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Никита –  
шахматное имя
Никита Куршев, ученик 59-й школы имени 
Ивана Ромазана, стал серебряным призё-
ром спартакиады учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Южного 
Урала». Юный шахматист является вос-
питанником известного тренера Иосифа 
Шварцмана.

Финальные соревнования по шахматам в 
рамках XIII областной спартакиады учащихся 
прошли в Челябинске. Магнитку представля-
ли одиннадцать шахматистов и шахматисток, 
сопровождали юношей и девушек тренеры-
преподаватели ДЮСШ № 4 Алексей Гулаков и 
Артур Амиров. Никита Куршев выступил лучше 
всех. Он не проиграл ни одной партии, набрал 
семь очков и занял второе место, уступив по-
лочка чемпиону – Сергею Лушникову из Сатки. 
Двое магнитогорцев Никита Богданов и Дми-
трий Давиденко набрали по шесть очков и за-
няли соответственно шестое и седьмое места.

Среди девушек самое высокое место из 
представительниц магнитогорской команды за-
няла Анастасия Петренко, ставшая четвёртой 
с шестью набранными очками. А чемпионское 
звание завоевала Анастасия Мамонтова из Ми-
асса – девять очков.

Напомним, что в прошлом году Никита Кур-
шев был четвёртым в турнире юношей област-
ной спартакиады учащихся, Никита Богданов 
– пятым. В турнире девушек седьмое–девятое 
места заняла Дарья Зайцева.

День открытых 
дверей
В понедельник в подмосковном учебно-
тренировочном центре «Новогорск» состо-
ялся день открытых дверей молодёжной и 
юниорской сборных России по хоккею.

Команды, готовящиеся к международным 
турнирам, провели товарищеский матч. Основ-
ное время завершилось боевой ничьей – 1:1, 
не выявил победителя и овертайм, а в серии 
буллитов точнее оказались старшие хоккеисты 
из молодёжной национанальной команды.

Юниорская сборная России (игроки 1996 
года рождения и моложе) сейчас завершает 
подготовку к чемпионату мира для хоккеистов 
не старше восемнадцати лет. Турнир стартует 
в Финляндии 17 апреля. Пока в составе юниор-
ской национальной команды два представителя 
Магнитки – форварды Владислав Каменев и 
Артур Болтанов. Оба в этом сезоне стали в 
форме сборной серебряными призёрами Ми-
рового юниорского вызова, традиционного и 
весьма представительного ноябрьского турнира 
в Канаде.

На предварительном этапе чемпионата мира 
среди юниоров российская сборная сыграет со 
словаками (17 апреля), шведами (19 апреля), 
немцами (21 апреля) и канадцами (22 апреля).

 баскетбол

Заключительный 
аккорд
В эти дни во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана проходит третий, заключитель-
ный, этап первенства детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

В турнире за 19–24-е места вместе с коман-
дой «Магнитка» принимают участие «Академ-
Баскет» (Пермский край), «Динамо-Теплострой» 
(Челябинск), «КАМиТ-Университет» (Тверь), 
«Атаман» (Ростов-на-Дону), «Алтай-Баскет» 
(Барнаул). Соревнования финишируют в вос-
кресенье, 13 апреля.

Месяц назад завершились матчи второго этапа 
ДЮБЛ (группа «Д2»), которые тоже прошли 
в Магнитогорске. Наши ребята на домашнем 
паркете выиграли четыре матча, одолев таких 
соперников, как ТЕМП-СУМЗ (Ревда) – 77:48, 
«Рязань» – 62:59, «Академ-Баскет» (Пермский 
край) – 86:60, «Автодор» (Саратов) – 61:55, и 
поднялись на второе место в группе «Д2». Всего 
на втором этапе первенства ДЮБЛ магнитогор-
цы выиграли шесть матчей из восьми – игры 
прошли в декабре в Рязани и в феврале–марте 
в Магнитогорске. Больше всех очков набрали 
Максим Запускалов – 109 и Андрей Костома-
ха – 105.

  традиция

В память о погибших
В Челябинске стартовал турнир, посвящённый 
памяти юных хоккеистов команды «Трактор», 
которые погибли в железнодорожной катастрофе 
под Ашой в 1989 году.

В соревнованиях участвуют спортсмены 2002 года 
рождения. Турнир проводится ежегодно с 1990 года. В 
этом году за звание сильнейших борются шесть команд: 
«Трактор» (Челябинск), сборная Челябинска, «Метал-
лург» (Магнитогорск), «Лада» (Тольятти), «Северсталь» 
(Череповец) и «Форвард» (Санкт-Петербург). Сорев-
нования пройдут по круговой схеме: каждая из команд 
сыграет по пять матчей.

  экстрим

«Первая грязь-2014»
20 апреля на трассе мотокросса на стадионе «Ме-
таллург» (левый берег) состоится экстремальная 
гонка «Первая грязь-2014».

Соревнования соберут участников из различных го-
родов Уральского региона. Организатор соревнований – 
некоммерческое объединение MAGWD (Магнитогорское 
внедорожное движение) гарантирует хорошее настроение 
и впечатляющие зрелища. Джип-спринт представляет 
собой скоростную гонку на внедорожниках по пересе-
ченной местности. Одновременно на старт выходят две 
машины. Победивший экипаж получает зачётный балл. 
Победитель определяется по максимальному количеству 
набранных баллов. Соревнования пройдут на специально 
подготовленной трассе протяженностью 900 метров.

 плей-офф | майк кинэн усадил на скамейку запасных лидеров «металлурга»

 честь флага

 турнир

 лыжные гонки | Зимний сезон завершился Белорецким марафоном

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Безоговорочно проиграв 
в понедельник в Уфе «Са-
лавату Юлаеву» – 0:4, 
«Металлург» потерпел 
первое поражение в ны-
нешней серии плей-офф 
в основное время, да 
ещё с «сухим» счётом. 
Три шайбы из четырёх хо-
зяева забросили в боль-
шинстве, найдя, таким 
образом, узкое место в 
обороне Магнитки.

Н
адо признать, что Форту-
на, дама весьма каприз-
ная, вернула уфимцам 

«должок» за предыдущий матч, 
в котором они в Магнитогорске 
«перебросали» команду Майка 
Кинэна, но уступили во втором 
овертайме. «Салават Юлаев» 
«размочил» счёт в полуфиналь-
ной серии Кубка Гагарина – 1:2, 
что выглядит вполне логично. 
Наивно было рассчитывать на 
то, что Магнитка в полуфинале 
сыграет столь же удачно, как в 
четвертьфинале, где наши хок-
кеисты выиграли у «Сибири» 
четыре поединка подряд. Да и 
мотивации у игроков «Метал-
лурга» в отличие от уфимцев, 
которых поражение отбрасыва-
ло на край пропасти, вообще не 
было заметно – в среде болель-
щиков даже пошли разговоры о 
«плановой сдаче». 

В двух предыдущих раундах 
Кубка Гагарина первые ответ-

ные матчи (третьи в сериях) 
складывались для «Металлурга» 
очень тяжело. Не удивительно, 
что «Салават Юлаев», 
который явно сильнее 
«Адмирала» и «Си-
бири», что противо-
стояли Магнитке в 1/8 
и 1/4 финала, сумел 
«взять своё» в первой 
же домашней встре-
че. Причём сделал это 
уверенно, без тени сомнения. 
«Эта победа для нас важна, 
прежде всего, психологически», 
– резюмировал главный тренер 
уфимцев Владимир Юрзинов-
младший. А для «Металлур-

га» чувствительное поражение 
стало очень своевременным 
и, возможно, даже полезным 

– в противном случае, 
команда после внуши-
тельной серии побед 
«на тоненького» (наши 
хоккеисты выигрывали 
с преимуществом всего-
то в одну шайбу) вполне 
могла потерять чувство 
реальности, что грозило 

бы крупными неприятностями в 
следующих встречах.

В самом начале матча уфимцы 
предприняли мощный штурм 
магнитогорских ворот, увенчали 
его быстрым голом и сохранили 

своё вроде бы зыбкое превос-
ходство до третьего периода. 
Когда же на 46-й минуте хозяева 
забросили вторую шайбу, Майк 
Кинэн даже впервые в нынеш-
нем розыгрыше Кубка Гагарина 
заменил бессменного голкипера 
Василия Кошечкина (Александр 
Печурский впервые в жизни 
сыграл в плей-офф КХЛ). Глав-
ный тренер «Металлурга» не-
двусмысленно показал своим 
хоккеистам, что такая игра его 
абсолютно не устраивает. А 
после того, как в ворота «Ме-
таллурга» влетела третья шай-
ба, канадский наставник вовсе 
усадил на скамейку запасных 

ударное звено Зарипов–Коварж–
Мозякин, решив приберечь свои 
козыри для следующей встречи 
и не дать лидерам команды ис-
пить горькую чашу до дна. «Я 
почувствовал, что мы не сможем 
вернуться в игру», – объяснил 
потом свои действия Железный 
Майк. В бытность главным 
тренером клубов заокеанской 
НХЛ Майк Кинэн, говорят, в 
критические моменты кидался 
в игроков планшетками, конь-
ками и клюшками. Теперь он 
помудрел и считает, что «доне-
сти до хоккеистов свои мысли 
можно другими способами». 
Прав ли Железный Майк, по-
кажет дальнейший ход серии. 
После фиаско в понедельник 
главный тренер «Металлурга» 
философски заметил: «Серия 
плей-офф – это долгий турнир. 
Одним поражением ничего 
не заканчивается».

Вчера «Салават Юлаев» и 
«Металлург» провели в Уфе 
второй ответный матч и чет-
вёртый в серии. Судя по тому, 
как развиваются события, этот 
поединок вполне мог стать клю-
чевым в восточном полуфинале 
Кубка Гагарина. В понедельник 
момент истины наступил для 
уфимцев, в среду – для магни-
тогорцев 

Коренной магнитогорец Олег 
Куприянов (на фото), работавший 
в последние годы в московском 
«Динамо», назначен спортивным 
директором сборной России по 
хоккею.

– Мой участок работы – комплек-
тование команды в тесном контакте с 
генеральным менеджером и тренерским 
штабом, решение других спортивных 
вопросов, – сказал Куприянов в интер-
вью официальному сайту Федерации 
хоккея России. – Вообще же хочу под-
черкнуть, что в нашей команде собраны 
амбициозные люди, которые работают с 
максимальной самоотдачей и стремятся 
к максимальному результату. В пред-
стоящем олимпийском цикле наша цель 
– сплотить коллектив, создать мощный 
кулак, оправдать надежды миллионов 

российских болельщиков. Верим, что всё 
у нас получится.

Напомним, Олег Куприянов проработал 
в хоккейном клубе «Металлург» почти два 
десятка лет (с 1991 по 2010 годы) – снача-
ла начальником команды, затем главным 
менеджером. На эти годы пришлись 
самые крупные успехи магнитогорского 
клуба, трижды ставшего чемпионом Ев-
ропы, трижды – чемпионом России, по 
одному разу – обладателем Суперкубка 
Европы и обладателем Кубка России. 
Магнитку Куприянов покинул весной 
2010 года и через несколько месяцев 
занял пост спортивного директора мо-

сковского хоккейного клуба «Динамо». 
Динамовцы с Куприяновым в штабе 
клуба дважды стали обладателями Кубка 
Гагарина – в 2012 и 2013 годах.

Недавно теперь уже бывший главный 
тренер «Динамо» Олег Знарок был на-
значен наставником сборной России 
по хоккею. Вместе с ним в штаб на-
циональной команды пришли и те люди, 
кто работал в руководстве и тренерском 
штабе столичного клуба. Олег Куприя-
нов занял в сборной ту же должность, на 
которой работал в «Динамо», – спортив-
ного директора.

Любопытно, что на следующий день 

после фина-
ла чемпио-
ната мира, 
который в 
этом году 
пройдёт в 
Минске  с 
9 по 25 мая, 
Ку п р и я н о в 
отметит 49-ле-
тие.

алена ЮрьеВа

В ближайшие выходные в Краснознаменске Московской 
области будет проходить VI Всероссийский турнир среди 
юношей по армейскому рукопашному бою, посвящен-
ный Герою Советского Союза, космонавту № 2 Герману 
Титову.

Ежегодно турнир собирает лучших бойцов от Хабаровска до 
Калининграда. Побороться за победу выйдут более 500 спор-
тсменов (от 8 до 17 лет) в трех возрастных категориях: младшие, 
средние и старшие юноши.

Символично, что открытие всероссийского турнира состоится 
именно 12 апреля. Краснознаменск исторически связан с россий-
ской космонавтикой. Его градообразующую основу составляет 

главный центр испытаний и управления космическими аппара-
тами имени Германа Титова. Да и сам праздник был установлен 
по предложению летчика-космонавта Германа Титова, который 
обратился с соответствующим предложением в ЦК КПСС 26 
марта 1962 года. 9 апреля того же года его инициатива была 
поддержана и согласно указу Президиума Верховного Совета 
СССР в праздничном календаре появился День космонавтики. 
Отмечать его решено было 12 апреля, в день полета в космос 
Юрия Гагарина. 

Южный Урал на всероссийском турнире будут представлять 
спортсмены федерации армейского рукопашного боя Магнитогор-
ска. Все они являются первыми номерами сборной Челябинской 
области, неоднократными победителями и призерами междуна-
родных и областных турниров.

«Пусть Мозякин отдохнёт!»

Наш человек в сборной

Дню космонавтики посвящается

Спортивная панорама

Магнитогорские лыж-
ники-любители за-
вершили очередной 
зимний спортивный 
сезон традиционным 
Белорецким марафо-
ном, состоявшемся 
в спортивно-оздоро-
вительном комплексе 
«Курташ».

П
огода, как и подобает 
в апреле, преподнес-
ла участникам немало 

сюрпризов. Часть дистанции 
далась лыжникам очень тя-
жело, поскольку снег значи-
тельно подтаял. Порой участ-
ники просто проваливались 
на лыжне – в таких условиях 
очень трудно было преодо-
леть марафон. Тем не менее 
команда Магнитогорска при-
няла участие во всех десяти 
видах программы. На старт 
на разных дистанциях (15, 20, 
30 и 50 км) вышли юноши и 

девушки, юниоры, мужчины 
и женщины, ветераны. Среди 
участников были в основном 
представители Южного Ура-
ла и Башкортостана, однако 
на традиционный марафон в 
Белорецкий район приехали 
также лыжники из других 
регионов. Так, Олег Ермолаев 
пожаловал аж из Благовещен-

ска, а Андрей Кондрашёв – из 
соседнего Казахстана.

На самой длинной 50-кило-
метровой дистанции (двенад-
цать кругов!) лучше всех сре-
ди магнитогорцев выступил 
Евгений Ткачёв, занявший 
шестое место – 3 часа 5 минут 
21 секунда, седьмым стал 
Валерий Кудрявцев – 3 часа 6 

минут 10 секунд. Заслужива-
ют уважения также Александр 
Сапожников (3 часа 12 минут 
24 секунды) и Иван Бурнашев 
(3 часа 25 минут 10 секунд), 
пробежавшие-таки марафон в 
трудных погодных условиях. 
Победил же гость из Казах-
стана Андрей Кондрашёв 
(Кустанай) – 2 часа 47 минут 
21 секунда, серебряным при-
зёром стал Ильдар Кутлагу-
жин из Салавата, бронзовым 
– Антон Зайков (Челябинская 
область).

На 30-километровой дис-
танции представители Маг-
нитки выступили гораздо 
лучше. Елена Мицан с боль-
шим преимуществом заняла 
первое место в абсолютном 
зачёте – 1 час 47 минут 39 
секунд, победив в очередном 
лыжном марафоне. Второго 
призёра Татьяну Овчинникову 
из Уфы опытнейшая лыжница 
из Магнитки опередила на 
шестнадцать с половиной 
минут. А ведь Овчиннико-
ва, студентка Башкирского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
Мифтахетдина Акмуллы, 

является действующей про-
фессиональной спортсменкой 
– пару месяцев назад она за-
няла первые места в двух ви-
дах программы в первенстве 
России по ачери-биатлону.

В тройку призёров вошла и 
Вера Шаган – 2 часа 39 минут 
1 секунда. Среди мужчин вто-
рое место в своей возрастной 
группе занял Олег Шикунов 
(1 час 57 минут 24 секунды), 
третье – Владимир Головин 
(1 час 54 минуты 46 секунд), 
четвёртое – Андрей Иванов 
(1 час 55 минут 19 секунд). 
Среди юниоров серебряным 
призёром стал Ярослав Ал-
феев.

П од  м а г н и т о го р с к и м 
«флагом» прошли гонки на 
20-километровой дистанции. 
Светлана Бабичева победила 
в своей возрастной группе 
(1 час 39 минут 18 секунд), 
Сергей Гусев – в своей (1 час 
24 минуты 24 секунды). Ека-
терина Дементьева и Надежда 
Затонская стали вторыми, 
места с четвёртого по шестое 
заняли соответственно Юрий 
Никеенко, Владимир Гончар, 
Виктор Пушкарёв.

По последнему снегу

Вчера  
для магнитки 
наступил  
момент  
истины

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


