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спортивная панорама

 ЛедоЛазание
Парные гонки на… сосульке
ФИнальный эТаП Кубка России по ледолазанию определил победителей и 
лауреатов турнира. 

По итогам четырех этапов бронзовыми призерами в дисциплине «скорость» стали пред-
ставители Магнитки – Юлия Олейникова и Николай Швед. Победили в этом виде программы 
Екатерина Болдырева из Кирова и Павел Гуляев из Кемерова.

Заключительный этап Кубка России прошел неподалеку от Магнитогорска –  в Уфе. В сорев-
нованиях приняли участие 47 спортсменов из тринадцати городов. В дисциплине «трудность» 
сначала прошла квалификация, затем полуфинал и финал. В дисциплине «скорость» участники 
соревновались  в формате парных гонок на пятнадцатиметровой «сосульке».

Магнитогорские спортсмены, как обычно, успешно выступили в скоростном ледолазании. 
Юлия Олейникова заняла второе место, Максим Власов – третье. Николай Швед, бронзовый 
призер общего зачета Кубка России, на финальном этапе в Уфе занял четвертое место.

СеРГеЙ КОРОЛеВ

Наши ребята настроены на победу
Поиграем с «Триумфом»
ВоТ Уже деВяТь леТ Российская федерация 
баскетбола проводит специальный турнир для 
баскетболистов-юношей. В этом году в нем уча-
ствовали игроки 1994/1995 годов рождения.

– Забавно, что я был участником первого первенства, 
а в девятом – выступаю как старший тренер команды 
«Металлург-Университет», – рассказывает Артур Бигеев. 
– Сейчас мы вернулись из города Люберцы Московской 
области, где играли первый полуфинальный этап и попали 
в число лучших 12 из 24 команд. Теперь будем бороться 
за попадание в восьмерку сильнейших команд России. C 
12 по 17 марта во Дворце спорта имени Ромазана состо-
ятся решающие матчи. Противостоять нам будут «Динамо» 
(Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Триумф» (Люберцы, 
Московская обл.), «Химки» (Московская обл.) и «Красные 
крылья» (Самара). Эти юношеские коллективы составля-
ют опору для лучших профессиональных команд мастеров 
России.

Четыре из пяти данных команд 
играют в профессиональной 

баскетбольной лиге (ПБЛ). 
Команда «Динамо» еще 

в прошлом году играла 
в ПБЛ, но из-за фи-

нансовых проблем 
она в этом году в 
ПБЛ не выступа-
ет. Соперники у 
нас очень име-
нитые, достой-
ные, и, конечно, 
игры предстоят 
с е р ь е з н ы е . 

Нам интерес-
но с ними 
и г р а т ь , 
п о т о м у 

что уровень команд очень высокий, а это хорошая шко-
ла как для меня, так и для ребят. Например, в Люберцах 
мы играли в превосходном зале, рассчитанном на пять 
тысяч зрителей, где играет основная команда «Триумф» 
и проводятся европейские кубки. Ребята приобрели 
хороший опыт.

– Как вы оцениваете шансы своей команды на попада-
ние в восьмерку?

– Для того чтобы попасть в восьмерку, нам надо зани-
мать как минимум четвертое место. Это будет непросто, 
но все шансы у нас для этого есть, надежда крепкая. В 
каждой отдельной игре за сорок минут может случиться все 
что угодно. Когда ты выходишь на матч, не надо смотреть 
на регалии соперников, нужно просто верить в свои силы 
и играть свою игру. Я приглашаю всех на наши матчи, ко-
торые пройдут во Дворце спорта имени Ромазана 12–14 
марта в 18.00 и во Дворце спорта МГТУ 16–17 марта в 
18.00 и 14.00 

ИРИна ПОРтнОВа

«Штирлиц был в шаге от про-
вала». Культовая фраза из 
анекдотов невольно приходит 
на ум сейчас, когда «Металлург» 
оказался на грани вылета в 
первом же раунде плей-офф. 

Проиграв оба ответных матча в 
Астане «Барысу» (в воскресе-
нье – 2:3, в понедельник – 1:4), 

Магнитка уступает в серии – 1:3. 
Если команда Федора Канарейкина 
хочет продолжить борьбу, то больше 
проигрывать не имеет права.

Как надо биться в плей-офф, про-
демонстрировал в воскресенье и по-
недельник победитель регулярного 
чемпионата и сосед «Металлурга» 
– «Трактор». Челябинцы, у которых 
тоже не задались дела  в Ханты-
Мансийске, тем не менее одержали 
две фантастически волевые победы 
над «Югрой» – сначала – 7:6, когда 
в третьем периоде забросили пять 
(!) безответных шайб, затем – 6:3, 
без видимых усилий отыгравшись 
со «стартового» счета 0:2…

Надо признать, что в Астане «Ме-
таллург» играл лучше, чем  в двух 
первых матчах серии в Магнитогор-
ске. Однако этого «лучше» не хватило 
даже на одну победу: слишком много 
ошибок команда совершила  в обо-
роне. Кульминацией «пожара» в дей-
ствиях наших игроков стал эпизод 
на 30-й минуте воскресной встречи: 
сразу два форварда ударного звена 
«Барыса» Дастин Бойд и Брэндон 
Боченски выкатились на одного Ари 
Ахонена. Впрочем, и финал «при-
ключений» в столице Казахстана был 
соответствующим: в понедельник 
на 56-й минуте матча гости позво-
лили хозяевам 
несколько раз 
практически бес-
препятственно 
«расстреливать» 
вратаря, пока, 
наконец, капи-
тан и «легенда» «Барыса» Кевин 
Даллмэн не поставил закономерную 
победную точку – 4:1 в пользу клуба 
из Казахстана.

За три предыдущих сезона «Ба-
рыс» так и не смог выиграть ни 
одной встречи в розыгрыше Кубка 
Гагарина, каждый раз всухую уступая 
в серии  с казанским «Ак Барсом». 
Теперь же, сойдясь на «узкой тропе» 
плей-офф с Магниткой, астанчане, 
возглавляемые, кстати, много лет 
отработавшим в Магнитогорске 
наставником Андреем Шаяновым, 
фактически с ходу выиграли уже три 
матча. Могли они завершить в свою 
пользу и первый поединок нынеш-
ней серии, но тогда «Металлург» спас 
великолепно сыгравший голкипер 
Ари Ахонен.

Честно говоря, так удручающе, 

как в нынешнем противостоянии, 
Магнитка за всю историю высту-
плений в плей-офф в первом раунде 
выглядела прежде лишь однажды 
– в 2003 году (вспомните «сухое» 
поражение в серии до трех побед с 
череповецкой «Северсталью» – 0:3). 
Но тогда в заключительной кубковой 
части турнира участвовали восемь, 

а не шестнад-
цать команд, 
как сейчас.

К р а с н о р е -
ч и в ы й  ф а к т. 
За четыре ны-
нешних матча 

с «Барысом» «Металлург» лишь 
однажды (!) сумел отыграться, 
уступая по ходу встречи – это слу-
чилось во втором магнитогорском 
поединке после гола в начале 
второго периода Данилы Маркова, 
но затем все равно пропустил три 
подряд безответные шайбы. Тем 
не менее главный тренер команды 
Федор Канарейкин в последнюю 
неделю выглядит невозмутимым и 
удивляет лишь журналистов на по-
слематчевых конференциях. После 
первого поединка в Магнитогорске 
наставник высказался в том духе, 
что «раз забили на одну шайбу 
больше соперника, значит, все в 
порядке». В воскресенье, подводя 
итоги первой встречи в Астане, 
Федор Канарейкин вовсе оценил 
игру как лучшую для команды в 

плей-офф. Магнитогорские люби-
тели хоккея вынесли иной вердикт: 
«Как уже это надоело все. Из игры 
в игру. Одно и то же…» Клуб болель-
щиков «Хоккейная семья» вчера 
вообще опубликовал на своем 
сайте в Интернете официальное 
заявление, где «просит руководство 
ХК «Металлург» в добровольно-
принудительном порядке оштра-
фовать хоккеистов «Металлурга», 
чтобы вернуть деньги болельщикам 
за поездку в Астану»…

Сейчас, когда «Металлург» ока-
зался на грани провала в плей-офф, 

как-то издевательски воспринима-
ется победа команды в последнем 
поединке регулярного чемпиона-
та. Тогда Магнитка одолела дома 
уфимский «Салават Юлаев» – 4:3 и 
сохранила третье место в Восточной 
конференции в регулярном чемпио-
нате. Наверное, был в том высший 
смысл, иначе «Металлург» и «Салават» 
сошлись бы в очном противостоянии 
на первом этапе Кубка Гагарина. И 
не было бы провальной серии обоих 
клубов в стартовом раунде плей-офф, 
где Магнитка и Уфа, выиграв первые 
встречи в своих сериях – соответ-
ственно у «Барыса» и «Ак Барса», 
затем так же синхронно потерпели 
от своих соперников по три чувстви-
тельных поражения кряду.

Любопытно, что в понедельник на 
пресс-конференции после третьего 
подряд поражения «Металлурга» 
главному тренеру команды Федору 
Канарейкину журналисты из Астаны 
задали скабрезный вопрос: «Вам 
не приходило в голову, что ваши 
игроки поставили на тотализаторе 
против себя?» – «Я так не думаю, 
всегда верю в хорошее, поэтому 
этот вопрос неуместен», – парировал 
наставник…

Еще до начала нынешнего проти-
востояния из стана «Барыса» дошли 
слухи, что хоккеисты казахстанского 
клуба уверены  в том, что «такой «Ме-
таллург» они обыграть в состоянии. 
Пока эти «прогнозы» сбываются как 
заветные мечты. Но неужели у тех 
игроков, что надевают сейчас форму 
Магнитки, нет хотя бы капельки са-
молюбия? Одних чемпионов мира в 
нынешнем составе команды – во-
семь!  Неужели легендарного Сер-
гея Федорова не задевает ТАКОЙ  
финал славной карьеры? Неужели 
находящемуся в расцвете твор-
ческих сил Сергею Мозякину не 
претит пополнить свой послужной 
список провалом? Неужели Федор 
Канарейкин не понимает, что по-
добное фиаско может стать для 
него концом тренерской работы? 
Время, чтобы собраться, стиснуть 
зубы, у команды еще есть. Да, спасти 
серию очень сложно, однако что-то 
делать все равно надо – чтобы по-
том, даже в случае неминуемого 
поражения, можно хотя бы было 
сказать, что проиграно все, кроме 
чести…

…Сегодня «Металлург» и «Барыс» 
проведут пятый матч серии – в Маг-
нитогорске. Только победа в этой 
встрече оставляет для Магнитки 
шанс на «продолжение банкета». Да 
и негоже проигрывать в такой день 
дома: как-никак канун праздника – 
Международного женского дня… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧенКО 
ФОтО > анДРеЙ СеРеБРяКОВ

Без права  
на ошибку

Команда Федора Канарейкина  
теперь должна только выигрывать

Может,  
хоть подвиги «Трактора» 
взбодрят Магнитку?

  кикбоксинг
«Золотой дождь»
В ЮжноУРальсКе прошли чемпионат и первенство 
Челябинской области по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт среди юношей 1996–97, 1998–99 г. р., 
юниоров, юниорок, а также среди взрослых спортсме-
нов. В них приняли участие 234 человека, в том числе 
победители и призеры чемпионатов европы, России, 
региональных и областных соревнований. 

В активе сборной Магнитогорска шесть первых, шесть 
вторых и девять третьих мест. Четыре золотые, четыре сере-
бряные и пять бронзовых медалей завоевали представители 
детско-юношеского центра «ЭГО», в состав которого входят 
спортивные клубы «Россы», «Черный Дракон» и «Фанат».

Воспитанники спортивного клуба «Россы» (тренеры 
О. Семенова и Д. Тазиева) завоевали два первых, два вторых 
и два третьих места. Победителями стали Алексей Фролов 
(до 36 кг), Кристина Нгуен (до 48 кг), серебро взяли Андрей 
Переверзин (до 45 кг) и Артем Мухаметьяров (до 57 кг), 
бронзы удостоены Сергей Куликов (до 63,5 кг) и Фаридун 
Гафуров (до 67 кг).

Спортсмены клуба «Фанат» (тренер В. Антоненко) до-
бавили в копилку ДЮЦ «ЭГО» одно первое, два вторых и 
одно третье места. Награду высшей пробы завоевал Руслан 
Бикмулин (до 81 кг), вторые места заняли Ярослав Костин (до 
67 кг) и Лилия Ахмедьянова (до 52 кг), третье место – Татьяна 
Банная (до 56 кг). Еще одну золотую и две бронзовые медали 
завоевали представители клуба «Черный Дракон». Первое 
место занял Шукурло Камолов (до 81 кг), третьими стали 
Дилынод Саидов (до 51 кг) и Саидмухамад Саторов (до 36 
кг) – тренер С. Каримов.

Также результативно выступила команда спортивного клуба 
«Авангард» МОУ «ДОД ЦДТОР»  (тренер Л. Андрющенко), 
на счету которой два первых, два вторых и четыре третьих 
места. Победителем в весовой категории до 51 кг стал Рушан 
Мухаметкильдин. В весовой до 81 кг – Виталий Каримов. 
Серебряной медали среди женщин удостоена Юлия Авазова 
(до 60 кг), среди юниорок – Кристина Куренкова (до 60 кг). 
Третьи места принадлежат Геннадию Сырову (до 86 кг), Ас-
лану Мамедову (до 54 кг), Руслану Мамедову (до 63,5 кг) и 
Дарье Калатюк (до 56 кг).

Сейчас сборная города готовится к первенству Уральского 
федерального округа, которое состоится в марте в Челябинске. 
По итогам этих соревнований будет сформирована сборная 
Челябинской области для участия в чемпионате и первенстве 
России, что пройдут с 17 по 21 апреля в Магнитогорске во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

аЛеКСанДР тРуШКИн,  
заведующий спортивным отделом,  

отличник физической культуры

 праздник
Серебряные коньки:  
20 лет спустя
«ММ» Уже РассКазыВал, что после двадцатилет-
него перерыва на базе дЮсШ-3, что в 127 микро-
районе, реконструирован и введен в эксплуатацию 
конькобежный стадион со стандартной беговой 
дорожкой длиной 400 метров. Введен в строй тре-
нажерный зал, раздевалки, душевые комнаты для 
спортсменов.

Стадион воссоздан силами городской администрации. 
Большую лепту в его обновление внесла Магнитогорская 
энергетическая компания и другие организации. Теперь здесь 
могут тренироваться и соревноваться конькобежцы, кататься 
на коньках детвора близлежащих микрорайонов, встать на 
коньки и взрослые.

На днях на конькобежном стадионе состоялся большой 
спортивный праздник «Серебряные коньки», в котором при-
няли участие более трехсот человек. Среди них спортсмены, 
сотрудники МЭКа, члены их семей.

После парада участников перед собравшимися выступили 
начальник управления физкультуры, спорта и туризма го-
родской администрации Елена Кальянова, директор МЭКа 
Василий Кочубеев, ветеран конькобежного спорта Геннадий 
Макагонов.

Затем состоялись забеги конькобежцев – юношей, девушек, 
ветеранов на 400 метров. Все участники были награждены 
вымпелами и сладкими призами. Подарки и сувениры по-
лучили и ветераны конькобежного спорта.

ЮРИЙ БуРКатОВСКИЙ

Кубок Гагарина 2012
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 3:1, 2:5, 7:6, 6:3. 

Счет в серии 3:1.
«Авангард» (Омск) – «Амур» (Хабаровск) – 4:2, 4:3, 4:2, 3:1. Счет в 

серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) – 3:2, 1:4, 2:3, 1:4. Счет 

в серии 1:3.
«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3, 3:2 (от), 4:3 (от), 3:0. 

Счет в серии 3:1.
запад
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 4:1, 7:1, 2:3 (от), 2:1 (от). Счет 

в серии 3:1.
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Рига) – 7:3, 1:2 (от), 3:4 (2 

от), 4:1. Счет в серии 2:2.
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1 (от), 2:0, 4:2, 3:1. Счет в 

серии 4:0.
«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 1:0, 3:1, 

1:2 (от), 0:4. Счет  в серии 2:2.
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