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 «Металлург» играет в плей-офф 22-й год подряд
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 сноуборд

Финальный этап
Обладателями Кубка России в параллельных дисциплинах 
сноуборда стали Вера Колегова из Кемеровской области и 
Андрей Пепеляев из  Алтайского края. Они были лучшими 
по итогам всех этапов, состоявшихся в этом сезоне.

Финальный же этап прошёл в горнолыжном центре «Абзаково». 
В нём приняли участие более шести десятков сноубордистов.

В параллельном слаломе у мужчин победил представитель 
ХМАО-Югры Богдан Богданов, опередивший в финале красно-
ярца Алексея Живаева. Третьим стал Андрей Пепеляев (Алтай-
ский край). Владислав Хурамшин, представлявший спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», занял седьмое место.

Среди женщин победительницей заключительного этапа стала 
сноубордистка из Таштагола Кемеровской области Вера Колегова, 
второе и третье места заняли представительницы Красноярского 
края – Дарья Латынцева и Дарья Кочанова.
В параллельном слаломе-гиганте у женщин тоже первенствова-
ла Вера Колегова, второй стала Регина Сураева (ХМАО-Югра), 
третьей – Юлия Бояринцева из Красноярского края. Среди муж-
чин лучшим стал Сергей Гамзин, победивший в главном финале 
земляка-красноярца Алексея Живаева. Третье место занял 
Андрей Пепеляев из команды Алтайского края. Магнитогорец 
Владислав Хурамшин был девятым. 

 баскетбол

НБА идёт в Россию
Российский бизнесмен Михаил Прохоров 
(на фото) принял решение переофор-
мить принадлежащие ему акции амери-
канского баскетбольного клуба Brooklyn 
Nets на российскую компанию.

Об этом сам предприниматель сообщил LifeNews перед 
церемонией вручения государственных наград в Кремле, на 
которую он был приглашен в качестве гостя.

– Вопрос с баскетбольным клубом непростой, будем следить 
за ходом событий. Я неоднократно говорил, что потихоньку его 
перевожу в Россию, – сказал Михаил Прохоров. – Владеть клубом 
будет российская компания.

«Бруклин Нетс» – американский профессиональный бас-
кетбольный клуб, располагающийся в Бруклине (Нью-Йорк). 
Сейчас он выступает в Атлантическом дивизионе Восточной 
конференции Национальной баскетбольной ассоциации и пока 
занимает второе место.

Клуб был основан в 1967 году и до 1976 года выступал 
в Американской баскетбольной ассоциации. Владельцем команды 
Михаил Прохоров стал несколько лет назад. В 2009 году он 
купил 80 процентов акций клуба, а в мае 2010-го НБА утвердила 
приобретение российским предпринимателем команды «Нью-
Джерси Нетс». Летом 2012 года клуб переехал в Бруклин и стал 
именоваться «Бруклин Нетс».

 молодёжка

«Медведи» не по зубам
Магнитогорская команда «Стальные лисы», проявив за-
видную волю к победе на первом этапе плей-офф 
Молодёжной хоккейной лиги, не сдюжила на 
втором.

Серию челябинским «Белым медведям» магнито-
горцы проиграли «всухую», сначала дважды уступив  в гостях – 1:6 
и 0:4, а затем и дома – 1:6.

Лучшим бомбардиром «Лисов» в серии плей-офф стал Дмитрий 
Арсенюк – четыре гола плюс две передачи. Пять очков по системе 
«гол плюс пас» Тимур Шингареев (1+5), по четыре – Семён Гар-
шин (2+2), Никита Реунов (2+2), Сергей Харытинский (1+3).

 абЗаково

Бизнесмены предпочитают 
горные лыжи
Абсолютным победителем шестого горнолыжного турнира на Кубок союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской области стал первый 
заместитель председателя областного совета, руководитель аппарата 
движения «За возрождение Урала» Денис Рыжий.

Напомним, что соревнования прошли в горнолыжном центре «Абзаково», где 
состоялся очередной форум южноуральской власти и бизнеса – объединённое 
заседание правления челябинской региональной общественной организации и 
челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей».

Деловые люди, с легкой руки Владимира Путина, вообще предпочитают горные 
лыжи. Поэтому на горнолыжных трассах как в России, так и в заморских «кур-
шевелях» всегда присутствуют бизнесмены. Судя по тому, как лихо закручивали 
виражи на абзаковской трассе члены союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области, в горных лыжах они тоже далеко не новички.

Денис Рыжий победил в возрастной категории до 45 лет. Среди горнолыжников 
в возрасте до 50 лет первенствовал член СПП, директор фонда консолидации и 
управления «НЭП-Холдинг» (город Аша) Сергей Карелин, в возрасте до 55 лет – 
исполнительный директор СПП Александр Гончаров, в возрасте 60 лет и старше 
– член правления СПП, генеральный директор ЗАО «КХП «Злак» (Увельский 
район) Валерий Филиппов.

Среди женщин победительницей стала Юлия Бодрова. Прошлогодний триум-
фатор Лариса Карелина стала второй, исполнительный директор челябинского 
регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» Ольга Ефимова – третьей.

В прошлом году, когда в Абзакове горнолыжный турнир на Кубок союза про-
мышленников и предпринимателей Челябинской области прошёл пятый раз, 
реноме исполнительной власти поддержал тогдашний вице-губернатор Иван 
Фёклин (сейчас он занимает должность заместителя председателя областного 
правительства), победивший в абсолютной категории. Вице-спикер Законода-
тельного собрания Челябинской области и вице-президент южноуральского СПП 
Семён Мительман выиграл соревнования в категории «самый старший» (в этом 
году он стал вторым вслед за Валерием Филипповым). Среди мужчин также 
победил президент управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» 
(Пласт) Константин Струков, среди женщин – Лариса Карелина. В возрастной 
категории старше 55 лет первенствовал один из нынешних победителей – гене-
ральный директор ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак» (Увельский район) 
Валерий Филиппов.

Победителем второго турнира по русскому бильярду среди членов союза про-
мышленников и предпринимателей Челябинской области стал исполнительный 
директор организации Александр Гончаров.

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Выиграв оба матча 
в Новосибирске (2:1 
в овертайме и 3:2), 
Магнитка блестяще 
завершила серию с 
«Сибирью» (4:0) и 
стала первым полу-
финалистом шестого 
розыгрыша Кубка Га-
гарина. 

П
осле пятилетнего пере-
рыва команда гаран-
тировала себе один 

из комплектов медалей на-
ционального чемпионата. 
Ликовать, однако, рано. Пере-
фразируя мастера афоризмов 
Зинэтулу Билялетдинова, 
можно лишь констатировать: 
Мозякин и К пока доехали 
только до ворот соперника, а 
не до кубка.

Перед началом четверть-
финального противостояния 
«Металлург»–«Сибирь» руко-
водитель пресс-службы ново-
сибирского клуба Мария Ле-
винская пошла на нестандарт-
ный для нашего хоккея, но 
привычный для шоу-бизнеса 
PR-ход. «Как-то скучно перед 
серией с Магниткой, – заяви-
ла она в Твиттере. – Короче 
так: если «Сибирь» пройдет 
«Металлург», то я выложу 
в общий доступ свои фото в 
стиле ню!»

Главный тренер «Сиби-
ри» Дмитрий Квартальнов 
«продвиженческие» усилия 
пресс-атташе неожиданно 
поддержал. И уже после пер-
вого матча в Магнитогорске 
внёс свой вклад в развитие 
интриги. «Меня поражает су-
действо! – возмутился настав-
ник на пресс-конференции. 
– Не могу понять: неужели 
мы так грязно, так слабо 
играли? Такая непонятная 
трактовка нарушений нашего 
судьи Оленина. Очень вни-
мательно за ним следил: вот 
руку Рённ (второй главный 
арбитр матча – Прим. авт.) 
поднимает, и потом сразу 
махом Оленин. Прибил он нас 
подходяще».

Магнитогорцы, люди опыт-
ные («Металлург», как-никак, 
22-й год подряд участвует в 

плей-офф!), душевный по-
рыв соперника не оценили. 
Пресс-атташе «Металлурга» 
Алексей Мишуков, правда, 
пошутил в Твиттере, париро-
вав выпад Марии Левинской: 
«Постараемся не дать возмож-
ности скатиться товарищу по 
цеху в аморальные объятия 
«желтой прессы». Но не бо-
лее того. Ни главный тренер 
Майк Кинэн, ни руководители 
клуба, ни болельщики не 
скатились до новосибирских 
«интриг». Магнитка на судей 
не жаловалась, предпочла 
играть в хоккей по правилам, 
а не по канонам шоу-бизнеса, 
и преуспела в этом.

Впрочем, на предпослед-
ней минуте третьего перио-
да первого новосибирского 
матча (при ничейном счёте 
1:1), когда арбитры сначала 
остановили игру, зафиксиро-
вав нарушение численного 
состава у «Сибири», а потом 
вдруг отменили двухминут-
ный штраф, главный тренер 
«Металлурга» Майк Кинэн 
все-таки адресовал судьям 

нецензурную фразу на ан-
глийском. Но «развивать» 
тему не стал, как и его ко-
манда. Судьба вознаградила 
«Металлург» за терпение. 
В самом начале овертайма 
Денис Платонов бросил по 
воротам хозяев, голкипер 
Микко Коскинен шайбу от-
разил, но она рикошетом от 
бедра Платонова влетела-
таки в рамку – 2:1 
в пользу Магнит-
ки.

«Чуть-чуть не-
доработали. С ни-
чего вроде гол-то, 
– пожаловался 
потом на пресс-
конференции на-
ставник «Сиби-
ри» Дмитрий Квартальнов, 
имея в виду то ли первую 
магнитогорскую шайбу, за-
брошенную Ярославом Ха-
баровым в третьем периоде, 
то ли вторую, забитую в 
овертайме. – Но команда 
мастеровитая тем и отлича-
ется, что малюсенький шанс 
использует».

На следующий день глав-
ный тренер «Сибири» от-
мечал 48-летие. Наверняка 
Майк Кинэн об этом знал и на 
вопрос местных журналистов 
об окончании серии ответил: 
«Нет, я не прошу закончить 
именно здесь, в Новосибир-
ске. Просто нам нужно еще 
одну игру выиграть…» Но в 
душе был иного мнения.

Ново сибир-
ские видеоопе-
раторы во время 
второй телетран-
сляции пару раз 
показали, как 
Дмитрий Квар-
тальнов поправ-
ляет галстук. То 
ли хотели на-

мекнуть, что свой подарок 
главный тренер «Сибири» 
уже получил (помните зна-
менитый анекдот?), то ли 
просто почаще «впускали» 
в кадр именинника. «Метал-
лург» был непреклонен – как 
взял инициативу в свои руки 
в начале встречи, так до фи-
нальной сирены, несмотря на 

случавшиеся порой «пожары» 
в обороне, её и не отдал. Гол 
Даниса Зарипова и две шай-
бы Сергея Мозякина вкупе 
с надёжной игрой голкипера 
Василия Кошечкина стали 
главными составляющими 
четвёртой победы в серии – 
3:2. «Сибирь», которой наших 
хоккеистов зачем-то пугали 
эксперты, доставила Магнит-
ке даже меньше хлопот, чем 
«Адмирал» на первом этапе 
плей-офф.

Досрочно закончив проти-
востояние с новосибирцами, 
команда Майка Кинэна по-
лучила больше недели (!) на 
подготовку к полуфиналу. 
Будущий соперник «Метал-
лурга» ещё вовсю сражается 
за право сыграть с Магниткой. 
Сегодня «Барыс» и «Салават 
Юлаев» проведут пятый матч 
своей серии, пока уфимцы 
впереди – 3:1 

Финальный турнир 
первенства России 
среди юношей 1998 
года рождения, кото-
рый в эти дни проходит 
в магнитогорском дет-
ском Ледовом двор-
це, хозяева начали с 
поистине эпохальной 
победы.

«Металлург-98» (тренеры 
Виктор Сальников и Игорь 
Князев) в стартовом матче 
обыграл по буллитам челя-
бинский «Трактор-98» – 4:3. 
Тот самый «Трактор», что в 
прошлом году стал чемпио-
ном страны среди юношей 
1998 года рождения, а в этом 
– безоговорочно выиграл 
зональный турнир, опере-
див занявшую второе место 

Магнитку на двадцать очков. 
Причём все четыре очных 
поединка в региональных со-
ревнованиях у «Металлурга-
98» челябинцы уверенно 
выиграли.

Близок «Трактор-98» был к 
победе и на этот раз. Челябин-
цы выиграли первый период 
– 2:0, когда же магнитогорцы 
один гол отыграли, тут же 
забросили третью шайбу. Од-
нако затем произошло нечто 
невероятное. С интервалом 
в двадцать секунд хозяева 
дважды поразили ворота го-
стей и сравняли счёт – 3:3. 
Несмотря на то, что играть в 

основное время оставалось 
ещё больше периода, голов 
больше не было. А в серии 
буллитов точнее оказались 
юные магнитогорцы. Шайбы 
в составе «Металлурга-98» 
забросили Артём Минулин, 
Егор Коробкин, Владимир 
Кузнецов и Илья Авраменко 
(решающий буллит).

В понедельник в своём 
втором матче магнитогор-
цы выиграли у питерского 
СКА-98. Две шайбы забросил 
Игорь Швырев, одну – Макар 
Токарев. 

В финальном турнире пер-
венства России среди юношей 

1998 года рождения принима-
ют участие восемь команд, 
три из которых представляют 
Челябинскую область. На 
предварительном этапе участ-
ники разбиты на две группы. 
«Металлург-98» играет в 
квартете «А» с «Трактором-
98», казанским «Ак Барсом-
98» и санкт-петербургским 
СКА-98. В группе «Б» высту-
пают «Динамо-98» (Москва), 
«Витязь-98» (Подольск), 
«Белые медведи-98» (Челя-
бинск), «Сибирь-98» (Ново-
сибирск).

Турнир завершится в суб-
боту, 29 марта. В этот день 

состоится финальный матч, 
а также поединки за третье, 
пятое и седьмое места.

Год назад, когда финаль-
ный турнир первенства стра-
ны среди юношей прошёл 
в Екатеринбурге, в фина-
ле сошлись «Трактор-98» 
и «Витязь-98». В матче за 
золото победили челябинцы, 
в составе которых выступал 
магнитогорский защитник 
Дмитрий Зайцев (по регла-
менту, команда, пробившаяся 
в финальный турнир, имеет 
право усилить свой состав 
пятью хоккеистами из других 
клубов региона).

Стриптиза не будет!

Не попали под «Трактор»

 Плей-офф | В новосибирске в хоккей играют по канонам шоу-бизнеса

 Поколение next

«металлург» 
стал первым 
полуфиналистом 
шестого розыгрыша 
кубка Гагарина

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


