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 44-й номер хоккейной Магнитки, свитер которого висит под сводами «Арены-Металлург», умер на 44-м году жизни

  Память | Вчера скончался Валерий карпов

 ретросПектива

Легендарных для магни-
тогорского хоккея людей, 
увы, стало ещё меньше. 
Вчера скончался вы-
дающийся российский 
хоккеист, экс-капитан 
магнитогорского «Ме-
таллурга» заслуженный 
мастер спорта Валерий 
Карпов. 44-й номер хок-
кейной Магнитки, свитер 
которого висит под свода-
ми «Арены-Металлург», 
умер на 44-м году жиз-
ни…

С 
1997 по 2005 год, с пере-
рывом на один сезон, вы-
ступал Валерий Карпов в 

«Металлурге». Дважды за эти 
годы он стал чемпионом Ев-
ропейской хоккейной лиги, по 
одному разу – чемпионом России 
и обладателем Кубка страны. 
В 2003 году приехавший в наш 
город чешский наставник Марек 
Сикора, что называется, сходу 
назначил Карпова капитаном 
«Металлурга», отметив его вы-
дающиеся бойцовские качества. 
Увы, весной 2004 года Магнитка 
с капитаном Валерием самую 
малость не дотянула до золотых 
медалей чемпионата России. 
В финале плей-офф команда в 
серии до трёх побед проиграла 
омскому «Авангарду», причём 

решающий поединок уступила 
в серии буллитов. Говорят, Кар-
пов очень переживал по этому 
поводу, после матча, ставшего 
для Магнитки не золотым, а се-
ребряным, на его глазах блестели 
слёзы.

Талант форварда у Валерия 
проявился ещё в юном возрасте. 
Он выступал в юношеской, юни-
орской и молодёжной сборных 
СССР. Стал чемпионом Европы 
среди юниоров, серебряным 
призёром чемпионата мира среди 
молодёжных команд. В родном 
«Тракторе» нападающий дебю-
тировал в восемнадцатилетнем 
возрасте и вскоре стал ключевым 
игроком. В составе челябинско-
го клуба Карпов завоевал две 
бронзовые медали националь-
ного чемпионата, а в 1993 году 
в составе сборной России стал 
чемпионом мира, за что не только 
удостоен звания «Заслуженный 
мастер спорта», но и был признан 
лучшим хоккеистом страны.

Затем были три сезона в заоке-
анской НХЛ, покинуть которую 
хоккеисту пришлось после тя-
желого сотрясения мозга. Так, 
в 1997 году Валерий Карпов 
и оказался в магнитогорском 
«Металлурге», ставшем для 
него вторым родным клубом. 
Помимо золотых медалей фор-
вард в форме Магнитки завоевал 
ещё два серебра и две бронзы 

чемпионата страны, стал «штат-
ным» пенальтистом команды и 
свидетельством её неукрощён-
ного духа.

В 2002 году Карпов, вместе с 
давним партнёром – форвардом, 
а потом и капитаном «Металлур-
га» Равилем Гусмановым, ещё 
раз сыграл в финале чемпионата 
мира – увы, сборная России 
тогда довольствовалась лишь 
серебром. Но Валерию в Феде-
рации хоккея России сгоряча 
второй раз присвоили звание 
«Заслуженный мастер спорта», 
забыв, что девятью годами ранее 
заветные значок и удостоверение 
нападающий уже получал.

Свитер Карпова с 44–м номе-
ром под сводами нашей ледовой 
арены появился весной 2007 
года – во время финальной серии 
чемпионата России, в которой 
Магнитка сошлась с Казанью. 
«Металлург» то противостояние 
выиграл…

В последние годы Валерий 
Карпов часто приезжал в Маг-
нитку как на матчи «Металлур-
га», так и на встречи ветеранских 
команд. В прошлом году он 
приобрёл в магазине «Арены-
Металлург» книгу «Больше, чем 
игра» Владимира Мозгового, к 
выходу которой «приложила» 
руку редакция «ММ».

Больше в Магнитогорск Вале-
рий Карпов не приедет  

Пятнадцатого октября в 17 часов Магнито-
горская картинная галерея приглашает на 
торжественное открытие юбилейной выставки, 
посвящённой 80-летию заслуженного художни-
ка России Константина Черепанова. 

Его родной город – Нижний Тагил. Там он окон-
чил Уральское училище прикладного искусства. 
Учёбу продолжил в Ленинграде, ныне это Санкт-
Петербургская государственная художественно-
промышленная академия. В годы учёбы прошёл 
стажировку в Венгерской высшей художественной 

школе по специальности 
«художественный тек-
стиль». 

В Магнитогорск приехал 
в 1977 году по приглаше-
нию ректората пединсти-
тута, став старшим препо-
давателем художественно-
графического факультета. 
Его труд отмечен награда-
ми Академии художеств, 
Союза художников Рос-
сии. Горожанам он изве-
стен монументальными 
работами: художник рас-
писывал храм Вознесения, 
читальный зал библиотеки 
МаГУ, он автор витража в 
театре оперы и балета. 
Константин Прокопьевич 
активный участник город-
ских, областных, региональных, всероссийских 

выставок. В его творческом 
арсенале семь персональных 
выставок.  

Юбилейная экспозиция  – ре-
троспектива художественного на-
следия мастера: живопись, графи-
ка, фотогалерея монументальных 
работ, художественный текстиль, 
коллажи, предметные компози-
ции. Работы удивляют много-
гранностью, создают особую 
ауру искусства, демонстрируя 
профессионализм и творческую 
эволюцию мастера. Знаковые 
для автора работы «Терновый 
венец России», «Горный воз-
дух», «Русский чёлн», «Реквием 
по ушедшим художникам» и 
другие произведения отражают 
политические и духовные изме-
нения в обществе, что позволяет 

говорить о просветительской роли экспозиции. 

Дважды заслуженный…

 исследование

Как сообщил директор НИИ пульмонологии ФМБА, академик РАН и главный пульмонолог 
Минздрава Александр Чучалин, в России было проведено масштабное эпидемиологическое 
исследование.

Врачи не просто опрашивали россиян, но и проводили спидометрию (замер показателей 
выдыхаемого воздуха). Оказалось, 21,8 процента людей страдают от хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ). И в России под угрозой оказались в большей степени 
женщины, чем мужчины.

Один из главных факторов, который вызывает ХОБЛ, – использование россиянами газовых 
плит (продукты горения загрязняют лёгкие). Поскольку чаще всего именно женщины прово-
дят на кухне много времени за приготовлением пищи, они страдают больше всего. Другой 
фактор – курение. В рамках исследования выяснилось, что 35 процентов женщин курят и, 
в отличие от мужчин, не бросили пагубной привычки, несмотря на запреты.

Женщин губят курение 
и газовые плиты

Юбилейная 
экспозиция

 фестиваль

Короткий 
метр
С понедельника в ки-
нотеатре Jazz Cinema 
начнётся третий фести-
валь короткометраж-
ного кино Real Heroes 
Film Festival (18+).

О н  п р е д -
ставит шест-
надцать худо-
жественных 
фильмов, вы-
бранных из 
полутораста, 
и пять доку-
ментальных 
– из пятиде-

сяти. Участвуют Российские 
и Казахстанская картины. 
Появилась новая номинация 
– «Лучший актёр первого пла-
на». Откроет фестивальную 
неделю фильм «Испытание» 
Александра Котта, завершит 
19 октября – «Как меня зовут» 
Нигины Сайфуллаевой. По 
традиции, в рамках сотруд-
ничества с международным 
фестивалем моды и музыки 
«Половодье» перед фестива-
лем состоится показ коллекции 
магнитогорских дизайнеров.


