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Соревнованиями на Кубок 
«Абзаково» на одноимённом 
магнитогорском горнолыжном 
курорте завершился III Мастерс 
Кубок России по горнолыжному 
спорту, проводящийся Нацио-
нальной горнолыжной лигой 
при поддержке горнолыжного 
портала SkiGu.ru и ЗАО «Карбо-
кам».

Несмотря на сложные погодные усло-
вия – обильный мокрый снегопад на-
кануне стартов и тёплую погоду, орга-
низаторы отлично подготовили склон, 
и соревнования прошли успешно, резю-
мирует официальный сайт Федерации 
горнолыжного спорта России.

По итогам сезонам по лучшим резуль-
татам в супергиганте, слаломе-гиганте 
и слаломе обладателями Кубка России в 
своих возрастных группах стали: Елена 
Шипилова (Екатеринбург, группа RC4), 
Наталья Сальникова (Еатеринбург, 
RC3), Татьяна Гладких (Пермь, RC2), 
Ольга Слобожанина (Пермь, RC1), 
Владимир Прокуров (Нижний Тагил, 
RB5), Владимир Кузьмин (Пермь, RВ4), 
Михаил Бозин (Пермь, RА3), Василий 
Семёновых (Москва, RА2), Андрей Ива-
нов (Магнитогорск, RА1).

Магнитогорский спортсмен Андрей 
Иванов набрал 194 очка (75 – в слало-
ме, 65 – в гиганте, 54 – в супергиган-
те) и уверенно занял первое место в 
возрастной группе RA1. Вторым стал 
Никита Копосов из Кирова – 167 очков, 
третьим – Александр Северюхин из 
Перми – 141 очко.

В Кубке «Абзаково», шестом этапе 
Мастерс Кубка России, Андрей Ива-
нов стал первым в слаломе-гиганте, 
вторым – в слаломе, четвёртым – в 
суперкомбинации.

В центре внимания

Горные лыжи

Чемпионы на склонах

Баскетбол

Магнитка и здесь – в финале
Баскетболисты команды «Магнитка-
Университет» продолжают «уничтожать» фаво-
ритов на заключительном отрезке первенства 
страны.

На первом этапе плей-офф в суперлиге-3 магнитогорцы 
«убрали» с дистанции занявший второе место в регулярном 
чемпионате «Нефтехимик» из Тобольска, на втором – обы-
грали БК «Киров», финишировавший третьим.

Кировчане, уверенно выигравшие в Магнитогорске пер-
вый поединок серии, наверное, и не предполагали, какое 
разочарование их ждёт в домашних встречах. После пора-
жения на своём паркете– 54:78, «Магнитка-Университет» 
дважды одолела грозного соперника в гостях. Первый 
матч в Кирове завершился со счётом 87:82, второй – 83:75. 
Антон Кохельников оба раза стал самым результативным 
игроком, набрав 23 очка в первом кировском поединке и 
26 – во втором.

Хозяева почуяли неладное ещё в первой четверти стар-
товой домашней встречи, проигранной с разницей в пять 
очков. И хотя во втором периоде кировчане наверстали 
упущенное, Магнитка в оставшееся время «дожала» сопер-
ника. На следующий день «Киров» попытался не отпускать 
соперника и даже выиграл первую четверть – плюс два. Но 
Магнитка в оставшиеся три периода медленно, но верно 
склонила чашу весов в свою сторону.

Сегодня во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана стартует 
финальная серия плей-офф третьего дивизиона суперлиги. 
«Магнитка-Университет» сойдётся с победителем регуляр-
ного чемпионата – «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Начало в 
19 часов. Соперник пока уверенно шествует и по кубковой 
дистанции. На первом этапе плей-офф баскетболисты из 
Майкопа дважды обыграли «Тегас» (Динской район Крас-
нодарского края), на втором – команду «Русичи» из Курска. 
«Динамо-МГТУ», безусловно, фаворит, но магнитогорские 
баскетболисты не зря же снискали в кубковом раунде 
неофициальный титул «грозы авторитетов». Так что борьба 
за победу в суперлиге-3 предстоит жаркая. Тем более, что 
в регулярном чемпионате «Магнитка-Университет» одну 
игру у команды из Майкопа выиграла.

Хоккейная семья

Канарейкин возвращается
Фёдор Канарейкин, бывший главный тренер 
«Металлурга», приведший команду к победе в 
чемпионате России 2007 года, прошёл курс тера-
пии от рака в немецком Мюнхене и на прошлой 
неделе приступил к тренировкам в составе 
команды «Легенды хоккея», где собраны выдаю-
щиеся мастера.

Магнитогорский хоккейный клуб принял самое активное 
участие в сборе средств на дорогостоящее лечение извест-
ного хоккеиста и тренера. Свой вклад внесли и руководи-
тели клуба, и игроки.

«Всё нормально, – цитирует ТАСС Канарейкина. – Вернул-
ся и полон планов на будущее. Теперь ситуацию надо будет 
держать под контролем. Я не терял связь, мне звонили 
ветераны, хоккеисты, знакомые, друзья. Я знал, что живу в 
большой хоккейной семье, и двое моих сыновей остаются в 
хоккее. Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто поддерживал 
меня. В частности, игроков из Магнитки Сергея Мозякина, 
Даниса Зарипова, Дениса Платонова, Евгения Бирюкова, 
ребят из других команд, с которыми я работал. А также 
Данилу Маркова, ветеранов из «Легенд хоккея».

Напомним, в «Металлурге» Фёдор Канарейкин появился в 
2005 году  в должности старшего тренера. Осенью 2006 года 
заменил на посту главного тренера легендарного канадца 
Дэйва Кинга и привёл команду к золотым медалям чемпио-
ната страны. Магнитка, занявшая тогда четвёртое место в 
регулярном чемпионате, в серии плей-офф поднялась на 
Олимп, одолев в драматичном финале казанский «Ак Барс». 
Главным тренером нашего клуба Фёдор Леонидович рабо-
тал также в 2011–2012 годах, когда по ходу сезона заменил 
отправленного в отставку Александра Баркова.

29 мая Фёдору Канарейкину исполнится 61 год.

Шахматы

Результативная поездка
Воспитанники магнитогорского детского клуба 
«Омега» (Дом детского творчества Ленинского 
района) заняли призовые места в открытом 
первенстве Зауралья Республики Башкортостан 
по классическим шахматам.

Программа турнира, прошедшего в г. Учалы и носившего 
статус международного, была поделена на две части: в тур-
нире «А» играли участники 2006 года рождения и старше, в 
турнире «Б» – ребята 2007 года рождения и моложе.

В категории «дети 2002 г. р. и младше» третье место  
заняла Александра Бирюкова – три с половиной очка из 
девяти возможных, уступившая лишь Герману Маркову 
(Учалы) и Амиру Хайруллину (Уфа).

В турнире «Б» (шахматисты 2007 г. р. и младше) второе 
место среди девочек заняла Дарья Урсол – четыре с полови-
ной очка из семи возможных. Впереди неё оказалась только 
Марьям Юсупова из Белорецка – пять с половиной очков.

Как того хотели эксперты и 
большинство российских лю-
бителей хоккея, финал Кубка 
Гагарина добрался до седьмой 
встречи. Сегодня в Москве ЦСКА 
и «Металлург» сыграют поис-
тине золотой матч, победитель 
которого получит всё, то есть 
главный трофей КХЛ.

Понятно, что в соответствии с зако-
нами жанра, такая финальная серия, с 
потрясающей драматургией, с демон-
страцией всего лучшего, что есть в 
современном отечественном клубном 
хоккее, должна была задействовать все 
предусмотренные регламентом матчи. 
Но чувство неудовлетворённости у 
болельщиков «Металлурга» всё-таки 
осталось: уж очень близка была ко-
манда к счастливой для себя развязке 
в воскресенье.

Выиграв в пятницу в Москве в овер-
тайме (2:1), благодаря отличной игре 
голкипера Василия Кошечкина и двум 
голам «волшебника» Сергея Мозякина, 
забивающего в самый нужный момент, 
Магнитка получила великолепный 
шанс завершить серию дома – в вос-
кресенье. Матч вызвал огромнейший 
интерес. В бразильском футболе статус 
встречи определяется количеством 
зрителей, которых она привлекла на 
трибуны. В российском хоккее несколь-
ко иные мерки, ведь вместимость ледо-
вых арен ограничена. Но тот факт, что в 
день встречи на специализированных 
интернет-сайтах предлагали билеты 
на шестой поединок финальной серии 

Кубка Гагарина за… 25 тысяч рублей, 
свидетельствует о многом.

У «Металлурга», правда, дела не 
пошли сразу. Первую шайбу хозяева 
пропустили на пятой минуте первого 
периода, вторую – на четвёртой минуте 
второй двадцатиминутки. Армейцы 
уверенно контролировали ход игры 
и приближали, как им казалось, столь 
желанную победу, позволявшую пере-
вести серию в седьмой матч.

На специализированных  
интернет-сайтах билеты на шестой 
поединок финальной серии  
Кубка Гагарина предлагали  
за… 25 тысяч рублей

Но оставался третий период, и Маг-
нитка вновь доказала, что есть у 
неё какой-то внутренний стержень, 
помогающий поворачивать «русло» 
неудачно складывающихся встреч 
вспять. Гости явно дрогнули, когда 
хозяева пошли на последний штурм. 
Крис Ли отыграл один гол, а затем 
армейцы стали раз за разом ошибать-
ся и «хватать» удаления на ровном 
месте. Большинство магнитогорцам 
реализовать не удалось, однако хок-
кеисты ЦСКА явно устали. И в концовке 
третьего периода, когда «Металлург» 
пошёл ва-банк, заменив голкипера 
Василия Кошечкина шестым полевым 
игроком, эта усталость сказалась: Ян 
Коварж за одну минуту и три секунды 
до сирены сравнял счёт – 2:2! Зрители, 
понятное дело, ликовали, даже в пере-

рыве после основного времени в фойе 
магнитогорской ледовой арены звуча-
ло громовое «Металлург»!» Трибуны 
почти уверовали в то, что в овертайме 
Магнитка обязательно вырвет победу 
и подарит городу очередной гранди-
озный хоккейный праздник. Кстати, 
традиционный шумомер ещё во второй 
коммерческой паузе третьего периода 
зафиксировал рекордный показатель 
нынешнего сезона – 123 децибела.

Но, говоря языком известной рекла-
мы, случилось страшное. Похоже, все 
эмоции наши хоккеисты выплеснули 
в третьем периоде (у Ильи Воробьёва 
их даже на его концовку не хватило: 
главный тренер на удивление спокойно 
воспринял гол Коваржа на предпослед-
ней минуте), и на овертайм их явно 
не осталось. А гости, отдохнув, успо-
коились и воспряли духом. На второй 
минуте дополнительного периода ар-
меец Михаил Юньков, два года назад за-
воёвывавший Кубок Гагарина в составе 
«Металлурга», а шесть лет назад – в 
составе «Ак Барса», забросил победную 
для ЦСКА шайбу – 3:2. «Дай бог всегда 
приносить пользу всем командам, где 
играю», – подытожил он в разговоре с 
журналистами после встречи.

Разочарование, которое «посетило» 
хоккейную Магнитку, улетучилось 
быстро. Переживать некогда: впере-
ди – главный матч сезона. В Москве 
выиграть будет тяжело, но никто и не 
обещал лёгкой прогулки по кубковой 
дистанции. «Металлург» сумел остано-
вить победное шествие ЦСКА в серии 
плей-офф, ему по силам сотворить чудо 
и в решающем поединке.

«У седьмых матчей свои законы, – 
сказал главный тренер Илья Воробьёв. 
– Это совсем другой уровень менталь-
ной жёсткости. Это очень сложная 
встреча».

Сегодня вечером посмотрим, кого 
узкая тропа плей-офф приведёт к 
триумфу.

 Владислав Рыбаченко

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Семь раз отмерь,  
один – отрежь
Сегодня ЦСКА и «Металлург»  
сыграют заключительный матч золотой серии


