
СПОРТ и мы 

Грядет развязка 
Более полутора месяцев хоккейный «Металлург» не 

выступал на своем льду (тренировочный матч с 
фарм-клубом, состоявшийся 17 февраля, не в счет: 
не тот уровень). Магнитогорские болельщики успели 
уже соскучиться по большому хоккею и по той атмос
фере, что царит на матчах в ледовом Дворце спорта 
имени И. X. Рома зам а. И вот, в канун Международного 
женского дня, наша команда вновь предстала перед 
своими зрителями. Причем, заключительные домаш
ние встречи «Металлурга» в чемпионате МХЛ имели и 
особый подтекст: именно в них решалось, способны 
ли магнитогорцы претендовать на медали первенства. 

РАЗДЕЛАЛИ «ПОД ОРЕХ» 
5 марта. «Металлург» - «Строи

тель» (Караганда) - 9:1 (4:0, 3:0, 
2:1). 

Шайбы забросили: 1:0 - И. Уль-
шин (Ю. Шпигало, В. Громилин, 
3.54), 2:0 - Ю. Исаев (И.Старков-
ский, 14.30), 3:0 - В. Панин (В. 
Сальников, 15.05), 4:0 - С. Девят-
ков (17.08), 5:0 - С. Девятков (С. 
Осипов, 26.25, бол.), 6:0 - А. Ж у 
ков (В. Сальников, В. Загвоздкин, 
2 9 . 0 8 , б о л ) . 7:0 - Е. Губарев (В. Па
нин, 34.53), 8:0 - А. Гольц (И.Стар-
ковский, 53.12), 8:1 - А. Мурзин 
(53.20). 9:1 - И. Лукиянов (59.52, 
бол.). 

Лучшие игроки С. Девятков и С. 
Куксов. 

Вернувшись с хорошим настроением из Гер
мании, где «Металлург» в конце февраля побе
дил клубы бундеслиги «Розенхайм» - 4:3 (голы 
на счету Губарева, Ульшина, Могильникова и 
Девяткова) и «Кауфбойрен» - 7:0 (Старковский 
- 2. Филиппов. Тютиков, Ульшин. Громилин, 
Исаев), наши хоккеисты сохранили победный 
настрой и на первый после долгого антракта 
матч чемпионата МХЛ. Да и соперник на сей раз 
попался из числа явных аутсайдеров и на про
тяжении всей встречи так и не смог оказать до 
стойного сопротивления одному из фаворитов 
турнира. Магнитогорцы «вытворяли» на льду 
чудеса, куражась, а временами прямо-таки из
деваясь над «Строителем», и шайбы забрасыва
ли одну красивее другой. Даже четвертая пя
терка «Металлурга» Загвоздкин - Губарев. 
Сальников - Панин - Жуков «на голову» пре
восходила гостей. В конце игры тренеры нашей 
команды дали поиграть и перспективному мо
лодому голкиперу, кандидату в юниорскую 
сборную страны Сергею Земченку (кстати, на 
следующий день ему исполнилось 18 лет), ко
торый на 55-й минуте сменил в воротах Бориса 
Тортунова. 

Несмотря на безоговорочное преимущество, 
«Металлург» оборотов не сбавлял и продолжал 
непрерывно атаковать. Лишь за 8 секунд до 
финальной сирены Игорь Лукиянов установил 
окончательный счет - 9:1, добив шайбу в сетку 
после дальнего броска защитника Игоря Кле-
цова. В итоге магнитогорцы одержали самую 
крупную победу в чемпионате. 

Отличился в матче Сергей Девятков, вышед
ший на лед с капитанской повязкой (Сергей 
Могильников по семейным обстоятельствам 
отпущен из команды). Он уже в пятый раз в ны
нешнем первенстве забросил две шайбы в од
ной встрече и был, пожалуй, самым активным в 
составе хозяев в этот вечер, удачно взаимодей
ствуя со своими новыми партнерами по звену -
И. Лукияновым и С. Осиповым. 

НЕ ДУМАЙ 
О СЕКУНДАХ СВЫСОКА... 

7 марта. «Металлург» - «Метал
лург» (Новокузнецк) - 3:4 (1:1,0:1, 
2:1,0:1). 

Голы: 1:0 - С.Осипов (И. Лукия
нов, С. Девятков, 4.57), 1:1 - А. 
Малахов (Ю. Зуев, 8.57, бол.), 1:2 -
А. Малахов (В. Морозов, 27.59, . 
меньш.), 1:3 - А. Китов (В. Моро
зов, 52.57, бол.), 2:3 - Ю. Шпигало 
(К. Исаков, 57.21), 3:3 - С. Осипов 
(С. Девятков, И. Лукиянов, 58.14), 
3:4 - С. Калинин (64.51). 

Лучшие игроки В. Загвоздкин и 
А. Малахов. 

Новокузнецкий «Металлург», выиграв в 
предыдущем туре в Челябинске со счетом 4:3, 
казалось, дал хоть и призрачный, но все-таки 
шанс побороться за медали чемпионата МХЛ 
своим магнитогорским одноклубникам. Увы, на
ши хоккеисты предоставившуюся возможность 
не использовали, .проиграв новокузнечанам с 
тем же счетом, что и «Трактор». 

А ведь поначалу события развивались благо
приятно для магнитогорцев. Уже на 5-й минуте 
Сергей Осипов прекрасным броском со сред
ней дистанции - шайба угодила в ближнюю 
«девятку» - завершил комбинацию своего зве
на. Но вот следующего гола хозяев зрителям 
пришлось дожидаться более пятидесяти минут. 

Гости же, игравшие строго от обороны, очень 
удачно использовали малейшую возможность 
для организации контратак, в чем, кстати, весь
ма преуспели: даже третья шайба, забитая в 
ворота магнитогорцев в тот момент, когда хозя
ева играли в меньшинстве, была результатом 
стремительного контрвыпада. 

И все-таки надо отдать должное нашей ко
манде, сумевшей в критической ситуации отыг
раться на исходе третьего периода. На 58-й 
минуте Константин Исаков великолепным па
сом вывел один на один Юрия Шпигало и тот 
отправил шайбу в нижний угол ворот. А вскоре 
Игорь Лукиянов «бросил» в отрыв Сергея Оси-
пова, который, убежав от защитника, очень тех
нично и хладнокровно переиграл голкипера го
стей Александра Филиппенко. 

8 овертайме магнитогорцы попытались вы
рвать победу и держали в постоянном напря
жении оборону соперника. Но успеха так и не 
добились, и. более того, на последней минуте 
буквально «подарили» шайбу форварду гостей 
Сергею Калинину. Тот подарком воспользовал
ся: спокойно вышел один на один с Борисом 
Тортуновым и выиграл дуэль у нашего голки
пера. До конца дополнительного времени оста
валось всего 9 секунд... 

По окончании встречи Валерий Постников, 
комментируя поражение, посетовал на невезе
ние, но в то же время отметил, что три гола из 
четырех наша команда пропустила после гру
бых ошибок защитников. «Я призывал игроков 
сыграть спокойнее, хладнокровнее, без лишней 
беготни, - сказал главный тренер магнитогор
цев, - но, увы, они торопились, стремясь как 
мсщю быстрее забросить шайбу, а в результа
те совершали элементарные ошибки...» 

УЛЫБКА ФОРТУНЫ 
9 марта. «Металлург» - «Торпе

до» (Усть-Каменогорск) - 3:2 (2:1, 
0:1,1:0). 

Голы: 0:1 - К. Шафранов (0.29), 
1:1 - С. Осипов (3.55), 2:1 - И. 
Клецов (18.22, бол.), 2:2 - Р. Ш и -
пупин (А. Корешков, 25.41), 3:2 -
И. Лукиянов (Е. Шалыгин, С. О с и 
пов, 59.00). 

Лучшие игроки С. Осипов и В. 
Еремеев. 

В этой встрече обоим соперникам отступать 
уже было некуда. Магнитогорцы, проиграв в 
предыдущей игре, не могли допустить еще од
ной неудачи на своем льду. А усть-каменогор-
цы, уступившие накануне с минимальным сче
том в Уфе и Челябинске, намеревались, нако
нец, пополнить очковый багаж на финише юж
ноуральского турне. Не удивительно, что игра 
получилась на редкость упорной, жесткой и че
ресчур нервной. Как говорится, нашла коса на 
камень. 

Гости предстали перед магнитогорскими 
зрителями очень организованной и мобильной 
командой, имеющей в своем составе хороших 
исполнителей. Проигрывая 1:2, они во втором 
периоде буквально «прижали» магнитогорцев к 
воротам, не давая нашим игрокам даже переве
сти дух. Одна атака усть-каменогорцев сменяла 
другую, а «Металлург» успевал только оборо
няться. К счастью для хозяев, торпедовцы 
смогли лишь однажды добиться успеха, сравняв 
счет. А в конце встречи фортуна улыбнулась 
нашим хоккеистам: стремительная атака первой 
пятерки, на счету которой, кстати, три забро
шенные шайбы в этой игре, завершилась мет
ким «выстрелом» Игоря Лукиянова - 3:2. 
Можно было понять главного тренера «Торпе
до» Владимира Гольца, обычно спокойного и 
невозмутимого, который по окончании матча 
все-таки дал волю эмоциям в раздевалке... 

«Я даже не знал, как настроить команду на 
сегодняшнюю игру, - признался на пресс-кон
ференции Валерий Постников. - После пред
ыдущей встречи, когда мы, сделав 29 точных 
бросков против девяти у соперников, тем не 
менее проиграли, игроки сильно расстроились. 
Более того, у нас возникли немалые проблемы 
с составом: травмирована рука у Ульшина, за 
болел Князев, Тортунов стоял в воротах с тем
пературой 38 градусов, подустал Старковский, 
Филиппов вообще был «мертвым» - пришлось 
дать ему отдохнуть, впервые после долгого пе
рерыва вышел на лед Иванов... К тому же ко
манду стали упрекать в нежелании играть, бо
роться до конца. Представьте наше состояние 
перед матчем: не дай Бог, снова проиграем. А 
тут еще на 29-й секунде получаем гол в свои 
ворота...Выручила нас, конечно, первая пятерка 
Клецов - Шалыгин, Девятков - Лукиянов -
Осипов, которая сыграла сегодня очень хорошо. 
Особенно выделю Лукиянова и Осипова...» 

Таким образов после 43 туров «Металлург» 
с 58 очками по-прежнему занимал четвертое 
место в турнирной таблице. Но, чтобы удер
жаться на нем до финиша чемпионата МХЛ, в 
трех заключительных матчах в Перми, Екате
ринбургу и Омске нашим хоккеистам необхо
димо только побеждать. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. ЖАРОВА. 

Бомбардиры «Металлурга» по
сле 43 матчей: И. Старковский -
37 очков (17 шайб + 20 передач), 
С. Девятков - 34 (17+17), С. О с и 
пов - 32 (17+15), Д . Иванов - 26 
(15+11), С. Могильников - 25 
(10+15). 

Обр.: 

Зимн>,„ «РИЫЙ. 
история. Она завершилась уверенной команд
ной победой российской сборной. В ее копилке 
одиннадцать золотых медалей. Большего не 
удалось завоевать никому. Обладателям вы
сших наград олимпийский комитет России при
своил почетное звание «Заслуженый мастер 
спорта России» и обещал выплатить по пятнад
цать тысяч долларов. 

Президент Олимпийского комитета России В. 
Смирнов на одной из пресс-конференций от
метил, что несмотря на уверенное выступление 
нашей команды в Лиллехаммере, судьба наше
го спорта во многом зависит от государствен
ной поддержки. Без нее будет очень трудно 
вести подготовку резерва, содержать, а в неко
торых случаях и вернуть спорту/базы олимпий
ской подготовки, финансировать спортивные 
школы. Действительно, сегодня состояние 
спортшкол в том же объединении ФиЗ «Маг
нит» АО ММК желает быть лучшим. Резко 
ощущается большой недостаток финансирова
ния. 

И если представителям зимних видов спорта 
осталось провести еще немного стартов, как, 
например, нашей Елене Беловой, которая сей
час находится в Канаде на этапах Кубка Мира, и 
затем, наконец, посвятить себя долгожданному 
отдыху, то «летникам» надо прибавлять оборо
ты. У них все впереди. 

В текущем году в Санкт- Петербурге прой
дут Игры Доброй Воли. Спортивная элита ММК 
имеет все возможности, чтобы принять участие 
в этих стартах. Это - пловец В. Андреев, мастер 
спортивной ходьбы В. Спицын, триатлонист К. 
Бабичев, гребец В. Головин. Это явные фавори
ты. Но кто знает, может в этом году удачно 
«выстрелит» и кто-то из молодых. Все может 
быть. Спорт есть спорт. 

Совсем недавно завершился зимний чемпио
нат России по плаванию. На своей коронной д и 
станции - 1500 метров - Виктор Андреев не 
оставил никаких шансов своим соперникам на 
победу. Его результат - 15 мин. 13.00 сек. и 
золотая медаль чемпиона страны. Успешно вы
ступила и воспитанница нашего тренера И. Ле
бедева Элла Терентьева - у нее серебряная 
медаль на дистанции 200 метров вольным сти
лем. 

Представители спортивной ходьбы Т. Гудкова 
и Е. Яковлев от старта к старту показывают до 
статочно высокие результаты. Тренеры Л. Одер 
и Ю. Мазепов могут быть довольны своими 
воспитанниками. Мастер спорта Т. Гудкова, уче
ница школы № 57, участвовала в международ
ной матчевой встрече: Россия, Германия, Бело
руссия. В ходьбе на три километра она заняла 
третье место. Е Яковлев стартовал на первен
стве России среди школьников и показал луч
ший результат на пятикилометровой дистанции 
- 22 мин. 12.00 сек. Этот результат является 
рекордом области среди школьников и дает 
право Евгению на присвоение ему первого 
спортивного разряда. А юные любители бега го
товятся к своему старту. Восемнадцатого марта 
в легкоатлетическом манеже ММК состоится 
«Фестиваль бега». 

Команда боксеров комбината побывала в Ко
пейске, где принимала участие в крупном все-
росииском турнире. Двести тридцать спорт
сменов из городов Сибири, Урала и Казахстана 
вели спор за первенство. Победы не обошли 
стороной и представителей «Магнита». Д. Гизя-
тов, А. Серегин, В. Гайна. Е. Кисилев - уверенно 
победили в финальных поединках. 

Проводилось первенство Южно-Уральской 
железной дороги по греко-римской борьбе. И 
здесь отличились представители объединения 
ФиЗ« Магнит». Ведущие борцы Башкортостана, 
Казахстана и Челябинской области не смогли 
остановить ни Сергея Тузикова, ни Александра 
Русина. Оба магнитогорца одержали победы 
над многими мастерами спорта и кандидатами в 
мастера спорта и стали чемпионами. Финансо
вую помощь нашим борцам оказала страховая 
компания «Мегус Маг», где генеральным д и 
ректором является В. Новокрещенов. 

Конечно, не всем занятия активным спортом 
доступны,, а приобрести крепкое здоровье, 
сбросить лишний вес - хочется всем и в любом 
возрасте. Объединение ФиЗ «Магнит» пригла
шает всех желающих посетить свои спортивные 
сооружения. У каждого, кто откликнется на 
приглашение, есть возможность выбирать заня
тие по-душе, е снять стресс сохранить фигуру, 
получить радость и удовольствие. Это - плава
ние, шейпинг, бег, спортивные игры, атлетиче
ская гимнастика... -

Телефоны спортсооружений АО ММК: 37 -
12 -39 ,37 -19 -49 , 3 7 - 4 7 - 4 1 . 

Ю.АЛЕКСЕЕВ. 
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