
Сегодня начинается то, ради чего «Ме-
таллург» «страдал» весь сезон. Вечером в 
первом матче 1/8 финала Кубка гагарина 
Магнитка встретится со столичным казах-
станским клубом «Барыс». 

С тем самым, у которого за последний год 
пока ни разу не выиграла: оба очных матча 
регулярного чемпионата КХЛ завершились 

победами астанинской команды с преимуще-
ством в одну шайбу.

Для «Металлурга» это будет двад-
цатая серия плей-офф. В девят-
надцати предыдущих команда 
пережила немало прекрасных 
минут и (чего там скромничать!) 
добыла большую славу: четырежды 
(в 1998, 1999, 2001 и 2007 годах) 
Магнитка завоевала Кубок, дважды (в 1996 и 
2004 годах) уступила сопернику лишь в финале, 
еще восемь раз, в том числе год назад, дошла до 
полуфинала. Пробившись два десятка  лет назад 
в отечественную хоккейную элиту почти одно-
временно с распадом СССР, команда ни разу за 
все постсоветское время не оставила своих бо-
лельщиков без кубкового десерта – постоянство, 
заслуживающее как минимум уважения…

Но к главным матчам нынешнего сезона «Ме-
таллург», прямо скажем, подошел не в лучшем 
состоянии. За последние десять дней регулярного 
чемпионата Магнитка потерпела четыре пораже-
ния (причем подряд!) – столько же, сколько за все 

предыдущие зимние дни. Лишь заключительный 
матч многомесячного марафона вернул команду 
на победную тропу – в искрометном и драматич-
ном поединке «Металлург» одолел действующего 
обладателя Кубка Гагарина уфимский «Салават 
Юлаев» (4:3).

В концовке турнира все словно повернулось 
против Магнитки: и болезнь основного голкипера 
Ари Ахонена, простудившегося на «зимней клас-
сике» в Хельсинки в матче Евротура за сборную 
Финляндии, и судейские ошибки, повлиявшие на 

результат матча, и «родовые 
пятна» нынешней команды, 
так и не научившейся за весь 
сезон разыгрывать численное 
преимущество. Выбираться из 
этой ямы коллективу Федора 
Канарейкина придется уже в 

плей-офф – времени на раскатку больше нет.
Как гласит хоккейная аксиома, победный 

состав не меняют. «Металлург» же на финише 
регулярного чемпионата не менял проигры-
вающий состав, за исключением единичных 
«косметических правок». Эта «незыблемость» 
свидетельствует о том, что с сочетаниями звеньев 
нападающих, пар защитников (и уж тем более с 
основным вратарем) тренерский штаб опреде-
лился – в плей-офф они будут выглядеть так же, 
как в концовке завершившегося в воскресенье 
марафона.

Последний рубеж обороны однозначно будет 
защищать Ари Ахонен. Его болезнь лишь под-

твердила то, что все давно знали: достойной 
замены финскому голкиперу у «Металлурга» 
сейчас попросту нет. Вряд ли, конечно, Ахонен 
отыграет все предстоящие матчи без замен, но, 
судя по словам и действиям главного тренера 
Федора Канарейкина, менять вратаря Магнитка 
намерена только в крайних случаях.

Самый полезный защитник команды, клю-
чевой хоккеист сборной Финляндии Лассе 
Кукконен (показатель полезности – плюс 12!), 
похоже, по-прежнему будет играть исключительно 
в первой паре. Его основным партнером станет 
опытнейший Даниил Марков, совсем недавно при-
шедший в «Металлург» из подмосковного «Витязя». 
Еще один звездный новобранец Олег Твердовский, 
скорее всего, выйдет на лед в паре с Евгением 
Бирюковым. А Алексей Бондарев, уступающий в 
полезности из защитников лишь Кукконену, сыграет 
либо с Дмитрием Быковым, либо с оправившимся 
от травмы Вилле Лаюненом. Наверняка больше 
игрового времени получит и Георгий Мишарин, 
который, как показали последние матчи регуляр-
ного чемпионата, остается восьмым защитником 
в «обойме» команды.

В нападении тоже все очевидно. Первое звено  
Юхаматти Аалтонен–Сергей Федоров–Томаш 
Ролинек таковым, видимо, будет и в матчах серии 
плей-офф. Тройка Максим Сушинский–Алексей 
Кайгородов–Сергей Мозякин тоже претендует на 
роль ударной. Основу двух других сочетаний соста-
вят, похоже, наигранные связки: Алексей Михнов–
Дмитрий Казионов и Денис Хлыстов–Михаил Яку-
бов, к которым добавятся Дмитрий Обухов, Антон 
Бут, Павел Здунов и Ярослав Косов.

Можно долго и нудно говорить об ошибках 
«Металлурга» в селекционной работе, результатом 
которых стали замена всего тренерского штаба, 
половины игроков, а под занавес регулярного 
чемпионата – еще и половины руководителей 
клуба, но другой команды у нас сейчас нет. 
Представлять Магнитку в Кубке Гагарина будет 
этот «Металлург».

Старожил команды Алексей Кайгородов начнет 
в составе клуба одиннадцатую серию плей-офф. 
Пока второй десяток «разменяли» лишь два леген-
дарных игрока «Металлурга» – форвард Сергей 
Осипов (12 участий) и защитник Андрей Соколов 
(11). Осипову, кстати, принадлежит и другой 
рекорд «долгожительства»: в 1993 – 2004 годах 
он провел за Магнитку 110 матчей в кубковых 
раундах. Кайгородов, впрочем, имеет все шансы 
это «вечное» достижение перекрыть: он сыграл 
за «Металлург» уже 108 встреч плей-офф, всего 
на две меньше, чем Осипов. До абсолютного 
рекорда осталось провести всего-то три мат-
ча, сделать это вполне можно в предстоящем 
противостоянии с «Барысом».

…Если вспомнить недолгую пока историю 
Кубка Гагарина и провести аналогии, стартовые 
позиции Магнитки выглядят весьма привлека-
тельно. В двух предыдущих розыгрышах, напри-
мер, победителем плей-офф становился клуб, 
занимавший в регулярном чемпионате третье 
место в Восточной конференции – то самое, на 
котором сейчас финишировал «Металлург». Более 
того, казанский «Ак Барс», двукратный обладатель 
Кубка Гагарина, в свои чемпионские годы в КХЛ 
серии плей-офф начинал именно с нынешним со-
перником Магнитки – казахстанским «Барысом». 
Однако эти хорошие для «Металлурга» приметы 
ровным счетом ничего не гарантируют. Тем 
более что уже первый раунд нынешних матчей 
навылет в Континентальной хоккейной лиге 
грозит переписать все каноны: на узкой тропе в 
самом начале плей-офф сошлись два обладателя 
Кубка Гагарина – «Ак Барс» и «Салават Юлаев», 
растерявшие былое величие…   
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  марафон
Вышел на лыжню –  
получил мед
В день защитника отечества в Экологическом парке 
прошел традиционный, уже 14-й по счету лыжный 
марафон. 

Мужчины до 60 лет бежали восемь кругов (примерно 26,5 
километра), женщины и ветераны старше 60 лет – шесть кругов 
(20 километров). Вышел на лыжню и единственный магнито-
горский олимпийский чемпион Игорь Кравцов, победивший 
восемь лет назад в Афинах на четверке парной в соревнованиях 
по академической гребле.

Гонку организовал Сергей Кирик, главный инженер компании 
«Трубоснаб» и член клуба любителей лыж ОАО «ММК». Все 
участники,  в том числе победители и призеры, получили мед, 
который предоставили пенсионеры ММК Василий Пасларь 
(первый мастер спорта по спортивной ходьбе в городе и мастер 
спорта по лыжам) и Юрий Илларионов.

Самым быстрым оказался Владимир Головин, победивший 
в возрастной группе 40–49 лет. Восемь кругов по лыжне он 
пробежал за 1 час 22 минуты 3 секунды. Всего десять секунд 
уступил ему Валерий Кудрявцев, занявший первое место среди 
30–39-летних лыжников. В возрастной группе 50–59 лет лучшим 
марафонцем стал Камиль Аминев из Учалов – 1 час 27 минут 
20 секунд. Среди 20–29 летних лыжников лучшее время показал 
Валентин Гримасов – 1 час 31 минута 51 секунда.

В соревновании женщин в своих возрастных группах победили 
Вера Шаган и Светлана Бабичева, пробежавшие 20 километров 
соответственно за 1 час 21 минуту 28 секунд и 1 час 15 минут 
57 секунд. Среди ветеранов старше 60 лет лучшее время показал 
Николай Якимов – 1 час 12 минут 35 секунд. Всего одну секунду 
(!) уступил ему Вячеслав Лопухов из Белорецка.

Хозяйка Ильменских гор
МагнИТогорСКая лыжнИца Светлана Бабичева 
всего за несколько дней выиграла два лыжных ма-
рафона. 

Победив 23 февраля на 20-километровой дистанции «медо-
вого» пробега в Экологическом парке, она через три дня пер-
венствовала на 35-километровой дистанции уже в Миассе, где 
прошел 43-й лыжный марафон «Азия–Европа–Азия». Эта победа 
принесла представительнице Магнитки неофициальный титул 
«Хозяйка Ильменских гор».

Миасский лыжный марафон «Азия–Европа–Азия» – одно из 
главных зимних спортивных мероприятий Южного Урала. Этот 
традиционный лыжный переход имеет статус всероссийского, 
и из года в год собирает множество участников. Ныне на старт 
сверхмарафона вышли 136 человек из Перми, Екатеринбурга и 
почти из всех городов и районов Челябинской области.

Дистанция как обычно пролегала по красивейшим местам 
среди лесов Уральских гор,  в том числе и по знаменитому Иль-
менскому заповеднику. Лыжники стартовали в Азии, в поселке 
Дачный, середину дистанции прошли по хребту Уральских гор 
– в Европе, а затем вновь возвратились в Азию.

Светлана Бабичева стала абсолютной победительницей. Среди 
мужчин на 70-километровой дистанции первенствовал Антон 
Головин из Екатеринбурга.

 щит и мяч

Юниоры вернули  
баскетбол в Магнитку
оСТаВшаяСя без большой игры баскетбольная 
Магнитка тем не менее живет активной жизнью. В 
преддверии дня защитника отечества молодежная и 
юниорская сборные города приняли участие в очеред-
ных турах соревнований.

Молодежная команда под руководством тренера Владимира 
Хоменко решила свою главную задачу в регулярном чемпионате 
России в первой лиге (дивизион УрФО) – выход в плей-офф. Цель 
была достигнута эффектной победой над главным соперником 
в борьбе за место в плей-офф – командой «Нефтегаз-VITA» из 
Тюмени – 88:53. Впереди последний тур регулярки в Челябинске, 
а затем игры плей-офф.

Более упорная борьба идет в регулярном первенстве Детско-
юношеской баскетбольной лиги России. Юниорская сборная 
города (тренер Артур Бигеев), решив на первом этапе задачу 
попадания в 12 сильнейших команд, теперь борется за место в 
финальной восьмерке. На прошедшем туре ДЮБЛ в подмосков-
ных Люберцах (Московская обл.) необходимо было занять третье 
место в шестерке команд группы «Восток», чтобы получить 
право проведения следующего тура ДЮБЛ в нашем городе. В 
жесточайших поединках с юниорскими командами профессио-
нальных баскетбольных клубов «Химки», «Триумф» и «Енисей», 
труднейшими играми с командами из Ижевска и Сургута ребята 
успешно решили эту задачу. Право проведения тура команда до-
была в яркой победе над юниорами баскетбольного клуба ПБЛ 
«Енисей» – 69:55.

Таким образом, решающие игры за выход в финальную восьмерку 
ДЮБЛ пройдут в Магнитогорске с 12 по 17 марта – во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана и спортивном комплексе МГТУ.

Кубок Гагарина-2012
В 1/8 финала встречаются.
Восточная конференция: «Трактор» (Челя-

бинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск), «Авангард» 
(Омск) – «Амур» (Хабаровск), «Ак Барс» (Казань) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). Матчи пройдут 1,2, 4, 
5, 7, 9 и 11 марта.

Западная конференция: СКА (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород) 
– «Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва) – «Дина-
мо» (Минск), «Атлант» (Мытищи) – «Северсталь» 
(Череповец). Матчи пройдут 29 февраля, 1, 3, 
4, 6, 8 и 10 марта.

ВПерВые в Магнитогорске на базе специали-
зированного комплекса настольного тенниса  
состоялись командные соревнования по пинг- 
понгу на Кубок студенческой лиги россии.

Отметим, что в студенческой среде настольный 
теннис довольно популярен. В город прибыли де-
вять мужских и шесть женских команд из разных 

вузов страны. Примечательно, что только из Самары 
в соревнованиях участвовали четыре команды из 

разных вузов. В составах команд мастера спорта, 
сильнейшие игроки России, победители и призеры 
многих международных и национальных турниров. 
Впервые в подобных соревнованиях участвовала и 
женская команда МаГУ. На торжественном открытии 
спортсменов приветствовали президент студенческой 
лиги настольного тенниса России Владимир Буянов  
(г. Ульяновск) и ректор МаГУ доктор технических наук 
профессор Владимир Семенов.

Фаворитами турнира, как и ожидалось, были про-
шлогодние обладатели Кубка студенческой лиги – 
мужская и женская команды Москвы. И в этот раз 
команды из столичного РГГУ были сильнее сопер-
ников и завоевали главный приз. У мужчин второй 
была команда ПГУТИ (Самара), третьей – ТюмГНГУ 
(Тюмень). А вот в женском турнире произошла сен-
сация.  Теннисистки из  МаГУ в составе мастеров 
спорта Яны Лукичевой, Анны Луценко, Екатерины 
Масляковой и Лилии Кашаповой обыграли сильных 
соперниц из Самары и Ульяновска и заняли второе 
место, на третьем – СамГУПС (Самара).

Увлекательным и захватывающим был лично-
командный турнир на приз компании «Форум», который 
проводился второй раз. Соревнования стали поистине 
массовыми. Кроме хозяев в них участвовали более 120 
юношей и девушек из Барнаула, Челябинска, Орска, 

Гая, Сатки, Южноуральска и других городов и районов. 
Спонсор турнира – компания «Форум» – для юных 
участников организовала настоящий праздник. Перед 
спортсменами выступили художественные коллективы 
– танцевальные пары. Всем участникам соревнований 
были вручены сладкие призы – фрукты, пирожные, 
конфеты, прохладительные напитки.

Состязания проходили в двух возрастных группах. 
В турнире юношей и девушек 1997 г. р. в одиночном 
разряде победили Глеб Хазиев и Полина Антохина 
(Магнитогорск). В парном разряде первое место за-
воевали Сергей Масляков (Магнитогорск)–Дмитрий 
Медянкин (Орск), Полина Антохина–Ольга Ретинская 
(Магнитогорск).

  В соревнованиях среди мальчиков и девочек 
2000 г. р. и моложе в одиночном разряде первое 
место занял Егор Кузнецов (Магнитогорск), у де-
вочек победила Мария Киселева (Магнитогорск). 
В парах лучшими были Алексей Лазинский–Антон 
Марусич ( г. Гай Оренбургской обл.), Мария Киселева 
(Магнитогорск)–Маргарита Храмова (Челябинск).           

Магнитогорских спортсменов к соревнованиям го-
товили тренеры Елена Тиханова, Виктор Усов, Сергей 
Кудрявцев, Ольга Маслякова   

ЮРИй БуРКАтОВСКИй

  на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ
Итоговая таблица

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Трактор» 54 163-116 114
2. «Авангард» 54 133-115 93
3. «Металлург» Мг 54 150-137 94
4. «Ак Барс» 54 167-136 92
5. «Салават Юлаев» 54 173-152 89
6. «Барыс» 54 160-160 85
7. «Амур» 54 166-139 84
8. «Югра» 54 139-134 83
9. «Металлург» Нк 54 108-130 75
10. «Нефтехимик» 54 142-165 74
11. «Сибирь» 54 132-154 57
12. «Автомобилист» 54 105-165 49

Западная конференция
Команды И Ш О

1. СКА 54 205-130 113
2. «Торпедо» 54 157-132 91
3. «Динамо» М 54 144-116 105
4. «Атлант» 54 130-134 86
5. «Северсталь» 54 142-133 85
6. «Динамо» Мн 54 158-148 83
7. «Динамо» Р 54 129-136 79
8. ЦСКА 54 119-129 70
9. «Спартак» 54 124-163 64
10. «Лев» 54 125-162 54
11. «Витязь» 54 108-193 44


