
ГОВОРЯТ, в этом сезоне в Континентальной 
хоккейной лиге совершенно сумасшедший 
чемпионат. А каков чемпионат – таковы и 
лидеры.

«Салават Юлаев», который на прошлой неделе 
потеснил-таки Магнитку с первой строчки 
таблицы, порой «дарит» своим болельщикам 

такие триллеры, что им впору запасаться валидолом, 
благо в отличие от арбидола спрос на него в аптеках 
не возрос. В домашней игре с «Ак Барсом», напри-
мер, уфимцы пропустили четыре 
шайбы во втором периоде, зато 
в третьем чуть не спаслись от 
поражения, организовав три 
гола (3:4). В Ярославле команда 
Вячеслава Быкова пошла еще 
дальше. Вчистую проиграв первый период «Локомо-
тиву» (1:4), «Салават Юлаев» в оставшееся время не 
только отыгрался, но и вырвал победу (5:4).
Магнитогорских болельщиков то в жар, то в хо-

лод бросает не реже, чем уфимских. «Металлург», 

правда, по ходу отдельно взятых матчей «уфимских» 
перепадов в игре не допускал, зато с лихвой компен-
сировал «отставание» тем, что просто откровенно 
провалил ряд встреч. Если уж Магнитка проигрыва-
ла, то почти непременно «с музыкой». Дома, напри-
мер, «Металлург» «пролетел» московскому «Динамо» 
(2:5), в гостях – «Ладе» (1:5) и «Барысу» (1:7). Лишь 
поражения от двух «коллег»-фаворитов (назовем их 
солидерами) чемпионата – СКА (0:1) и «Салавата 
Юлаева» (2:3) – не выглядели провалами, но на-
несли команде чувствительный удар уже фактом 

своего существования: неудачи 
во встречах с прямыми конку-
рентами всегда болезненны да 
еще свидетельствуют о наличии 
серьезных проблем, не видимых 
«невооруженным» глазом.

В этот понедельник «Металлург» вернул, наконец, 
оптимизм своим болельщикам. Команда после 
двух поражений кряду выиграла первый матч в 
чемпионате с возвратившимся в строй лучшим бом-
бардиром клуба трех предыдущих сезонов – Яном 

Мареком. «Авангард», ведомый своим лидером 
Яромиром Ягром (звездный чех ради битвы с 
принципиальным соперником досрочно покинул 
омский «лазарет»), справиться с Магниткой, не-
смотря на поддержку переполненных трибун, не 
смог. «Металлург» впервые после чемпионского 
сезона (2006– 2007) одержал победу в Омске, 
одолев хозяев в серии буллитов – 2:1. Однако 
остроту момента этот успех не «снял».
Проблемы команды в обороне, вызванные «ко-

роткой скамейкой», наверное, еще не раз дадут 
знать о себе в нынешнем чемпионате. Без замен 
играет не только вратарь Илья Проскуряков, но и, 
фактически, все защитники. Капитану «Металлур-
га» Виталию Атюшову, вернувшемуся из сборной 
России, тренерский штаб недавно дал отдохнуть, 
не заявив ключевого игрока обороны на матч в 
Астане, – результат, как говорят в хоккее, на табло. 
Но когда Валерий Белоусов начинает порой сето-
вать на усталость игроков, сразу же вспоминаются 
саркастические слова поручика Брусенцова из 
кинофильма «Служили два товарища»:  «Какая 
неожиданность! Кто бы мог подумать?!» …
Молодежь из основного состава команды ис-

чезла совсем. В нынешнем чемпионате КХЛ в 
форме Магнитки пока вышел на лед лишь один 
хоккеист моложе 22 лет – запасной голкипер 
Александр Печурский, появившийся на площадке 
лишь после того, как исход матча с «Барысом» в 
Астане был предрешен. В то время, как молодеж-
ная, юниорская и юношеская сборные России не 
могут обойтись без воспитанников магнитогор-
ской хоккейной школы, удел молодежи в родном 
клубе – «киснуть» в составе фарм-клуба. Потеряв 
надежду пробиться в «основу» «Металлурга», пер-
спективные игроки потихоньку подыскивают себе 
рабочие места в других городах. А клуб, бывает, 
потом «выкупает» их обратно…
Понятно, конечно, что те семеро защитников, 

что стали незаменимыми в нынешнем соста-
ве «Металлурга», по классу явно превосходят 
молодых коллег, прочно осевших в «Стальных 
лисах». Но «вытянуть» на жилах весь регулярный 
чемпионат да еще серию плей-офф они вряд ли 
смогут – провалы, периодически случающиеся в 
игре команды, как раз и «звонят» в полный голос 
о проблеме. Молодежи, которая своим появлени-
ем на площадке позволит передохнуть основным 
игрокам, нужно учиться, набираться опыта в се-
рьезных переделках взрослого хоккея, а как она 
может это сделать, если ее бросают из огня да в 
полымя и после первой же ошибки отправляют в 
глубокий запас!?..
Вчера в Казани «Металлург» провел заключи-

тельный матч «сумасшедшего» выездного турне, в 
которое команда отправилась сразу после паузы 
в чемпионате КХЛ, вызванной вторым этапом Ев-
ротура. Визиты в Астану и Уфу лавров Магнитке не 
принесли, поездка в Омск вышла куда удачнее.
Месяц назад «Металлург» выиграл в гостях у «Ак 

Барса» – 3:1. Но действующий чемпион страны – 
не тот клуб, что позволяет дважды поглумиться над 
собой в родных стенах…  
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Если «Металлург» проигрывает, 
то непременно «с музыкой»

Хоккей без валидола 
как грипп без арбидола

До сенсации не дотянули
Наши баскетболисты уступили обоим лидерам

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

 СПАРТАКИАДА
Везет сильнейшим
ПО ТРАДИЦИИ, соревнования по жиму штанги 
открыли очередную 54-ю зимнюю спартакиа-
ду среди работников предприятий Группы ОАО 
ММК. Более трехсот участников вышли по-
мериться силой на помост легкоатлетического 
манежа. После двух дней упорной борьбы были 
выявлены победители в командном и личном 
зачетах.
В своих группах сильнейшими стали команды рудника, 

ККЦ, ЛПЦ-3, литейного цеха, Электроремонта, КЦ УГЭ, 
КРМЦ-2 и цеха эксплуатации ЖДТ.
В личном зачете в легчайшей весовой категории до 60 

кг победил Рустам Арапов из цеха эксплуатации ЖДТ, 
выжавший штангу весом 40 кг 33 раза. В следующей 
категории участников до 70 кг работнику аглоцеха Ев-
гению Ушакову для победы потребовалось потрудиться 
побольше, 45-килограммовую штангу он поднял 65 раз. 
В категории до 80 кг не оставил шансов соперникам 
представитель цеха «Электросервис» Олег Шикунов, 
выжавший 50-килограммовую штангу 62 раза. В ка-
тегории до 95 кг не было равных Максиму Зайцеву из 
локомотивного цеха ЖДТ, 55-килограммовая штанга 
покорилась ему 63 раза. Среди тяжеловесов отличился 
работник ЭСПЦ Алексей Геращенко, одолевший 60-ки-
лограммовый снаряд 55 раз.
Как отметили организаторы соревнований, этот вид 

спартакиады с каждым годом становится все более по-
пулярным среди металлургов, свидетельство тому – по-
стоянно растущее количество участников. Победы здесь 
легко не даются, и призеров зачастую разделяют всего 
одно-два очка. Но, как говорится, везет сильнейшим!

АЛЕКСЕЙ РАГОЗИН

 TХЭКВОНДО
«Братишка» идет…
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ пройдет третий открытый тур-
нир по тхэквондо ВТФ на приз журнала подраз-
делений специального назначения «Братишка». 
Соревнования состоятся с 20 по 22 ноября.
Тхэквондо ВТФ (в переводе тхэквондо означает «путь 

руки и ноги») – олимпийский вид спорта. В Магнитогор-
ске оно развивается с 1995 года. Президент городской 
федерации – Олег Калинин, обладатель черного пояса, 
второй ДАН. Старший тренер – Иван Манаев, обладатель 
черного пояса, первый ДАН.
Воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ № 11 «Ассоциация 

восточных единоборств» – более ста человек – станови-
лись призерами всероссийских и международных со-
ревнований. Евгений Егоров, Алексей Зиновьев, Гузель 
Абдуллаева и Альбина Ижбердина входят в состав сбор-
ной Челябинской области, которая по всем показателям 
занимает ведущее место во всероссийском рейтинге. 
Алексей Зиновьев в этом году стал победителем первен-
ства России по тхэквондо ВТФ.
Основу сборной страны составляют южноуральские 

спортсмены – это прямая дорога на Олимпиаду.

 ПАУЭРЛИФТИНГ
Атлеты в ФОКе
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ком-
плексе на левом берегу состоялись первые 
официальные соревнования – чемпионат Маг-
нитогорска по пауэрлифтингу, сообщает пресс-
служба мэрии.
Подавляющее большинство победителей соревнований 

занимаются в спортивных группах ДЮСШ № 6, что и 
позволило этому коллективу завоевать первое место в 
командном зачете. Второе место заняли спортсмены 
Магнитогорского государственного университета. На 
третью строчку пьедестала почета взошли атлеты клуба 
«ЭГО» управления образования.
Чемпионами в личном зачете у девушек стали спорт-

сменки ДЮСШ № 6: в весовой категории до 63 кг – Анна 
Вайгандт, до 80 кг – Мария Царенко. У мужчин победу 
праздновали: в весовой категории до 52 кг – Михаил 
Плахотник (ДЮСШ № 6), до 56 кг – Алексей Корчин 
(«ЭГО»), до 60 кг – Виталий Евграфов, до 67,5 кг – 
Александр Ильин, до 75 кг – Иван Павлов, до 82,5 кг 
– Кирилл Катаев, до 90 кг – Владимир Антонов, до 100 
кг – Алексей Гаращенко, до 110 кг – Виктор Марфин, до 
125 кг – Ринат Хусаинов, более 125 кг – Сергей Мельнов 
(все – ДЮСШ № 6).

 НА ХОККЕЙНЫХ ЭТАЖАХ

Проблемы в обороне, 
наверное, еще не раз 
дадут знать о себе

Бомбардиры 
«Металлурга»
После 24 матчей список самых результативных 

хоккеистов команды выглядит так: Станислав Чи-
стов – 22 очка (11 голов плюс 11 передач), Томаш 
Ролинек – 17 (8+9), Игорь Радулов – 14 (10+4), 
Сергей Федоров – 13 (4+9), Денис Хлыстов – 10 
(4+6), Алексей Кайгородов – 10 (3+7), Виталий 
Атюшов – 10 (2+8).

ПЕРВЫЙ же выезд в новом чемпиона-
те страны вышел для баскетболистов 
«Металлург-Университета» самым слож-
ным. Волею календаря магнитогорцы 
сыграли подряд с двумя лидерами су-
перлиги «Б». 

Причем занимающему первое место клубу 
НБА-Нижний Новгород команда оказала 
даже более упорное сопротивление, чем 

расположившейся на втором месте саранской 
«Рускон-Мордовии».
В Саранск «Металлург-Университет» отправил-

ся после кубкового матча с тогдашним лидером 
суперлиги «А» подмосковным «Триумфом». Маг-
нитогорцы хоть и уступили представителю элит-
ного дивизиона отечественного баскетбола, но 
бой «триумфаторам» дали. Но «Рускон-Мордовия» 
эйфорию из наших ребят выбила напрочь. В 
первом матче хозяева выиграли весьма уве-
ренно – 94:77. На следующий день Магнитка 
все-таки дала бой сильному сопернику, сооб-
щает официальный сайт клуба. В начале заклю-
чительной четверти гости сократили отставание 
до одного очка. Однако в ход игры вмешались 
арбитры, не засчитавшие пару мячей, забитых 
магнитогорцами, а также давшие им три фола 
в нападении. В итоге уральцы уступили четыре 
очка – 76:80. Самым результативным у гостей 
стал Максим Синельников – 22 очка. Отлично 
сыграли Александр Амелин и Алексей Растригин, 
набравшие по пятнадцать очков, к которым Рас-
тригин добавил двенадцать подборов.

В Нижнем Новгороде матчи прошли по схо-
жему сценарию. В первый день магнитогорцы 
проиграли лидеру, которой до сих пор не знает 
горечи поражений, безоговорочно – 70:89, а во 
второй – дали бой – 62:66.

– Наше крупное поражение в первом мат-
че обусловлено усталостью ведущих игроков, 
– прокомментировал итог для официального 
сайта клуба главный тренер «Металлурга» Ро-
ман Кабиров. – Например, Максим Синель-
ников сделал восемь потерь! Играть в такой 
ситуации с уставшими игроками-лидерами 
крайне  сложно .  Поэтому  в  первом  матче 
случались резкие провалы, когда соперник 
буквально за пару минут уходил в отрыв на 
пять–десять очков. Самыми результативными 
у гостей стали Артем Куринной (19 очков+13 
подборов) и Алексей Растригин (17 очков). 
Вторая игра для Магнитки сложилась куда 
лучше .  Лидер  атак  Артем  Куринной  (17 
очков за 22 минуты!) в середине третьей 
четверти  травмировал  ногу,  и  магнито -
горцы  без  него  доигрывали  концовку.  За 
минуту до конца встречи пятый фол получил 
Максим Синельников. В целом  судейство 
было  нормальным ,  и  если  бы  Куринной 
не  травмировался ,  возможно ,  произошла 
бы  сенсация .  Впрочем ,  Магнитка  и  так 
оказала достойное сопротивление лидеру. 
Следующие матчи «Металлург-Университет» сы-
грает дома 28 и 29 ноября против «Спартака-
Приморья» из Владивостока   
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КХЛ. Турнирная таблица
Положение на 17 ноября

Восточная конференция

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 25 98-54 57
2. «Металлург» Мг 24 74-47 54
3. «Авангард» 24 69-51 44
4. «Барыс» 25 76-68 41
5. «Нефтехимик» 25 76-80 40
6. «Ак Барс» 24 65-64 35
7. «Лада» 24 58-67 32
8. «Трактор» 23 63-88 29
9. «Металлург» Нк 24 48-66 27
10. «Амур» 23 52-72 27
11. «Автомобилист» 25 61-67 23
12. «Сибирь» 23 62-79 23
Западная конференция
Команды И Ш О
1. СКА 25 87-50 54
2. «Локомотив» 24 85-60 44
3. «Динамо» М 24 68-63 33
4. МВД 22 69-59 40
5. «Атлант» 23 70-57 38
6. «Спартак» 23 68-66 35
7. «Торпедо» 23 67-77 31
8. ЦСКА 22 55-58 31
9. «Динамо» Мн 23 53-64 30
10. «Динамо» Р 24 67-80 27
11. «Северсталь» 24 53-68 24
12. «Витязь» 22 59-83 23


