
Громкий выстрел ракетни-
цы в дождливом лесу в районе 
поселка Николаевка Белорец-
кого района дал старт пятому 
горному кроссу на вершину 
Большой иремель. Юбилейный 
сверхмарафон, ставший визит-
ной карточкой магнитогорских 
любителей бега и включенный в 
общероссийский календарь про-
бегов, собрал 64 участника. На 
старт вышли представители 13 
городов из Уральского региона 
и 29 спортсменов из магнито-
горска. 

С Российским флагом в руках и 
веселыми криками «Даешь Ире-
мель!» лавина марафонцев про-

бежала надувные стартовые ворота 
и устремилась к вершине. Впереди 
1200 метров набора высоты и полный 
комплект экстрима. Недельный дождь 
раскиселил дорогу и тропу настолько, 
что бежать приходилось, постоянно 
хлюпая по грязи, а местами утопая глу-
боко в болотной жиже. Все промокли 
на пятой сотне метров после старта и 
уже не расстраивались потере чистой 
и сухой обуви и одежды. Три брода 
через реки Большой Авняр, Тыгын и 
Синяк, глубиной до и выше колена, 
преодолевали сходу, не переобуваясь. 
Но главные препятствия караулили 
спортсменов возле вершины. Плохая 
видимость, холодный ветер, минус 
пять градусов, заснеженные и обле-
денелые скользкие камни – все это 
стало настоящим испытанием. И надо 
отдать должное мужеству марафонцев, 
которые, пробежав 22,5 километра, 

достигли в тумане вершины Большой 
Иремель и, получив на нагрудном 
номере отметку о посещении вер -
шины, поворачивали на спуск, чтобы 
повторить все испытания и финиши-
ровать.

На Урале, кроме нашего Иремеля, 
проходят еще три подобных горных 
марафона: на высшую точку Сверд-
ловской области – Конжаковский 
камень, «Бег за облака» в Златоусте 
и серия марафонов World Rum. Они 
собирают большее число участников, 
но горный кросс на Иремель длиной 
45 километров превосходит каждого 
по набору испытаний. Организаторы 
– общественная организация «Альпи-
нистский клуб города Магнитогорска», 
выдерживая альпинистские традиции, 
отстаивает свою позицию: в рамках 
обеспечен -
н ы х  м е р 
безопасно -
сти достигать 
в е р ш и н ы 
горы в любую погоду. Это дает воз-
можность каждому участнику испытать 
себя в реальном альпинистском вос-
хождении, приобщиться к красоте и 
суровости больших гор. При этом все 
добровольно, в соответствии с по-
ложением о соревнованиях. Многие 
любители бега, участвуя в горном 
кроссе и впервые побывав на вер-
шине Большой Иремель, увлекаются 
горами. Так, Валерий Кудрявцев и 
Михаил Шамрай после горного кросса 
2009 года совершили восхождение на 
Эльбрус. Андрей и Наталья Мокрин-
ские и Валерий Кудрявцев через год 
поднялись на вершину Казбек. И эта 
тесная связь любителей бега, Иремеля 
и больших гор продолжается.

Для тех любителей природы, кто не 
марафонец, а просто в свое удоволь-

ствие, в кругу семьи или друзей желает 
дойти до вершины, полюбоваться 
красотами Уральских гор, тоже есть 
место в соревнованиях. Эта группа 
трекинга, зарегистрировавшись и 
получив нагрудный номер, участвует 
вне конкурса за два часа до старта 
марафонцев. Двигаются по той же 
размеченной тропе, подбадривая 
пробегающих спортсменов и собирая 
осенние грибы.

На дистанции для обеспечения 
безопасности организованы четыре 
контрольных пункта. Здесь участники 
могли передохнуть под навесом, по-
сетить пункт питания, воспользоваться 
медицинской помощью. Душевное 
спасибо руководителям и членам 
судейских бригад, которые старались  

оказать всю 
н е о б х о д и -
мую помощь 
с п о р т с м е -
нам. В знак 
благодарно-

сти их стоит назвать поименно: на 
первом броде КП-1 Борис Минеев, 
Любовь Минеева, Наташа Курганова; 
на поляне КП-2 Юрий Лозовой, Татья-
на Маслова, Татьяна Зименкова; под 
вершиной КП-3 Александр Полуэктов, 
Евгений Мысов, Вадим Мугатамов; на 
вершине КП-4 Александр Овчинников, 
Олег Рыжкин, Артем Нужин, Артем Му-
хин, Данил Репин. На старте – главный 
судья Виктор Штопин, Сергей Фале-
ев, Владимир Сергеев. На финише 
секретарь Венера Штопина, Галина 
Иголкина. Эта объединенная команда 
собрана из членов альпинистского 
клуба, городского клуба туристов и 
спасателей ООО «Абзаково».

Теперь самое главное – кто по-
бедил. Быстрее всех четвертый раз 

стал наш земляк Андрей Иванов с 
результатом 4 часа 13 минут 54 секун-
ды. Эта потрясающая стабильность на 
бездорожье делает честь мастеру, и в 
случае пятого успеха ему будут вручены 
удостоверение, значок и присвоено 
звание «Альпинист России». Вторым 
пришел к финишу Радик Галиаскаров из 
Белорецка. Третьим на пьедестал почета 
поднялся Владимир Головин. Все они, 
находясь во второй возрастной группе, 
показали абсолютно лучшее время на 
дистанции. В группе «50 и старше» побе-
дителем стал шестикратный обладатель 
звания World Lopped, завоеванного на 
международных лыжных марафонах, 
Юрий Строганов. Вторым добился успе-
ха Нурей Ахунов из Белорецка. Третьим 
был наш постоянный гость, марафонец 
из поселка Куеда Пермского края Надир 
Рахимов. Его сын Рашид в своей первой 
группе до 18 лет был единственным 
участником.

Среди женщин чемпионкой с боль-
шим отрывом стала Светлана Бабичева. 
Ее результат 5 часов 26 минут 58 се-
кунд стал девятым в общем протоколе. 
Вторую ступеньку пьедестала заняла 
инструктор по альпинизму Агата Мав-
ринская. Замкнула тройку призеров 
Наталья Ваганова из Челябинска. 

Для тех, кто не был готов пробежать 
полную дистанцию, организовали уко-
роченную, с поворотом на КП-2, про-
тяженностью 28 км. Здесь чемпионом 
стал магнитогорец  Денис Бухиник с 
результатом 2.41.01. Второе место у 
Фаила Заманова из Учалов. Третье – у 
Азата Гирфанова из города Нагань.  
редставитель Стерлитамака Фаниль 
Фаткуллин показал лучшее время, но 
участвовал вне конкурса из-за опозда-
ния на старт.

Соревнования получились азартные 
и экстремальные. Все участники до-
стигли финиша – кто с победой над 
секундами, кто – над собой. На празд-
нично обставленной финишной поляне 
царила атмосфера радости и веселья. 
Участники разъезжались с чувством 
состоявшегося праздника. Прощались 
с пожеланиями обязательно продолжать 
традиции горного кросса на Иремель и 
встретиться ровно через год на старто-
вой поляне. 

В завершение – слова благодарности 
в адрес предприятий и организаций, 
оказавших спонсорскую финансово-
техническую помощь в организации 
и проведении праздника: ОАО «ММК» 
(И. Котов), общественно-политический 
центр (Д. Шохов), управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму (Е. 
Кальянова, С. Кукин, Ю. Гибадулина), 
ООО «Абзаково» (Н. Новиков), ООО 
«Промсвязь» (А. Куницин), ООО «НоСТ» 
(И. Минченков), сеть магазинов «Тепло» 
(В. Блинов), ООО «УСТ» (А. Шонин), ООО 
«Климат Центр» (А. и Л. Старковы), 
ООО «Вертикаль 2000» (Д. Филиппов). 
Отдельная благодарность директору 
ГБУ «Природный парк «Иремель» Р. 
Шагимухаметову  за прием спортсме-
нов на территории парка и помощь в 
организации КП-1 и КП-2 

Сергей Солдатов,  
организатор и участник горного кросса 

на Иремель
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Федор –парадоксов друг  кадры
Штаб сформирован
окоНЧательНо сформирован новый тренер-
ский штаб «металлурга».

На прошлой неделе приехал в Магнитогорск и при-
ступил к работе тренером вратарей известный в прошлом 
голкипер, заслуженный мастер спорта Михаил Штален-
ков. Сегодня, кстати, у него день рождения – новому на-
ставнику магнитогорского хоккейного клуба исполняется 
46 лет.

Шталенков в большом хоккее с 1986 года. Начал ка-
рьеру в московском «Динамо», трижды в составе клуба 
становился чемпионом страны – в 1990–1992 годах. Затем 
выступал в североамериканской НХЛ за клубы «Анахайм 
Майти Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», 
«Флорида Пантерз». В 2000 году вернулся в «Динамо» и 
вскоре закончил выступления.

Выступал Михаил Шталенков в сборных СССР–СНГ–
России. Олимпийский чемпион 1992 г. Серебряный при-
зер олимпийского турнира 1998 г. Участник чемпионатов 
мира 1992, 1994, 1996 и 2001 гг. и последнего розыгрыша 
Кубка Канады (1991), престижнейшего международного 
турнира, где выступали сильнейшие хоккеисты мира.

После завершения карьеры игрока работал тренером 
вратарей в московском «Динамо», в молодежной сборной 
России. Контракт с магнитогорским клубом подписал в 
понедельник, 17 октября.

Таким образом, тренерский штаб «Металлурга» теперь 
выглядит так. Возглавляет команду Федор Канарейкин. 
Должность старшего тренера занимает Владимир Се-
менов, тренера – Сергей Гомоляко. Михаил Шталенков 
работает тренером вратарей.

Напомним, что прежний тренерский штаб был отправ-
лен в отставку две недели назад, после того как «Метал-
лург» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном 
чемпионате КХЛ. 8 октября президент магнитогорского 
хоккейного клуба Виктор Рашников подписал контракт 
с новым главным тренером команды Федором Канарей-
киным, который пригласил поработать в «Металлурге» 
Семенова, Гомоляко и Шталенкова.

вЧера матчем в Ханты-мансийске с мест-
ной «Югрой» «металлург» начал достаточно 
напряженное семидневное турне, за время 
которого сыграет четыре встречи. 

Это первый выезд команды с «новым старым» 
главкомом – Федором Канарейкиным. Не-
дельное путешествие определит дальнейшую 

судьбу некоторых хоккеистов команды. Еще в пер-
вый день после своего назначения главный тренер 
достаточно недвусмысленно заявил о грядущих 
переменах в составе: «Ни с кем не хочу расста-
ваться, но это жизнь. Требования к игрокам будут 
очень жесткими, однако человеческими и профес-
сиональными. Пока в составе три легионера, так 
что у нас есть еще две свободные позиции, своего 
рода люфт, которым мы можем воспользоваться. 
Посмотрим, как команда проведет ближайшие 
матчи, и будем думать».

О том, что Федор Канарейкин может быть очень 
жестким наставником, магнитогорцы хорошо пом-
нят. Правда, помнят в основном болельщики, а не 
хоккеисты, поскольку от того состава, что в 2007 
году стал чемпионом России, в команде осталось 
всего два игрока – Евгений Бирюков да Алексей 
Кайгородов.

В сезоне 2005–2006, в бытность Канарейкина 
помощником канадца Дэйва Кинга, у него со всеми 
хоккеистами сложились прекрасные отношения. 
Но пост главного тренера предполагает несколько 
иное. Ходить вдоль скамейки запасных во время 
матчей и подбадривать ребят, похлопывая их по 

спинам, – мало. «Главком» должен, прежде всего, 
спрашивать с них – по полной программе. Когда в 
сентябре 2006 года Канарейкин заменил Кинга, 
быстро выяснилось, что интеллигентный Федор Лео-
нидович, если надо для дела, может так рявкнуть, 
что игрокам мало не покажется.

Да и расстается он с теми, кто не отвечает его 
пониманию хоккея, быстро. Помнится, пять лет 
назад, всего через две-три недели после своего 
первого назначения главным тренером «Метал-
лурга», Канарейкин произнес очень жесткие слова: 
«Есть люди, которые нам вредят. Не соответствуют 
уровню команды…» Доброжелательность, эта не-
отъемлемая черта Канарейкина, вмиг исчезла, 
как только того потребовали интересы команды. И 
вскоре последовали жесткие – непопулярные, как 
их любят обтекаемо называть, – решения…

В прошлую среду, когда «Металлург» одержал 
первую победу после второго прихода Канарейки-
на, эта особенность характера главного тренера 
вновь напомнила о себе. Не сказав журналистам 
ни одного плохого слова о Георгии Гелашвили, 
пропустившем пять шайб в матче с московским 
«Динамо», Канарейкин тем не менее заменил его, 
отрядив в ворота в поединке с нижегородским 
«Торпедо» Ивана Лисутина, более полугода проси-
девшего на скамейке запасных. Не нашлось места 
в составе и для Алексея Кайгородова – вместо него 
в первом звене вышел на лед Томаш Ролинек. Не 
заявив на матч двух ключевых игроков, наставник, 
конечно, сильно рисковал, но – выиграл: «Метал-
лург» прервал затянувшуюся серию поражений. А 

победителей, как известно, не судят. Впрочем, как 
и победный состав не меняют…

Пока трудно сказать, какие перемены произойдут 
в составе «Металлурга» в ближайший месяц (сомне-
ний в том, что они обязательно будут, нет никаких), 
однако уже сейчас ясно, что они могут быть даже 
парадоксальными. Пять лет назад, например, в ана-
логичной ситуации Канарейкин вернул в Магнитку 
уже «списанного за ненадобностью» опытнейшего 
форварда Эдуарда Кудерметова и не прогадал! 
Возможно, что и сейчас команду ждет столь же 
необычный трансфер. Вот только возвращение из 
Северной Америки голкипера Антона Худобина, 
на что рассчитывают некоторые болельщики, явно 
не состоится. Антон четыре года назад покинул 
«Металлург» после чемпионского сезона именно 
из-за «творческих разногласий» с Федором Кана-
рейкиным…

Четыре матча на выезде, что «Металлург» прове-
дет за неделю, скорее всего, рассеют туман вокруг 
предстоящих перемен в составе. Не исключено, 
однако, что главный тренер уже определился с 
кандидатами «на выбывание». Искушенный бо-
лельщик это сразу поймет, как только посмотрит на 
состав команды во встречах в Ханты-Мансийске, 
Екатеринбурге, Челябинске и Омске. А кто точно 
пополнит «Металлург», выяснится лишь во время 
традиционного ноябрьского антракта, когда регу-
лярный чемпионат КХЛ «притормозит» свой ход на 
десять дней… 

 владИСлав рЫБаЧеНКо

 футбол
Уникальный  
середняк
ЗаклЮЧительНые в этом году матчи 
любительского первенства страны фут-
больный клуб «магнитогорск» проиграл. в 
Нижнем тагиле команда уступила «Уральцу» 
(1:3), в екатеринбурге – команде «Урал-
Дубль» (0:1).

Таким образом, сезон наши футболисты завершили 
на седьмом месте в зоне Урала и Западной Сибири. 
В 22 матчах команда набрала 30 очков (девять по-
бед, три ничьи, десять поражений), зато стала самой 
результативной в турнире. Уникальный случай: 
магнитогорцы, занимающие седьмое место – в сере-
дине таблицы, забили 49 мячей – на девять больше, 
чем лидер – «Тобол» из Тобольска, и на три – чем 
занимающий второе место ашинский «Металлург»! 
Интересно, найдут ли статистки аналог в истории 
мирового футбола?

Региональный турнир любительского первенства 
России продолжится в первой половине следующего 
года. Команды доиграют чемпионат, а затем перейдут 
не европейскую систему «осень–весна».

 карате-киокусинкай
Бои  
местного значения
в маГНитоГорске прошел первый от-
крытый областной турнир по карате-
киокусинкай среди детей, юношей и деву-
шек (8–17 лет). 

В соревнованиях приняли участие представите-
ли практически всех достойных южноуральских 
клубов, развивающих карате-киокусинкай, – из 
Челябинска, Миасса, Чесмы, Сатки, Сибая. Всего 
участвовало 214 спортсменов.

Магнитогорск представляли: муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа № 11 «Ассоциация восточных единоборств» 
тренеры-преподаватели: В. Симаков, С. Камнев, Р. 
Воронин, А. Баталов, П. Корнев, П. Ермолаев и их 
воспитанники.

Как всегда, накал соревнований был высок. 
Юные каратисты отстаивали честь своих клубов, 
школ и тренеров. Конечно, бились и именитые 
спортсмены, и новички, получившие боевое кре-
щение. Серьезных травм, кроме легких ушибов, не 
было: судьи вовремя давали оценку происходяще-
му. Многие бои действительно заслуживали гром-
ких одобряющих аплодисментов, радуя зрителей 
мастерским ведением боя.

Магнитогорцев можно поздравить с командным 
первым местом.

Среди наставников лучшими стали магнито-
горцы. Первое место занял Симаков (МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 11 «Ассоциация восточных едино-
борств») – 33 очка, второе –  Воронин (МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 11 «Ассоциация восточных едино-
борств») – 25 очков, третье – челябинец Федулов 
– 21 очко.

Особо отличились и заняли первые места Са-
лохитдин Шарафутдинов (тренер Воронин), Сер-
гей Ушаков (тренер Воронин), Игорь Дмитриев 
(тренер Камнев), Валех Асадов (тренер Симаков) 
был награжден за первое место, Иван Загвоздин 
(тренер Симаков), Саша Рябиченков (тренер Си-
маков), Хусан Мамерджанов (тренер Симаков), 
Мухамадризо Мирхамитддинов (тренер Баталов), 
Алик Арсеев (тренер Ермолаев), Виктор Бешен-
цев (тренер Ермолаев), Маша Войновская (тренер 
Баталов) – все воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ 
№ 11 «Ассоциация восточных единоборств», что 
говорит о большой работе и высоком уровне тре-
неров и спортсменов.

В дополнительных номинациях лучшими стали: 
Валех Асадов (тренер Симаков) – «Самый короткий 
бой» – победа в бою была одержана за семь секунд, 
Эдуард Гурьянов (тренер Симаков) «За волю к по-
беде» – очень сложный бой в финале, Кирилл Ерзин 
(тренер Хисматуллин, г. Челябинск) «Лучший боец 
турнира» – высокая техника боя.


