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бильярд

Премьера
снукера
Сегодня в Магнитогорске стартует
второй этап Кубка России по снукеру – популярной разновидности
бильярда, появившейся еще в
девятнадцатом веке на территории британских колоний в Индии.
Снукер по праву считается одной из
наиболее респектабельных, стратегически сложных и даже чопорных
разновидностей бильярда.
Для того чтобы стать успешным игроком в снукер, необходимо не просто
мастерски владеть кием. Важно также
хорошо разбираться в стратегической
стороне игры, а также уметь строить
тактические схемы манипулирования
шарами, которые по своей сути неравнозначны – они отличаются и внешне (по
цвету), и по сути (приносят различное
количество очков).
Как сообщает официальный сайт городской администрации, второй этап Кубка
России по снукеру пройдет с 28 февраля
по 3 марта в бильярдном клубе «ПремьерА». Сегодня состоится торжественное
открытие турнира. Финал запланирован
на воскресенье, 3 марта.
Напомним, наша газета уже пять лет
подряд организует свои соревнования
по бильярду – Кубок «Магнитогорского
металла», разыгрываемый в августе.

Спортивная панорама
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традиция | Полтора часа на классической лыжне – это праздник

Медовый забег
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

День защитника Отечества для
магнитогорских любителей лыжного
спорта прошел под знаком… меда.
Главный инженер ООО «Турбоснаб»
Сергей Кирик снова выступил организатором и спонсором традиционного Медового забега.

Г

онка классическим стилем прошла
в Экологическом парке, где на старт
различных дистанций (от 6,5 до 26
километров) вышли лыжники-любители.
Победители и призеры, как в абсолютном
зачете, так и в группах, получили не только
заслуженные награды, но и традиционные
подарки – банки меда.
На самой длинной дистанции 26 километров абсолютным победителем стал
Валерий Кудрявцев (1 час 22 минуты 11
секунд), опередивший всех более молодых
соперников. Совсем немного – всего шесть
секунд – уступил ему Владимир Головин.
Оба победили в своих возрастных группах
– Кудрявцев среди лыжников до 40 лет, Головин – в группе 40–49 лет. Первые места
в других группах заняли Нур Каримов из
Абзелиловского района (20–29 лет) и Сергей
Гусев (50–59 лет).

Из полутора часов «выбежали» шесть
участников. Вместе Валерием Кудрявцевым (1.22.11), Владимиром Головиным
(1.22.17) и Нуром Каримовым (1.26.47)
это сделали Евгений Ткачев (1.24.03), занявший второе место в возрастной группе
до 40 лет, а также Олег Шикунов (1.28.16)
и Андрей Иванов (1.28.23), финишировавшие соответственно со вторым и третьим
результатами в возрастной группе 40–49
лет.
На дистанции 13 километров, где
соревновалась молодежь до 20 лет, уверенно победил Павел Пахомов. А вот в
гонке ветеранов (60 лет и старше) на 19,5
километра борьба за первое место выдалась столь упорной, что даже непонятно,
по каким критериям судьи определили
победителя. Николай Якимов и белоречанин Вячеслав Лопухов финишировали
с одинаковым временем – 1 час 14 минут
19 секунд. Однако Якимов был чуть-чуть
быстрее. Третье место занял Владимир
Гончар, который значительно старше и
Якимова (на десять лет) и Лопухова (на
пять лет).
В женской гонке на 19,5 километра
в своих возрастных группах победили
воспитанница СДЮСШОР № 6 Наталья
Мишина – 1 час 16 минут 1 секунда и

Светлана Бабичева – 1 час 16 минут 37
секунд. Среди девушек на дистанции 6,5
километра первое место заняла Татьяна
Гребень.
Светлана Бабичева, выигравшая гонку
в родном городе на дистанции 19,5 километра, уже на следующий день стар-

плей-офф | Чудесное преображение «металлурга» стало настоящей сенсацией

Никто и не ожидал!

«подбитый» «выстрелом» капитана
«Салавата Юлаева» Виталия ПрошкиИгра в догонялки продолжается:
на (шайба угодила в шлем нашему
«Металлург» вернул интригу
вратарю) – в ворота встал финн Ари
в свою серию с «Салаватом
Ахонен.
Юлаевым», причем сделал это
Но чудесное преображение команды
так эффектно, что впору вести
Пола Мориса произошло не только
вдруг, но еще и назло обстоятельствам.
речь о сенсации. Не зря говорят:
По сути, Ари Ахонену лишь две минуталантливейший в мире автор –
ты пришлось покрутиться в воротах
сама жизнь. Вряд ли бы даже
как белка в колесе (когда был удален
блестящий драматург придумал
«магнитогорский чех» Милан Гулаш).
подобный сценарий.
Все остальное время в третьем периоде
о вторник Магнитка взяла работал, не покладая рук, его «уфимреванш в Уфе (3:2) за чувстви- ский» визави и соотечественник Ииро
тельное поражение накануне Таркки. «Металлург», вышедший на
(1:4) и сравняла счет в противостоя- лед, как на последний бой, заслужил
нии, которое явно претендует на то, благосклонность Фортуны сполна и за
чтобы стать культовым, – 2:2. Теперь последние семнадцать с небольшим
команды возвращаются в Магни- минут забросил три шайбы – в три
тогорск, где завтра сыграют пятый раза больше, чем за 103 предыдущие
матч. Последним в серии он точно «уфимские» минуты.
Причем резервы у команды еще
не станет.
явно
остались. Перед серией плей-офф
Победную шайбу за четыре сеглавный тренер Пол Морис обещал,
кунды до финальной сирены (начто в Кубке Гагарина Магнитка будет
стоящее чудо!) забросил норвежский
хорошо играть в большинстве: «Не так,
форвард Матс Цуккарелло, с самого конечно, как с Евгением Малкиным в
начала розыгрыша Кубка Гагарина составе, но тоже очень эффективно».
демонстрировавший фантастическую
Однако за четыре матча
заряженность на борьбу
с «Салаватом Юлаевым»
Что это было:
и уже одним этим фак«Металлург» лишь однажды
том раздражавший самых
лебединая песня
разыграл «лишнего», реаопытных и титулованных
или рождение
лизовав свое самое первое
игроков «Салавата Юлаечисленное преимущество.
новой команды?
ва» – двукратного чемпиона
Остальные шестнадцать
мира 36-летнего Виталия
попыток оказались бесплодПрошкина, например. А
ными. Команда Пола Мориса
автором первых двух голов «Метал- в большинстве пока играет хуже всех
лурга» стал канадский нападающий остальных участников розыгрыша
Кэл О’Райлли, вернувшийся в основ- Кубка Гагарина.
Чудесное преображение позавчера
ной состав после серьезной травмы
лишь накануне плей-офф и с тех пор удалось и нашему соседу «Трактору»
ничего кроме критики в свой адрес – есть, похоже, какая-то невидимая
от болельщиков не слышавший. Ну связующая нить между южноуральскии, конечно, «приложил» свою руку ми клубами, несмотря на антагонизм
(точнее, клюшку) к заброшенным их болельщиков. Челябинцы тоже
шайбам лучший бомбардир и снай- проигрывали по ходу встречи своему
пер нынешнего сезона в КХЛ Сергей сопернику – астанинскому «Барысу» –
Мозякин, как и подобает капитану ко- 0:2. Однако, как и Магнитка, одержали
волевую победу. Правда, ответные
манды. К «дежурному» голу в первом
шайбы в ворота хозяев забросили поуфимском матче он на следующий
раньше, не дожидаясь драматичной
день добавил две результативные концовки. Счет в «челябинской» серии
передачи.
сейчас такой же, как и в нашей (2:2).
…Когда во вторник «Металлург»
…Завтра в Магнитогорске «Металвторой вечер подряд вчистую прои- лург» и «Салават Юлаев» проведут
грал хозяевам второй период матча и пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина.
оказался в роли догоняющего – 0:2, Тогда и станет ясно, что случилось с
верить в чудо перестали даже самые Магниткой во вторник в Уфе. Была
верные болельщики команды. К тому ли фантастическая победа лебединой
же, на скамейку запасных вынуж- песней команды Пола Мориса, либо,
ден был отправиться неожиданно напротив, ее новым рождением, перевышедший в плей-офф на ведущие вернувшим ровное течение серии в
роли голкипер Георгий Гелашвили, противоположное русло
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В
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1/8 финала (четвертьфинал конференций)
Восточная конференция
«Ак Барс» (Казань)–«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:1, 3:0, 2:1, 3:2 (2
от). Счет в серии 4:0.
«Авангард» (Омск)–«Сибирь» (Новосибирск) – 5:0, 0:1, 1:4, 5:2. Счет
в серии 2:2.
«Трактор» (Челябинск)–«Барыс» (Астана. Казахстан) – 3:4 (от), 3:5, 3:1,
3:2. Счет в серии 2:2.
«Металлург» (Магнитогорск)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 3:4 (от), 2:0,
1:4, 3:2. Счет в серии 2:2.
Западная конференция
СКА (Санкт-Петербург) – «Атлант» (Московская область) – 1:0 (от), 7:0,
1:3, 6:1. Счет в серии 3:1.
ЦСКА (Москва)–«Лев» (Прага, Чехия) – 3:2 (от), 3:2 (от), 3:1, 2:1. Счет
в серии 4:0.
«Динамо» (Москва)–«Слован» (Братислава, Словакия) – 5:1, 3:2 (от),
4:2, 3:2. Счет в серии 4:0.
«Локомотив» (Ярославль)–«Северсталь» (Череповец) – 1:2, 2:1, 2:3, 2:3
(3 от). Счет в серии 1:3.

Бомбардиры «Металлурга»
сергей Мозякин – 5 очков (2 гола плюс 3 передачи), кэл о’райлли – 4
(2+2), Матс цуккарелло – 3 (2+1), Денис Платонов – 3 (0+3).

Ветераны лыжного спорта Магнитки в очередной раз показали, как надо бороться за победу

товала в Златоусте, где на территории
национального парка «Таганай» прошел
традиционный горный марафон «Лыжня
за облака». На 35-километровой дистанции классическим стилем спортсменка
из Магнитки заняла в своей возрастной
группе второе место

рейтинг

Самый успешный –
Малкин!
Евгений Малкин, выступавший в прошлом году в
американском клубе «Питтсбург Пингвинз», магнитогорском «Металлурге», а также, естественно,
в сборной страны, признан самым успешным
спортсменом России 2012 года. В тройку лучших
вошли и два олимпийских чемпиона Лондона –
дзюдоист Арсен Галстян и прыгун в высоту Илья
Захаров.
Рейтинг подготовлен агентством «Р-Спорт» при поддержке компании «Медиалогия», журнала PROСПОРТ,
«Авторадио», телеканала «Москва 24» и газеты «Московские новости» на основе опроса экспертов и партнеров. В него вошли спортсмены, не только имеющие
значимые спортивные титулы, но и привлекающие
внимание к своему виду спорта благодаря личным и
человеческим качествам, влияющие на решение людей
вести активный образ жизни и являющиеся примером
для подражания.
По итогам опроса Евгений Малкин набрал 105 баллов,
опередив Галстяна и Захарова, у которых по 98 баллов.
В споре двух олимпийских чемпионов за второе место
в рейтинге дзюдоист опередил прыгуна в воду по большему количеству первых мест в опросе.
В десятку лучших в рейтинге самых успешных спортсменов страны также вошли волейболисты Сергей
Тетюхин и Максим Михайлов, легкоатлет-паралимпиец
Алексей Ашапатов, прыгун в высоту Иван Ухов, хоккеисты Павел Дацюк и Александр Овечкин, баскетболист
Андрей Кириленко.

турнир

Валенки хоккею
только в помощь
23 февраля настоящие мужчины Магнитогорска
отметили с максимальной пользой для души и
тела. Именно в этот день состоялся второй городской турнир по хоккею в валенках на кубок общественной молодежной палаты при МГСД.
В этом году в турнире приняли участие двенадцать
команд, тогда как в прошлый раз набралось лишь восемь
команд-участниц. Главная задача проведения подобных
турниров – это популяризация здорового образа жизни
и развитие дворового спорта. В соревнованиях могли
принять участие самостоятельные команды любого
возраста, вовремя подавшие заявку. Организаторами
турнира выступили общественная молодежная палата
при поддержке управления по физкультуре, спорту и
туризму администрации города Магнитогорска и МБУ
«ФК «Магнитогорск».
Обладателем кубка стала команда «Гайдаровец». Второе место заняла «Звезда», третье – «Ред Девилс». По
традиции были определены и лучшие игроки турнира.
Лучшим вратарем признан Данил Дремов из команды
«Звезда», а лучшим бомбардиром – Игорь Леписа из
команды «Гайдаровец».
Команды-призеры представят Магнитогорск в турнире на кубок Законодательного собрания Челябинской
области «Играй по-нашему!».

поколение next

Звездный уик-энд
Форвард магнитогорской молодежной команды
«Стальные лисы» Дмитрий Михайлов признан
лучшим игроком в составе сборной Востока в
матче за Кубок вызова МХЛ.
В субботу в Екатеринбурге в «звездном уик-энде»
команда Восточной конференции выиграла у сборной
Запада – 3:1. Дмитрий Михайлов отметился в этом
матче голом и результативной передачей. Вместе с ним
Магнитку представлял защитник Дмитрий Стулов. В
тренерский штаб сборной Востока входил наставник
«Стальных лисов» Евгений Корешков.
Команда Восточной конференции второй раз выиграла
матч за Кубок вызова (впервые это случилось два года
назад, когда «звездный уик-энд» МХЛ состоялся в
Уфе). Столько же побед в активе молодых хоккеистов
Запада.
Напомним, что в прошлом году Кубок вызова разыгрывался в Магнитогорске. Тогда организаторы удивили
зрителей и участников матча красочным шоу, апогеем
которого стала презентация гимна МХЛ в исполнении
экс-солиста группы «Ария» Артура Беркута. Сама
встреча, на которой было зафиксировано 7714 зрителей (аншлаг!), запомнилась тем, что впервые победу
одержала гостевая команда – сборная Запада в извечном
споре «Кто сильней?» вырвалась вперед, выиграв – 4:2.
Теперь, в Екатеринбурге, команда Востока сравняла счет
в противостоянии.

