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 баскетбол
Плей-офф –  
парадоксов друг
Пресс-слУжба магнитогорского баскетбольного клу-
ба констатировала парадокс. «Металлург-Университет» 
потерпел два крупных поражения в екатеринбурге от 
местного «Урала», тем не менее гарантировал себе 
место в серии плей-офф, которая стартует в начале 
мая. 

Главный конкурент Магнитки – «Иркут» из Иркутска снялся 
с чемпионата, не прибыв на календарные игры во Владиво-
сток.

Первый матч в столице Большого Урала магнитогорцы 
проиграли со счетом 71:102. Больше всего гостям насолил 
экс-защитник «Металлурга-Университета» Антон Глазунов. 
На его счету девятнадцать очков и пять перехватов. Любо-
пытно, что на протяжении большей части матча именно 
магнитогорцы вели в счете, за 8 минут 40 секунд до конца 
третьей четверти, например, преимущество гостей достигало 
пяти очков – 48:43. Однако затем, по словам главного тренера 
«Металлурга-Университета» Романа Кабирова, судейская 
бригада во главе с Булановым и его помощниками Пушка-
ревым и Чудиным сделали несколько непонятных свистков 
в пользу хозяев, в том числе дали фол Александрову в на-
падении. Кроме того, в третьей четверти «Урал» реализовал 
четырех трехочковых!

Во второй встрече преимущество хозяев было подавляющим 
уже на протяжении всего поединка. Магнитогорцы не выиграли 
ни одной четверти, сыграв вничью лишь третью десятиминутку 
– 13:13. Общий счет матча – 55:83.

На этой неделе, в субботу и воскресенье, «Металлург-
Университет» сыграет последние домашние матчи в регулярном 
чемпионате. 2 и 3 апреля во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
команда встретится с «Рязанью».

 черлидинг
И снова призеры
Во ДВорце сПорТа им. И. Х. ромазана прошел Кубок 
Федерации Челябинской области по спортивному 
черлидингу. 

Важно понимать, что черлидинг – отдельный самостоятель-
ный вид спорта с разработанной и утвержденной системой раз-
рядов. По нему проводятся соревнования не только Российского 
масштаба, но и европейского, и мирового. Начиная с 2003 года 
лучшие Российские команды ежегодно принимают участие в 
чемпионатах Европы, Мира.

Магнитогорский Дворец спорта дружелюбно отворил 
двери 44 командам Магнитогорска, Челябинска, Нижнего 
Тагила. Самые сильные команды Челябинской области 
приехали показать свое мастерство, поучиться у соперни-
ков, порадоваться за другие команды. Огромное количество 
болельщиков заполнили зрительный зал, а посмотреть 
действительно было на что. Уже на церемонии открытия 
и параде стало ясно, что борьба будет нешуточная, так 
как каждая команда настроена только на победу, и никак 
не меньше!

С самых первых выступлений детских команд было видно, 
что за прошедший год в профессиональном плане подросли все 
– и тренеры, и спортсмены. И в результате – хорошо подготов-
ленные программы и качественное исполнение наисложнейших 
элементов сделали свое дело – зал просто ревел, восторгаясь 
смелостью и энергетикой спортсменов.

Наши студентки МГТУ Т. Мултанова и А. Родионова  – 
группа поддержки «Металлург-Университет»  – в напря-
женной борьбе завоевали 2 место в номинации «Дуэты» во 
взрослой возрастной группе. «Нам очень понравилось, мы 
даже не ожидали, что будет так много команд. После сорев-
нований у нас осталась масса положительных впечатлений. 
Мы рады, что нам посчастливилось участвовать в данном 
чемпионате, но еще приятнее было занять 2 место. Важно 
было не подвести гордое имя нашей баскетбольной команды 
и любимого университета».

Кубки и медали еще долгие годы будут радовать глаз, но 
впереди новые соревнования и чемпионаты, а значит, есть к 
чему стремиться, за что бороться и о чем мечтать!

О. КабИРОВа
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Малкин  
поправляется
еВГенИй МалКИн, единственный магнитогор-
ский обладатель Кубка стэнли, по-прежнему 
остается одним из главных российских «ньюс-
мейкеров» в заокеанской нХл, даже не выходя 
на лед. 

На прошлой неделе травмированный форвард клуба 
«Питтсбург Пингвинз», впервые после операции на двух 
связках правого колена, начал ходить без костылей. Вы-
здоровление хоккеиста, таким образом, идет по плану.

Напомним, травму Малкин получил почти два месяца 
назад – в матче регулярного чемпионата НХЛ между 
клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз», 
состоявшемся в ночь с 4 на 5 февраля по российскому 
времени. В начале второго периода после столкновения 
с рослым защитником гостей Тайлером Майерсом Женя 
не смог самостоятельно подняться со льда. Потом медики 
констатировали: у Евгения порваны боковая и передняя 
крестообразная связки колена.

Решение об операции Малкина было принято после того, 
как исчезла опухоль. Операция, в общем-то, прошла успешно, 
но на лечение и восстановление, прогнозируют медики, уйдет 
минимум полгода. На льду Евгения можно будет увидеть, в 
лучшем случае, в сентябре – в начале следующего хоккейного 
сезона. На чемпионате мира нынешнего года в Словакии 
Малкин за сборную России точно не сыграет.

В Национальной хоккейной лиге Малкин отыграл четыре с 
половиной сезона. В составе клуба «Питтсбург Пингвинз» он 
провел 414 матчей: 352 – в регулярных чемпионатах и 62 – в 
сериях плей-офф. В активе Евгения в НХЛ 187 заброшенных 
шайб (29 из них в Кубке Стэнли) и 304 голевые передачи (44 
– в Кубке Стэнли). Самым удачным сезоном за океаном для 
Малкина стал позапрошлогодний, когда Евгений выиграл 
вместе с командой Кубок Стэнли, был признан самым ценным 
хоккеистом плей-офф (единственный в истории лиги случай, 
когда этого приза удостоен российский игрок) и стал лучшим 
бомбардиром регулярного чемпионата (113 очков – 35 шайб, 
78 передач).

Штучные люди
Спортивные проблемы России связаны  
с нехваткой «материала»

К сТолеТИю олимпийского комитета россии 
в администрации города прошла встреча 
молодежи с заслуженными спортсменами 
города – участниками и призерами самого 
престижного в мире соревнования. 

Олимпиец –  это, безусловно, великий характер 
– убеждали подростков те, кто когда-то входил 
в спортивную элиту страны. Беседа атлетов, 

прославивших своими достижениями Магнитогорск, 
с юными спортсменами и просто заинтересованны-
ми молодыми людьми началась с представления. 
Отчасти формальность, но необходимая, ведь имена 
и титулы иных олимпийцев можно встретить разве 
что на Досках почета у Легкоатлетического манежа. 
Разумеется, на слуху горожан «золотая» победа 
в Афинах Игоря Кравцова, которого журналисты 
частенько ловят на соревнованиях по лыжам и  на 
велопробегах. В особом представлении не нуждается 
и обладательница двух медалей бронзового отлива 
1992 года, ныне начальник управления по физкуль-
туре Елена Кальянова, по долгу службы открывающая 
едва ли не каждое соревнование в городе. А вот 
каким образом сложилась судьба Валерия Спицына, 
трижды «доходившего» до Олимпиад и остановив-
шегося в шаге от пьедестала по спортивной ходьбе, 
рекордсменки мира в том же виде Татьяны Гудковой, 
мастера спорта международного класса по плаванию 
Виктора Андреева – для широкого круга оставалось 
загадкой. Потому логично, что первым к олимпийцам 
звучит вопрос об их жизни после окончания карьеры 
в большом спорте.

– Найти себя после ухода из спорта – очень важно. 

Пожалуй, это та же борьба, где нужно проявить и 
волю, и настойчивость, – признается Татьяна Гудко-
ва. – Я довольна тем, как все сложилось. Сегодня 
тренирую детей и занимаюсь недвижимостью. Но 
спорт и теперешняя деятельность – две абсолютно 
разные жизни…

– В семейном кругу я так и говорю про свои вы-
ступления «а помнишь, в той жизни...» – поддерживает 
Андреев. – После окончания карьеры побывал много 
кем. Сейчас занимаюсь коммерцией. Добиваться 
поставленных целей, несмотря ни на что, помогает 
самодисциплина, которой нас научили с детства…

Но не все из приглашенных гостей окончательно 
простились с миром, где правят секунды и метры 
дистанции. Тренерский путь выбрал Валерий Спицын, 
в группе которого проходит обучение его младшая 
дочь, ставшая уже призером чемпионата области 
по легкой атлетике. Не собирается на покой и Игорь 
Кравцов.

– В тридцать семь лет могу дать фору многим мо-
лодым претендентам на попадание в национальную 
сборную, – делится чемпион в академической гре-
бле. – Веду активную подготовку к играм в Лондоне. В 
этом году будет сформирован окончательный состав. 
Первая контрольная гонка пройдет в начале апреля 
в Ростове-на-Дону. Делаю все, чтобы быть в форме. 
Хочу попытаться привезти еще одну олимпийскую 
медаль. Согласитесь, она не помешает ни нашему 
городу, ни стране.

– Не помешает, конечно! – раздается голос из 
зала. – Только почему новых звездочек из нашего 
города не видно? Загнивает отечественный спорт, 
не находите?

– Перед городом стоит иная задача – развитие 
массового, детско-юношеского спорта, – парирует 
Елена Кальянова. – У нас есть призеры первенств и 
чемпионатов России. Их немного, но они есть. Для 
подготовки олимпийского чемпиона подтягиваются 
совсем другие ресурсы – областные, федеральные и 
спонсорские. Подготовка одного спортсмена высоко-
го уровня – это триста-четыреста тысяч в год на эки-
пировку, тренировочные сборы, восстановление…

– Необходимо осознать, что ресурс, который был 
создан в Советском Союзе, закончился. Новая же 
система еще не создана. И никакими призовыми 
не компенсировать этих пробелов, – продолжает 
Кравцов. – Выражаясь спортивным языком, у нас 
мало материала, который мог бы – и физически, и 
морально – завоевывать медали…

Не все ребята, по словам атлета, придя в спорт, ста-
новятся затем чемпионами, участниками Олимпиад – 
в силу характера, генетики и даже… политических об-
стоятельств. Примером тому может быть рекордсмен 
Советского Союза в беге на тысячу метров Николай 
Широков, составивший на мероприятии компанию 
олимпийцам. О своем отзыве из сборной Союза он 
узнал лишь за три дня до отправки на игры.

Время встречи уже переваливает за час, а 
молодежь все расспрашивает олимпийцев об их 
талисманах и суевериях, произошедших на стартах 
курьезах, переломных моментах, когда возникало 
желание махнуть рукой и бросить тренировки… И 
надо бы уже прощаться, но никто не спешит. Когда 
еще встретишь людей редчайшей штучной породы, 
людей, рожденных крупно выигрывать 

СЕМЕН бОДРОВ

«Мы еще  
повоюем!»

Магнитка сыграла восьмой овертайм  
в Кубке Гагарина, но выиграла

«МеТаллУрГ» все-таки заце-
пился за, прямо скажем, ги-
потетическую возможность 
продолжения полуфинальной 
серии Кубка Гагарина с «сала-
ватом юлаевым». После двух 
поражений на прошлой неделе 
в Уфе Магнитка в этот поне-
дельник сократила отставание 
в «соседском» противостоянии, 
выиграв в овертайме дома – 
2:1 и вернув интригу.

Весь сезон команда упорно наи-
грывала молодежь, весь сезон 
доверяла юниорам, у которых 

прежде (чего греха таить!) шансов 
заиграть в основном составе «Ме-
таллурга» практически не было. И 
вот теперь – в плей-офф! – пожинает 
плоды. В понедельник в овертайме, 
когда уфимцы, затратившие на до-
рогу в полуфинал гораздо меньше 
сил, «накатывали» на ворота Георгия 
Гелашвили с мощью и методично-
стью асфальтового катка, девятнад-
цатилетний Павел Здунов «сразил» 
амбиции гостей точным броском. И 
сделал это в унисон с сообщением 
из Екатеринбурга, где в то же время 
магнитогорская молодежка, команда 
«Стальные лисы», одержала третью 
победу в серии с местным «Авто» 
(7:2) и вышла в полуфинал Кубка 
Харламова! Если же учесть, что и 
первую шайбу «Салавату Юлаеву» в 

понедельник забросил воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы – 
Алексей Кайгородов, открывший счет 
в начале второго периода, то исход 
третьей встречи между Уфой и Маг-
ниткой следует признать в высшей 
степени символичным…

Два и три года назад в полуфинале 
плей-офф «Металлург» попал под «бро-
непоезд» Кари Хейккиля. Ярославский 
«Локомотив» тогда просто «переехал» 
Магнитку, выиграв 
одну серию всухую 
– 3:0, а другую – с 
безоговорочным 
преимуществом – 
4:1. Теперь, не под 
«бронепоезд», ко-
нечно, но под «ка-
ток» попал сам финский наставник, 
перебравшийся год назад в Магнито-
горск. После субботнего безоговороч-
ного поражения в Уфе (0:4) показалось, 
что он вообще не знает, что делать. 
Однако в понедельник эти сомнения 
Хейккиля развеял. «Металлург», усту-
павший «Салавату Юлаеву» в мобиль-
ности, свежести и подборе игроков 
(не зря говорят, что четвертое звено 
уфимского клуба в других командах 
КХЛ вполне могло стать первым), тем 
не менее первый магнитогорский матч 
выиграл. «Мы проявили характер», 
– резюмировал после игры главный 
тренер, проявивший себя хорошим 
стратегом. Некоторые аналитики, 
правда, победу «обозвали» лебединой 

песней «Металлурга» (был еще один 
вариант – отсрочка приговора).

Эта встреча, кстати, стала шест-
надцатой для Магнитки в нынешней 
серии плей-офф. За предыдущие 
восемнадцать лет команда лишь 
однажды достигала такой отметки в 
кубковом раунде – в 1999 году, когда 
«Металлург» впервые стал чемпионом 
России, в плей-офф он сыграл имен-
но шестнадцать матчей. Но тогда 

в «активе» клуба 
оказался  лишь 
один овертайм, а 
сейчас – уже во-
семь! Просто диву 
даешься: откуда у 
хоккеистов силы-
то берутся? Тем 

более что они не просто «катают» 
по льду, а выигрывают! Причем у 
команды, демонстрирующей поис-
тине чемпионский график. «Ак Барс», 
двукратный и пока еще действующий 
обладатель Кубка Гагарина, – и тот не 
устоял под нынешним уфимским на-
тиском, проиграв четвертьфинальную 
серию «Салавату Юлаеву» фактически 
в «одну калитку» – 1:4.

Вчера Магнитка и Уфа провели 
четвертый полуфинальный матч и вто-

рой – в Магнитогорске. Когда пишутся 
эти строки, ничего еще не было ясно. 
Понятно, что «Салават Юлаев», поток 
славословий в адрес которого заметно 
уменьшился, должен был костьми лечь, 
но вернуться домой с преимуществом в 
две победы, добытым на старте серии. 
Объективно уфимский клуб гораздо 
сильнее и свежее – это надо признать 
и не грешить против истины. Однако 
«Металлург» уже не раз на нынешней 
кубковой дистанции демонстрировал 
умение повернуть ход противостояния 
вспять – чего только стоят две победы 
на «финише» четвертьфинальной бит-
вы с «Авангардом»! Как у хорошего 
стайера, у команды в нужный момент 
«открывается» второе дыхание. Так 
что… «Мы еще повоюем!» 

ВЛаДИСЛаВ РЫбаЧЕНКО
ФОтО > аНДРЕй СЕРЕбРяКОВ

P. S. Когда верстался номер, стало 
известно, что «Металлург» проиграл 
второй домашний полуфинальный 
матч – 2:4. Счет в серии стал 3:1 в 
пользу «Салавата Юлаева». Завтра 
команды сыграют пятый раз – в Уфе. 
Шансов на общую победу у Магнитки 
осталось мало. Но пока они есть.

Некоторые аналитики 
победу сразу же  
«обозвали»  
лебединой песней

Бомбардиры «Металлурга»
Глеб Клименко – 11 очков (7 голов плюс 4 передачи), Станислав Чистов 

– 9 (4+5), Юхаматти Аалтонен – 8 (5+3), Томаш Ролинек – 8 (3+5), Петри 
Контиола – 8 (2+6), Денис Платонов – 7 (7+0), Сергей Федоров – 7 (3+4), 
Алексей Кайгородов – 7 (2+5), Евгений Варламов – 7 (2+5).


