
Хоккей 

Дважды проиграв на 
старте серии в Новоси-
бирске – 0:2 и 2:3, «Ме-
таллург» оказался в са-
мой тяжёлой ситуации 
за то время, что команду 
возглавляет канадский 
наставник Майк Кинэн. 
«Сибирь», никогда пре-
жде не выигрывавшая 
у Магнитки ни одного 
матча в плей-офф – ни 
в чемпионате России, ни 
в КХЛ, ныне победила 
сразу дважды и уверенно 
повела в четвертьфи-
нальном противостоянии 
– 2:0.

Д ействующий обладатель 
Кубка Гагарина за 120 

минут игрового времени сумел 
забросить всего две шайбы, 
причём на первую, автором 
которой стал Ян Коварж, на 
первом этапе плей-офф ис-
полнявший исключительно 
функции распасовщика, ушло 
аж полтора матча. Словно от-

чаявшись дождаться гола от 
партнёров по ударной пятёрке, 
чешский форвард взял функции 
голеадора на себя, реализовав 
численное преимущество в се-
редине второй новосибирской 
встречи и «расколдовав» свое-
го соотечественника голкипера 
«Сибири» Александра Салака. 
Но буквально тут же ново-
сибирцы снова ушли вперёд, 
забросив вторую сибирскую 
шайбу в матче, и преиму-
щество в счёте не упустили 
уже до финальной сирены. 
Козыри «Металлурга» на сей 
раз оказались биты, даже не-
смотря на то, что заработала 
знаменитая магнитогорская 
«бригада» большинства, дваж-
ды реализовавшая численное 
преимущество.

Хозяева, кстати, за две встре-
чи забили тоже немного, но 
вполне достаточно для двух 
побед кряду. Хоккейный бум в 
Новосибирске (билеты на оба 
поединка с «Металлургом» в 

городе разобрали в Интернете 
всего за двенадцать минут) об-
рёл реальные очертания. Слова 
«Славься, Сибирь! Мы гордим-
ся тобой!», которые зал ново-
сибирской арены непременно 
озвучивает при исполнении 
гимна России перед началом 
каждой домашней встречи 
любимой команды, рискуют 
стать пророческими.

Другой восточный фаворит 
«Ак Барс» свою 
серию с «Авангар-
дом» начал с вос-
петого в анекдоте 
галстука: в день 
60-летия главного 
тренера команды 
Зинэтулы Билялет-
динова и в пятницу 
тринадцатого ка-
занцы проиграли 
омичам во втором овертайме 
– 3:4. На следующий день, 
правда, жизнь для них на-
ладилась: «барсы» уверенно 
выиграли – 4:0. В западных 
противостояниях, начавшихся, 
как водится, на день раньше 
восточных, новоиспечённый 
чемпион России ЦСКА дома 
дважды выиграл у финско-
го «Йокерита», третий матч 
этой серии состоялся вчера в 
Хельсинки. В споре  СКА и 

московского «Динамо» после 
трёх встреч впереди был пи-
терский клуб – 2:1, четвёртый 
раз команды встретились в 
понедельник.

В прошлом году «Метал-
лург» лишь в финале Кубка 
Гагарина испытал серьёзные 
проблемы по ходу серии. Тогда 
всухую проиграв первый матч 
пражскому «Льву», команда 
сразу поняла, что предстоит су-

ровая битва, и уже 
во второй встрече 
уверенно выигра-
ла. Ныне же «Си-
бирь» оказалась 
куда неуступчивее 
прошлогоднего 
чешского клуба. 
Майк Кинэн впер-
вые за время рабо-
ты в России угодил 

в серьёзную переделку в серии 
плей-офф – тем интереснее, 
как он будет выбираться из 
этой ситуации.

Вчера «Металлург» и «Си-
бирь» провели третий поеди-
нок четвертьфинальной серии 
Кубка Гагарина – уже в Маг-
нитогорске, сегодня сыграют 
четвёртый. Отступать Магнит-
ке некуда.

 Владислав Рыбаченко
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Угодили 
в переплёт
магнитка впервые проиграла 
в плей-офф «Сибири», да ещё сразу дважды

Действующий 
обладатель 
кубка Гагарина 
за 120 минут 
игрового времени 
сумел забросить 
всего две шайбы

Мини-футбол 

Левобережье 

Разгромив трёх сопер-
ников в шестом туре 
первенства России сре-
ди команд первой лиги 
по мини-футболу, маг-
нитогорский «Метал-
лург» снова поднялся 
на первую строчку тур-
нирной таблицы зоны 
«Урал».

Правда, в затылок Маг-
нитке дышит новосибирская 
команда «Сибиряк-Дубль». 
«Металлург» после 22 матчей 
набрал 56 очков (18 побед, 2 
ничьи, 2 поражения). Сибиря-
ки, отстававшие от магнито-
горцев на семь очков и сыграв 
на три встречи меньше, матчи 
шестого тура провели не-
сколькими днями позже.

Магнитогорцы в шестом 
туре выиграли у команд: 
«Звезда» (Горный Щит, 
Свердловская область) – 7:1, 
«Арсенал-К» (Березовский) 
– 10:1, «Южный Урал-Д – 
Метар» (Челябинск) – 9:2. 
Особенно значимой была по-
беда над «Звездой», у которой 
наши футболисты взяли пол-
ноценный реванш за крупное 
поражение в декабре.

Напомним, на первое место 
в зоне «Урал» «Металлург» 
вышел и после предыдущего 
пятого тура первенства, когда 
в Березовском (Свердловская 
область) одержал три победы 
с крупным счётом: над клу-

бами «Ураласбест» (Асбест) 
– 16:0, «Газпром-Югра-2» 
(Югорск) – 7:2 и «ВИЗ-97» 
(Екатеринбург) – 9:0. Однако 
через несколько дней Магнит-
ку потеснил «Сибиряк-Д», 
выигравший три матча в 
туре, состоявшемся в Екате-
ринбурге.

В зоне «Урал» первой 
лиги первенства России по 
мини-футболу  в этом сезоне 
выступают четырнадцать 
команд. Соревнования про-
ходят по туровой системе в 
разных городах. Матчи перво-
го тура состоялись  в ноябре, 
заключительный седьмой 
тур запланирован на начало 
апреля. Команды играют в 
два круга.

Судьба первого места в 
зоне «Урал» решится в седь-
мом туре. Пока в единствен-
ном очном поединке лидеров, 
состоявшемся 31 января в 
Березовском в рамках тре-
тьего тура, «Металлург» обы-
грал новосибирскую команду 
«Сибиряк-Дубль» со счётом 
4:3. Второй поединок между 
этими клубами, который, ско-
рее всего, станет решающим 
в борьбе за чемпионство, дол-
жен пройти в Екатеринбурге. 
В столице Большого Урала 
с 4 по 7 апреля состоится 
седьмой тур первенства Рос-
сии среди уральских команд 
первой лиги.

Получив положитель-
ный опыт по органи-
зации спортивных ме-
роприятий на правом 
берегу Магнитогорска, 
общественная молодёж-
ная палата при город-
ском Собрании депу-
татов обратила взор на 
левобережье.

Турнир по мини-футболу 
среди школьных команд на 
Кубок общественной моло-
дёжной палаты прошёл в 
левобережном физкультурно-
оздоровительном комплексе.

Учащиеся среднего звена 
сошлись на футбольном поле 
не ради призов, а а ради удо-
вольствия поиграть. 

Соревнования стали вто-
рым спортивным праздником, 
устроенным активистами в 
Орджоникидзевском районе 
левого берега. Председатель 
комиссии по спорту, культуре 
и досугу общественной орга-
низации Дмитрий Кулешов 
отмечает, что подростки не- 
равнодушны к спорту. Однако 
спортивная инфраструктура 

района не получила такого 
развития, как на правом бере-
гу. А в подростковом возрасте 
ребят легче привлечь к здоро-
вому образу жизни, да и при-
вить дух патриотизма. Ведь 
срочную армейскую службу 
отменять не собираются, 
и число уклонистов неиз-
менно растёт. Не говоря уже 
о молодых людях, которые 
пренебрегают физической 
культурой и к совершенноле-
тию оказываются не годными 
к строевой.

Команда 43-й школы одер-
жала уверенную победу 
над соперниками из школы 
№ 17. За второе и третье место 
боролись футболисты 16-й 
школы – основного здания 
и филиала. В напряжённой 
борьбе со счётом 4:3 филиал 
стал обладателем кубка. 

Общественная молодёжная 
палата планирует сделать 
турнир по мини-футболу 
среди школьных команд тра-
диционным и, конечно же, 
продолжить «экспансию» на 
левый берег по другим видам 
спорта.

В шаге от чемпионства

идём на восток

Сурдлимпиада 

В аэропорту Магнито-
горска в преддверии 
Сурдлимпийских зимних 
игр прошли совместные 
пожарно-тактические 
учения огнеборцев Маг-
нитогорского гарнизона 
пожарной охраны, пожар-
ных Башкирии и сотруд-
ников пожарной части 
аэропорта.

П о легенде, в багажном 
отделении аэровокзала 

произошло короткое замыка-
ние, которое вызвало возго-
рание и сильное задымление. 
Сотрудникам не удалось спра-

виться с огнём самостоятельно, 
в здании прозвучал сигнал 
тревоги, сработала система 
оповещения.

Персонал аэропорта сооб-
щил о происшествии на пульт 
пожарной охраны. Первыми 
к месту вызова прибыли спе-
циалисты пожарной части, 
расположенной на территории 
аэропорта. Пожарные присту-
пили к эвакуации тех, кто не 
успел покинуть помещение, 
услышав сигнал тревоги. Огне-
борцам аэропорта удалось най-
ти пострадавшего, отрезанного 
от безопасного места густым 
и едким дымом. Надев на него 

спасательный комплект, муж-
чину вывели на свежий воздух 
и передали в руки медиков.

Пока местные огнеборцы 
проводили спасательную опе-
рацию, к месту трагедии при-
были расчёты Магнитогорско-
го гарнизона пожарной охраны. 
Пять единиц техники и более 
20 человек личного состава. 
Пожарные развернули рукава и 
проложили магистральную ли-
нию к месту нахождения очага 
возгорания, остальные отпра-
вились проверять помещения. 
Существовала вероятность 
того, что в залах аэропорта 
кто-то остался, ведь на момент 

трагедии условно в аэровокза-
ле находилось 200 пассажиров 
и 18 человек обслуживающего 
персонала. С помощью спаса-
тельных устройств обнаружен-
ных пострадавших вывели в 
безопасную зону.

– Совместные учения на 
территории аэропорта провели 
с целью совершенствования 
навыков личного состава, – 
сообщил начальник службы 
пожаротушений Магнитогор-
ского гарнизона пожарной 
охраны Григорий Мясников. 
– Местом, в котором условно 
произошло возгорание, ба-
гажное отделение выбрали 
не случайно. Именно в этой 
части аэропорта наблюдается 
наибольшее скопление людей 
в момент прилёта пассажи-
ров. Кроме того, отработали 
совместные действия – раз-
вернули штаб, оценили, как 
пройдет взаимодействие всех 
задействованных в учениях 
структур.

аэропорт – реальный, 
пожар – условный


