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Хоккейные маршруты 
порой причудливы и неис-
поведимы так же, как пути 
Господни.

Форвард «Салавата Юла-
ева» Александр Раду-
лов, две недели назад 

в первом полуфинальном 
поединке Лиги чемпионов 
доставивший своими кавале-
рийскими наскоками немало 
хлопот ключевым защитникам 
«Металлурга» Виталию Атюшо-
ву и Евгению Варламову, на 
прошлой неделе оказался 
с ними в одной команде – 
сборной России. И задири-
стый нрав нападающего, со 
скандалом перебравшегося 
в минувшее межсезонье из 
американского Нэшвилла в 
российскую Уфу, пришлось 
испытать уже соперникам 
дружины Вячеслава Быкова. 
Чешский защитник Магнитки 
Карел Пиларж, заявленный 
на матч Лиги чемпионов, но 
так и не появившийся на льду, 
в прошлую субботу все-таки 
сошелся лицом к лицу с Раду-
ловым. В Москве в поединке 
Кубка Первого канала между 
командами России и Чехии 
форвард «Салавата Юлаева» 
и игрок обороны «Металлурга» 
дважды сцепились не на шут-
ку – до рукопашной их «взаи-
моотношения» не дошли лишь 
благодаря своевременному 
вмешательству арбитров. 
Каждая из сторон посчитала 
себя правой. Игроки чешской 
сборной провожали Радулова 
на скамейку штрафников 
возгласами «Сумасшедший!» 
и «Дурак!», тот же, по свиде-
тельству «Советского спорта», 
после встречи без обиняков 
заявил: «Эту чешскую гру -
бость надо вырезать! Она 
может привести к травмам».

Матч между россиянами 
и чехами вообще выглядел 
междусобойчиком в рам-
ках КХЛ. Правда, если в 
нашей сборной все хок-
кеисты представляли клубы 
этой лиги, то в чешской – 
на лед вышли и игроки, вы-
ступающие в национальных 
чемпионатах других стран. 
Однако тон в дружине Вла-
димира Ружички все равно 
задавали «русские» чехи. Осо-
бенно блистало второе звено, 
где магнитогорскую связку 
Ян Марек – Томаш Ролинек 
дополнил ярославец Збынек 
Иргл. Во встрече со шведами 

(она прошла не в Москве, а в 
шведском Мальмё) эта тройка 
забросила четыре шайбы из 
шести – чехи выиграли со сче-
том 6:2, а в поединке с росси-
янами оказалась причастной 
к обеим чешским шайбам. 
Безоговорочно проиграв пер-
вый период, команда Влади-
мира Ружички устремилась 
в погоню за соперником во 
втором. Сначала Ян Марек, 
вышедший один на один с 
Константином Барулиным 
(основному вратарю сбор -
ной Александру Еременко из 
«Салавата Юлаева» тренеры 
в этом матче дали отдохнуть), 
вынудил сфолить российско-

го защитника и заработал 
буллит, который реализовал 
нападающий омского «Аван-
гарда» Якуб Клепиш. А затем 
лучший бомбардир «Метал-
лурга» продемонстрировал 
снайперские качества уже 
сам, точно бросив в «девят-
ку» после передачи Томаша 
Ролинека. Россияне быстро 

оправились от удара и довели 
встречу до уверенной победы 
– 5:2, но чешские кахээловцы 
создали нашей команде не-
мало проблем. В двух других 
встречах сборная России 
тоже уверенно выиграла – у 
финнов (4:1) и шведов (6:2) – 
и пятый год подряд завоевала 
главный приз московско -
го этапа Евротура. Виталий 
Атюшов (в поединке против 
шведов ему удался отличный 
бросок – шайба вонзилась в 
сетку впритирку со штангой) 
и Евгений Варламов  стали 
победителями турнира тре-
тий раз за последние четыре 
года. Лишь в прошлом году 

Вячеслав Быков, при-
чем по просьбе руково-
дителей ХК «Металлург», 
не пригласил в декабре 
магнитогорских хоккеи-
стов в сборную страны 

– в то время наш клуб гото-
вился к Кубку европейских 
чемпионов.

Чешская магнитогорская 
диаспора вернулась из Мо-
сквы без наград. В воскре-
сенье, в заключительном 
матче турнира, сборная Че-
хии проиграла финнам с тем 
же счетом, что и накануне 

россиянам, – 2:5 и доволь-
ствовалась третьим местом. 
Томаш Ролинек вновь, как и 
в игре против шведов, отме-
тился заброшенной шайбой, 
но практической пользы его 
команде она на сей раз не 
принесла.

Ян Марек (его аккредито-
ванные на Кубке Первого 
канала журналисты включили 
в символическую сборную 
турнира) во встрече с рос-

сиянами завелся так, что 
даже обычно спокойного за-
щитника Олега Твердовского 
из «Салавата Юлаева» вывел 
из себя. А после матча прямо 
в диктофоны журналистов 
сказал что-то нелицеприятное 
о прошедшем мимо Алексан-
дре Радулове (тот, к счастью, 
слов этих не слышал). 7 янва-
ря, когда Магнитка вновь сой-
дется с «Салаватом Юлаевым» 
в Лиге чемпионов, чешским 
хоккеистам «Металлурга», и, 
прежде всего, Мареку, при-
дется держать ответ. Вот толь-
ко Виталий Атюшов и Евгений 
Варламов сыграют уже на их 
стороне. Как, кстати, и при-
знанный тафгай Владислав 
Бульин.

Пока же… Чешский сайт 
hokej.cz, со слов Яна Марека 
и Карела Пиларжа,  называет 
Александра Радулова провока-
тором (по-чешски: provokater 
Radulov).

«У меня проблемы с ним 
начались еще в августе, ког-
да «Металлург» встречался 
с «Салаватом Юлаевым» на 
летнем турнире в Уфе, – при-
водят, в частности, чешские 
журналисты слова Марека. 
– Может, Радулов лекарства 
какие-то принимает? Я бы 
посоветовал ему пить успо-
коительное… «

Когда же Ян вспомнил о пер-
вом полуфинальном поединке 
Лиги чемпионов между Маг-
ниткой и Уфой, то вовсе выдал 
для своих соотечественников 
удивительную фразу про Алек-
сандра Радулова: «На размин-
ке перед игрой он «стрелял» в 
меня с колена…»

Что-то будет в столице Баш-
кортостана в день Рождества 
Христова… Поживем – уви-
дим 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Без мИровыХ рекордов, но с полным 
личным удовлетворением магнитогорские 
атлеты-любители завершили соревнова-
ния по жиму штанги лежа в спортивно-
оздоровительном комплексе оАо «ммк».

Место, куда богатыри вышли помериться 
силой, выбрано не случайно. Участниками 
спортивных перипетий стали преимуще-

ственно молодые металлурги, давно выбравшие 
тренажерные залы комплекса для укрепления духа 
и тела. Компанию им составил тоже крепкий актив 
«молодогвардейцев».

Мероприятие было отмечено сразу двумя 
круглыми датами – десять лет со дня открытия 
спортивной площадки и пять лет, как профком ОАО 
«ММК» совместно с союзом молодых металлургов 
разыгрывает призы в подобных состязаниях и реа-
лизует программу льготного посещения комплекса 
молодыми работниками комбината. Главной целью 
здесь, по словам заведующего отделом профкома 
по работе с молодежью Олега Обухова, является 
поддержка молодежи в ее стремлении заниматься 
спортом, развивать свою силу, укреплять здоровье, 
приобрести бойцовский характер, выдержку, волю 
к победе. А именно ее – волю – участники спортив-
ной борьбы продемонстрировали незаурядную.

После напутствий и пожеланий директора спортив-
ного учреждения Вадима Гребенникова атлеты, что 
называется, взяли быка за рога. Точнее – широким 
хватом взявшись за гриф штанги, поднимали мак-
симальный для себя вес. Победителей определяли 
в четырех категориях, в каждой – по три подхода. 
Однако в подгруппах, где соревновались атлеты 
весом до 70 до 90 килограммов, потребовались и 
дополнительные раунды, чтобы исключить равные 
результаты и выявить лучшего. В итоге успех в 
легком весе праздновал работник листопрокатного 
цеха № 10 Глеб Зонов, его товарищ по цеху Виктор 
Шепель для победы во второй категории поднял 
вес, в полтора раза превышающий собственный. 
Также абсолютными чемпионами стали газовщик 
коксохимического производства Федор Наследов 
(категория до 80 кг) и Дмитрий Скрыльников из ЖДТ 
(категория свыше 90 кг).

За время соревнований атлеты не только под-
няли больше трех тонн железа, но и с подачи 
организаторов выявили лучших в армреслинге и 
подтягивании на перекладине 

аНтОН СемеНОВ 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Взяли силой
Цеховой богатырь поднял вес,  
в полтора раза  
превышающий собственный

 гОРНые лыжИ 
Первые лица
в эТИ днИ в горнолыжном центре «Абзаково», где, 
несмотря на нынешнюю малоснежную зиму, давно 
подготовлены хорошие трассы, вслед за третьим 
проходит и четвертый этап кубка россии по горным 
лыжам. 

Соревнования, в программу которых входят два гигантских 
слалома (третий этап тоже включал в себя две дисциплины 
– гигант и супергигант), дают возможность спортсменам 
заработать рейтинговые очки и подняться выше в классифи-
кации Международной лыжной федерации (FIS). Поэтому в 
Абзаково приехали не только российские, но и зарубежные 
горнолыжники.

Как сообщает пресс-центр ГЛЦ «Абзаково», свое участие 
подтвердили «первые лица» сборной России – участник Белой 
олимпиады в Турине, многократный чемпион страны Констан-
тин Сац из Красноярска, Алексей Чаадаев из Санкт-Петербурга, 
Валерия Надей из Ленинградской области. За проведением 
соревнований следит технический делегат Международной 
лыжной федерации Игорь Сидоренко.

В официальном календаре Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России в нынешнем сезоне планируется 
проведение еще одного этапа Кубка России в ГЛЦ «Абзако-
во» – в апреле следующего года. А в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», расположенном на озере Банное, 
в конце января – начале февраля предполагается проведение 
этапа Кубка Европы FIS.

Восемнадцать надежд
в клАссИФИкАцИонные списки сильнейших отече-
ственных горнолыжников, опубликованные Федера-
цией горнолыжного спорта и сноуборда россии на 
нынешний сезон, входят восемнадцать представи-
телей спортклуба «металлург-магнитогорск».

В число сильнейших женщин-горнолыжниц входят пятеро 
магнитогорских девушек: мастера спорта Ирина Анферова, 
Татьяна Минеева, Анна Сорокина, Анастасия Чирцова, Лидия 
Пентюхова. В мужском списке представлены мастера спорта 
Виталий Солдатов и Леонид Штопин, кандидаты в мастера 
спорта Роман Аслыянов, Максим Исаев, Дмитрий Кириллов, 
Александр Пентюхов, Руслан Юмагулов, перворазрядники 
Павел Ермаков, Сергей Кувшинов, Эдуард Хачатрян, а также 
Александр Балонин, Сергей Полев и Андрей Якимчук.

 хОккей

Равнение  
на старших
одержАв две ПоБеды над сверстника-
ми из челябинского «мечела-92» – 5:4 и 
11:1, хоккеисты «металлурга-92» (тренеры 
валерий Постников и виталий соловьев) 
упрочили свое лидирующее положение в 
старшей возрастной группе региональ-
ного турнира первенства россии среди 
юношей. 

Правда, магнитогорцы, набравшие 43 очка, про-
вели на две встречи больше уфимского «Салавата 
Юлаева-92», который отстает на пять пунктов.

Не менее успешно выступает и «Металлург-93» 
(тренер Игорь Андросов), тоже набравший 43 очка 
после восемнадцати встреч и занимающий первое 
место. На десять очков отстают «Салават Юлаев-93» 
и «Трактор-93», но каждая из этих команд провела 
на четыре матча меньше.

В других возрастных группах на путевку в 
финальный турнир претендует «Металлург-94» 
(тренер Анатолий Махинько), расположившийся на 
втором месте (40 очков в двадцати матчах) вслед 
за «Трактором-94».

 МИР МОлОдых

С полки –  
на заточку
в мИнУвшИе выХодные посетителями 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Умка» стали молодые работники комбината 
и его дочерних предприятий. 

В преддверии новогодних торжеств ледовый 
праздник молодежи подарили профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК» и союз молодых металлургов при 
поддержке «Молодой гвардии «Единой России».

Многим из участников, даже тем, кто может похва-
статься большим опытом катания, еще не доводилось 
разрезать твердь катка в условиях соперничества, да 
еще и под музыку.

– В этом сезоне впервые достал коньки с полки, 
благо случай замечательный и компания наилучшая! 
– признается полномочный представитель молодежи 
ЛПЦ-3 Евгений Хохлов.

Опробовать инвентарь организаторы действа 
предложили металлургам в ходе спортивных 
эстафет. Образовав команды «рыжих» и «синих» 
по цвету маек, катающиеся стремительно преодо-
левали препятствия, орудовали клюшкой. Хотя 
снежных горок на льду не наблюдалось, на санях 
конкурсанты покатались вдоволь. На скорость 
соревнующиеся осуществляли перевозку пасса-
жиров. К концу состязаний счет победам уже ни-
кто не вел.  И без того результатом проведенного 
досуга – хорошим настроением – участники были 
довольны.

Собравшихся любителей активного отдыха с 
наступающим Новым годом и Рождеством тепло 
поздравил и. о. председателя союза молодых метал-
лургов Владимир Поведа:

– Пусть каждый день нового года приносит вам 
только хорошие вести, открывает перед вами но-
вые возможности, наполняет вашу жизнь светом 
счастья и добра, радостью побед, уверенностью в 
завтрашнем дне!

Он также выразил уверенность в том, что 
и в грядущем году у рабочей молодежи будут 
отличные поводы встретиться на спортивных 
площадках, ведь для руководства ОАО «ММК» 
социальная составляющая производства является 
приоритетной. 

аНтОН СемеНОВ

Чешская диаспора «Металлурга»  
считает Александра Радулова провокатором

«Он стрелял в меня 
с колена!»

Архивариус
Московский международный турнир, именуемый ныне Кубком 

Первого канала, насчитывает более чем сорокалетнюю историю. 
Впервые он состоялся еще в 1967 году. С 1969 по 1996 год турнир 
носил название Приз «Известий», в 1997–2003 годах – Кубок 
«Балтики», в 2004 и 2005 годах – Кубок РОСНО, с 2006 года – 
Кубок Первого канала.

В разные годы победителями традиционного декабрьского 
турнира были более десятка хоккеистов магнитогорского «Ме-
таллурга»: по три раза – Виталий Атюшов и Евгений Варламов 
(оба – в 2005, 2006 и 2008 годах), по одному разу – Андрей Мар-
темьянов (1992), Алексей Степанов (1995), Сергей Тертышный, 
Валерий Карпов, Максим Бец, Равиль Гусманов (все – 1999), 
Андрей Разин, Александр Гольц (оба – 2000), Евгений Малкин 
(2005) и Николай Кулемин (2006).

Евгений Малкин в 2005 году признан лучшим нападающим 
турнира, Ян Марек в 2006-м стал лучшим бомбардиром.

Хоккеисты «Металлурга» выступали в составах трех команд 
– национальной сборной России, второй сборной России и на-
циональной сборной Чехии.

«Я бы посоветовал ему 
пить успокоительное», – 
говорит Марек

А что будет 7 января в Уфе?


