
«МНЕ БЫ шашку да коня, да на линию огня, а 
дворцовые интриги – енто все не про меня» 
– этими словами Генерала из знаменитой 
сатирической сказки Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» впору 
охарактеризовать фаворитов Континенталь-
ной хоккейной лиги. Только интригам при-
дать иную, не «дворцовую», стилистическую 
окраску. Ту, что делает эту самую интригу 
королевой триллера, детектива и боевика…

Второй чемпионат КХЛ, взяв с места в карьер, 
уже в первый месяц подарил любителям хоккея 
массу сенсаций, драматичных и просто искро-

метных увлекательных матчей. Но у «Металлурга», на 
радость магнитогорским болельщикам и к огорче-
нию иногородних, с интригой дела пока не вяжутся. 
Магнитка уверенно шествует по турнирной дистан-
ции – девять побед (одна из них, правда, одержана 
лишь в серии буллитов) в десяти матчах – и прочно 
занимает первое место в Восточной конференции, 
опережая и действующего чемпиона казанский «Ак 
Барс», и укомплектованный почти сплошь звездами 
и возглавляемый наставниками 
сборной страны уфимский «Сала-
ват Юлаев», и ведомый неувядае-
мым Яромиром Ягром омский 
«Авангард». Правда, «Металлург»  
уже трижды встретился с дебю-
тантом лиги «Автомобилистом», но, как выяснилось, 
это лишь в матчах с Магниткой команда хорошо нам 
знакомого Марека Сикоры играет роль надежного 
поставщика очков. С другими соперниками ека-
теринбуржцы не выглядят мальчиками для битья. 
Перед третьим «свиданием» с «Металлургом» (оно 
завершилось в понедельник очередной победой 
Магнитки в Екатеринбурге – 4:2), например, «Авто-
мобилист» дважды подряд выиграл в гостях, одолев 
в Новосибирске «Сибирь» – 3:1, а в Новокузнецке 
– тамошних магнитогорских одноклубников – 2:1 в 
серии буллитов. Впрочем, от последней строчки в 
таблице Восточной конференции эти победы екате-
ринбургский клуб все равно не уберегли.
Сегодня «Металлург», за неделю лихо проехав-

ший по маршруту Новокузнецк–Хабаровск–
Новосибирск–Екатеринбург (четыре победы в 
четырех матчах), начинает очередную домашнюю 
серию. На лидера Востока точат зубы динамовские 
команды Минска, Риги и Москвы, с которыми Маг-
нитка сыграет соответственно в четверг, субботу 
и понедельник и которые второй год подряд ездят 

в гости к соперникам почти исключительно дина-
мовской тройкой. В следующую среду «Металлург» 
встретится на своей арене с одним из возмутителей 
спокойствия нижнекамским «Нефтехимиком», обо-
сновавшимся в таблице выше соседа-чемпиона из 
столицы Татарстана и занимающим третье место в 
Восточной конференции.
В спорте давно «практикуется» пришедшее из соци-

ологии понятие – репрезентативность. В хоккейном 
регулярном чемпионате ее обычно обеспечивают 
первые десять туров, после которых становится ясно, 
на что способна та или иная команда. С туровой 
системой в КХЛ, правда, напряженка, но сути это не 
меняет: на отрезке, когда в активе каждой команды 
значится примерно по десять матчей, можно делать 
далеко идущие выводы. Фавориты к этому времени 
уже определились, аутсайдеры – тоже, и перестанов-
ки в таблице становятся минимальными.

«Металлург», с точки зрения репрезентативно-
сти старта, явно оправдал надежды руководства. 
Скептики, критиковавшие селекционную политику 
клуба (команду в межсезонье пополнили шестеро 
нападающих, к которым уже в ходе чемпионата 

добавился седьмой – Евгений 
Гладских, зато вратари и за-
щитники миновали поле зрения 
магнитогорских селекционеров), 
поутихли. Выяснилось, что и в 
обороне, и в нападении команда 
укомплектована хорошо (если 

не сказать блестяще), и на любую звезду в составе 
соперника у Магнитки найдется достойный ответ. 
Даже надежная игра голкипера Ильи Проскуряко-
ва откровением, по большому счету, не стала. В 
прошлом сезоне молодой вратарь, выигравший 
конкуренцию у опытнейшего «челябинского бело-
руса» Андрея Мезина, признанного, кстати, лучшим 
голкипером швейцарского чемпионата мира, до-
казал свою жизнеспособность в одном из ведущих 
клубов лиги. Теперь же Проскуряков вовсе покусился 
на главных авторитетов, выйдя на первую строчку 
во вратарском рейтинге чемпионата КХЛ.
Пока Ян Марек залечивает бытовую травму, 

Томаш Ролинек, капитан сборной своей страны на 
недавних Чешских хоккейных играх, может затмить 
в «Металлурге» бомбардирский талант соотечествен-
ника. Набирая в среднем более одного очка за матч, 
Ролинек (сейчас у него одиннадцать очков – пять 
голов и шесть передач) обеспечил чешскому звену 
прежнюю результативность. Вряд ли она увеличится 
с выздоровлением Марека, но позволит «разгрузить» 

другие тройки команды. Хотя… Станислав Чистов на 
второе место в бомбардирском реестре «Металлур-
га» вышел после того, как стал появляться на льду 
вместе с чехами. А когда вернулся в тройку к братьям 
Федоровым, сдал позиции.
Если что и вызывает сейчас тревогу в «Металлурге», 

так это скудость оборонительного резерва. Семеро 
защитников – Евгений Варламов, Виталий Атюшов 
(он признан лучшим защитником КХЛ на прошлой 
неделе), Владислав Бульин, Александр Селуянов, 
Евгений Бирюков, Владимир Маленьких и Ринат 
Ибрагимов – игровое время делят поровну, пропу-
ская матчи исключительно по причине небольших 
повреждений или травм. Но вот хватит ли у них сил 
на весь чемпионат? Пока игроки обороны проводят 
на льду гораздо больше времени, чем нападающие, 
а это грозит защитникам не только усталостью, но и 
травмами. Валерий Белоусов всегда неохотно «под-
пускает» к основному составу юниоров, тем более 
хоккеистов оборонительного амплуа, но делать это 
по ходу чемпионата ему все равно придется. Иначе 
«Металлург» рискует создать себе кадровый дефицит 
в обороне, что обязательно аукнется на финише, в 
серии плей-офф. 
Стартовав в места в карьер, регулярный чемпио-

нат КХЛ и сейчас, спустя месяц, не дает возможности 
перевести дух. Даже самые верные болельщики 
«Металлурга» не в состоянии уследить за перипе-
тиями всех игр – события в лиге развиваются с 
калейдоскопичной быстротой. За двадцать дней 
сентября (чемпионат «Металлург» начал 11 сентя-
бря) Магнитка провела семь матчей, в октябре она 
сыграет в два раза больше – четырнадцать встреч. 
Пройти на одном дыхании этот отрезок явно не 
удастся – будут у «Металлурга» и неудачные матчи, и 
поражения. Но нет худа без добра. Глядишь, интриги, 
королевы триллера, детектива и боевика, в поедин-
ках с участием Магнитки станет больше. По крайней 
мере, динамовцы Минска, Риги и Москвы подарить 
ее магнитогорским болельщикам постараются  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Бомбардиры 
«Металлурга»
Томаш Ролинек – 11 очков (5 голов плюс 6 

передач), Игорь Радулов – 6 (5+1), Станислав Чи-
стов – 6 (3+3), Ярослав Кудрна – 5 (4+1), Денис 
Хлыстов – 5 (2+3), Евгений Варламов – 5 (2+3), 
Алексей Кайгородов – 5 (0+5).
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У хоккейных фаворитов триллер не в почете

Лидеры лиги 
бьют по интриге

«Русь» стоит прочно...
Наши каратисты побьются и с японскими

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Лисы» разят 
«Медведей»
ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО старта в чемпионате 
Молодежной хоккейной лиги магнитогорские 
«Стальные лисы» наконец-то одержали две по-
беды подряд. В Челябинске питомцы Евгения 
Корешкова и Юрия Исаева обыграли «Белых 
медведей» – 4:3 и 4:1.
Этот успех позволил команде перескочить несколько 

ступенек и подняться на четвертое место в дивизионе 
«Восток» – четырнадцать очков  в десяти матчах. Следу-
ющие матчи «Стальные лисы» проведут на следующей 
неделе  – в Новосибирске команда встретится с мест-
ными «Сибирскими снайперами». Дома магнитогорская 
молодежь появится лишь в конце месяца – 22 и 23 октя-
бря «Лисы» сыграют с тольяттинской «Ладьей».
В список лучших снайперов Восточного дивизиона 

МХЛ входят трое магнитогорцев: Евгений Григоренко 
– шесть голов, Дмитрий Тарасов и Павел Здунов – по 
пять.

 ТЕННИС

Ракетка – малая, 
игра – большая 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ комплексе настоль-
ного тенниса собрались юные дарования со 
всей России.
Магнитка вновь стала местом сбора сильнейших 

мастеров малой ракетки. С 2 по 5 октября в специализи-
рованном спорткомплексе настольного тенниса прошел 
турнир всероссийского масштаба – «ТОП-24», права 
на проведение которого принадлежат Министерству 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации и Федерации настольного тенниса России. 
В наш город, где традиции пинг-понга зародились не-
сколько десятилетий назад, съехались сильнейшие юные 
мастера малой ракетки со всей страны – 24 юноши и 
24 девушки двух возрастов – 1992–94 и 1995–97 годов 
рождения.
Главный судья соревнований – самый известный в 

мире настольного тенниса магнитогорец, международ-
ный арбитр Микаэль Вартанян (Магнитогорск). Этот че-
ловек отдал любимому виду спорта более полувека. Еще 
в советскую эпоху имя Вартаняна стало известным всей 
стране: в 1978 году магнитогорский наставник был на-
значен старшим тренером сборной СССР. В националь-
ной команде Вартанян проработал более пятнадцати лет 
– уникальный случай! О его успехах свидетельствуют 
«лавры»: Микаэль Микаэльевич – заслуженный тренер 
России, заслуженный работник физической культуры, 
член международного свейтлинг-клуба, штаб-квартира 
которого находится в Швейцарии, обладатель двух зо-
лотых и серебряной медалей чемпионата Европы. По 
сути, Вартанян – человек славной эпохи настольного 
тенниса, которая дала великих спортсменов и тренеров 
и навсегда увенчала славой отечественную школу пинг-
понга. Жаль только, что в те годы настольный теннис 
отсутствовал в программе летних Олимпийских игр.
Состав участников магнитогорского турнира, как 

и следовало ожидать, получился весьма представи-
тельным. На Южном Урале собрался фактически весь 
молодежный цвет отечественного настольного тенниса. 
Обладатели самого высокого рейтинга Артем Внуков 
и Кирилл Щетинкин (оба – Самара), Степан Шакутин, 
Кирилл Швец, Виктория Мельникова (все – Сорочинск, 
Оренбургская обл.), Владислав Никитин, Анастасия Го-
лубева, Анна Блажко, Анна Степанова  (все – Москва), 
Екатерина Наумова (Краснодар). В турнире приняли 
участие и магнитогорские юные теннисисты.
Мастера малой ракетки в специализированном спорт-

комплексе настольного тенниса (ул. Набережная, 5) 
вели борьбу за рейтинговые очки, а по сути – за место 
в юношеской сборной России, которое дает право на 
участие в официальных международных соревнованиях 
под эгидой Европейского союза настольного тенниса 
(ETTU) и Международной федерации настольного 
тенниса (ITTF).

 БАСКЕТБОЛ
Первая победа
ПРОИГРАВ стартовый матч нового чемпионата 
России среди команд суперлиги «Б» челябин-
скому клубу «Динамо-Теплострой» (76:86), ба-
скетболисты «Металлург-Университета» взяли 
реванш во втором – 81:72.
Магнитка лишь однажды позволила гостям выйти 

вперед – 2:0. Затем в счете постоянно вели наши ребята. 
Основной вклад в победу внес капитан команды Максим 
Синельников, набравший 21 очко.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Сам себе режиссер!
СЕЙЧАС уже не узнаешь, будет ли славный потомок самураев 
из Японии Исикари делать себе харакири, после того как его 
обыграл магнитогорец Никита Осадчий…
Посланцы Магнитки Александр Аболмасов и Никита Осадчий прибыли 

в Штутгарт на открытый чемпионат Германии по настольному теннису 
среди инвалидов вдвоем, чем вызвали недоумение организаторов. Рядом 
вышагивали американцы с эскортом из тренера, массажистов, менедже-
ров, диетологов, японцы – с командой, испанцы – в одинаковой спортив-
ной одежде с толпой сопровождающих. А наши – «сам себе режиссер!» 
Но не дрогнули парни из стального города со стальным упорством, они 
ведь шли к своему первому зарубежному турниру всю жизнь. Мечты, 
как известно, сбываются, даже если ты страдаешь от многих недугов – 
трудности надо просто преодолеть.
Турнир в Штутгарте был очень представительным – более трехсот участ-

ников из 24 стран, среди которых чемпионы паралимпийских игр, мира, 
Европы… От такого обилия мастеров международного класса и у здоровых 
людей может дрогнуть рука. Но наши спортсмены сыграли достойно. Никита 
обошел немца Огюста Сепера, японца, американца, но паралимпийский 
чемпион испанец Городон, а затем негр из Англии Энтони Стерлинг не-
много остудили пыл магнитогорца. В результате – почетное восьмое место 
в звездной десятке, а это уже прорыв не только в Европу, но и в мир!
Александр Аболмасов на равных играл с титулованными спортсмена-

ми, бесстрашно завоевывая очки на международной арене, но все-таки 
сказалось отсутствие опыта.
Я горжусь своими друзьями! Так приятно, что они идут семимильны-

ми шагами к своей мечте, и желание есть, а вот возможности зависят от 
городских властей, депутатов и от всей России. Повернулись бы феде-
ральные законы лицом к спортсменам-инвалидам, как во всем мире…

ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ, 
инвалид второй группы, 

лауреат областных и городских фестивалей искусства

Сегодня «Металлург» 
открывает 
динамовскую серию

МАГНИТОГОРСКИЙ спортивный клуб 
«Русь» организован в 1997 году и осу-
ществляет свою деятельность в составе 
российской национальной федерации 
каратэ киокусинкай, которая имеет 
аккредитацию в Министерстве спорта  
страны. Директором спортивного клу-
ба является обладатель черного пояса 
первого дана, вице-президент Ассоциа-
ции каратэ киокусинкай Челябинской 
области, тренер высшей категории 
Юрий Петрусь.

На протяжении многих лет в этом спор-
тивном оазисе готовят спортсменов не 
только российского, но и международного 

класса. Иван Алянчиков четыре года входил 
в состав национальной сборной страны и 
становился призером таких крупных между-
народных турниров, как Кубок Европы (2002 
год) и кубок двух Америк (2003 год). Радовали 
своими достижениями Данил Бирюков, Никита 
Митрофанов, Роман Коршунов, Сергей Куче-
ров, Алексей Титаренко. Особый успех выпал 
на долю кандидата в мастера спорта Ивана 

Костева. Он не только был сильнейшим среди 
своих сверстников в первенстве России, но и 
стал лучшим в прошлом году на чемпионате 
мира в Японии, где выступал в составе юно-
шеской сборной страны.
Главная задача клуба – подготовить крепких, 

физически здоровых, умеющих за себя посто-
ять парней и девчат. Только хорошая физиче-
ская форма и  уверенность в своем здоровье 
помогут им и дальше в нашей сложной жизни 
добиваться успехов уже не на спортивном по-
прище, не падать духом.
Спортивных успехов «Русь» не смогла бы 

добиться, если бы все эти годы активно не 
взаимодействовала со многими структурами 
– прежде всего с руководством ОАО «ММК» и 
«ММК-МЕТИЗ», профкомом ОАО «ММК», благо-
творительным фондом «Металлург», городскими 
предприятиями, имеющими партнерские от-
ношения с ОАО «ММК», городским отделением 
партии «Единая Россия», городским управлени-
ем по физической культуре, спорту и туризму. 
Именно такая мощная поддержка дала воз-

можность Ивану Костеву вторично принять 
участие в чемпионате мира в Токио. Иван, 
несмотря на то, что он перешел в другую воз-

растную категорию, где и соперники на по-
рядок сильнее, был прекрасно готов и рвался 
в бой. Первую свою схватку он выиграл, как 
бы подтвердив факт, что он прошлогодний 
чемпион мира. Но магнитогорец в этом бою 
получил очень серьезную травму, которая, к 
сожалению, не позволила ему продолжить со-
ревнование. Тем не менее, Костев, а он был 
единственным представителем Челябинской 
области на чемпионате мира, приобрел ценный 
опыт, который поможет ему добиваться успехов 
в будущем.
Юрий Петрусь, конечно, поможет своему 

подопечному Ивану Костеву и в следующем 
спортивном сезоне добиваться высоких 
результатов, но Михалыч в ходе тренировок 
уже «положил глаз» на новые «всходы» среди 
молодых воспитанников: ну уж очень упорные 
и боевые мальчишки. А тренировки каратистов 
клуба «Русь» проходят в спортивном зале сред-
ней школы № 51 с 19.00 по понедельникам, 
средам и пятницам. А кому уже только-только 
исполнилось семь лет – быстренько с родите-
лями отправляйтесь на тренировку к Юрию 
Михайловичу Петрусю  

КИРИЛЛ ЮРЬЕВ 


