниткой. Но у 
Кари Хейккиля – своя линия, гнуть 
которую он теперь будет еще с боль-
шим упорством. Интересно, знаком 
ли финский наставник с творчеством 
российской группы «Сплин», один из 
хитов которой прямо призывает это 
делать?

Под занавес противостояния «Ме-
таллурга и «Авангарда» в фанской 
интернет-среде родилась шутка: 
«Магнитогорцам и омичам надо 
вместе на Уфу выходить и играть с 
ней по очереди – для выравнивания 
сил». В этих словах, как казалось еще 
несколько дней назад, – самая соль. 
Вот только для Магнитки соль до сих 
пор – по вкусу, а для Омска – нет…

«У «Металлурга» два с половиной 
звена, а у «Салавата Юлаева» – пять! 
Как будете играть?» – допытывались 
в понедельник журналисты у Сергея 
Федорова – «Нормально!» 

ВладислаВ рЫБаченко
фото > андрей сереБрякоВ

Для Магнитки  
большой хоккей  
продолжается,  
Омск идет в отпуск

Цифры и факты
Бомбардиры «Металлурга» в Кубке Гагарина: Глеб Клименко – 9 очков (6 

голов плюс 3 передачи), Юхаматти Аалтонен – 8 (5+3), Станислав Чистов 
– 8 (4+4), Денис Платонов – 7 (7+0), Петри Контиола – 7 (2+5), Томаш 
Ролинек – 6 (3+3), Алексей Кайгородов – 6 (1+5), Энвер Лисин – 5 (2+3), 
Сергей Федоров – 5 (2+3), Олег Кваша – 4 (2+2), Денис Хлыстов – 4 (1+3), 
Евгений Варламов – 4 (1+3), Евгений Бирюков – 4 (1+3).

Самые полезные хоккеисты команды: Михаил Любушин – плюс 7, Глеб 
Клименко – плюс 6, Юхаматти Аалтонен – плюс 6, Евгений Варламов – 
плюс 5, Виталий Атюшов – плюс 4.


