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НБА по-нижегородски
Концовка баскетбольного чемпионата сулит интригу

Магнитка вновь сыграет в серии плей-офф 
со своим бывшим наставником

«Атлант» грозит 
«ледяной свежестью»

Первый этап Кубка Гагарина 
оба клуба прошли лихо, 
по три раза расправившись 
с соперниками

 ЛЫЖИ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 БОУЛИНГ

 ПАУЭРЛИФТИНГ

РАЗДЕЛИВ в минувшие выход-
ные и праздничные дни очки 
в поединках с командой «НБА-
Нижний Новгород», баскетболи-
сты магнитогорского «Металлурга-
Университета» сохранили за 
собой вторую строчку турнирной 
таблицы суперлиги «Б». Первый 
матч Магнитка нижегородцам 
проиграла – 71:88, второй выи-
грала с преимуществом в одно 
очко – 73:72.

Сейчас в активе нашей команды 
69 очков после 40 матчей (29 
побед, 11 поражений).

В первом поединке в Нижнем Нов-
городе «Металлург-Университет» лишь 
в заключительной четверти сыграл так, 
как подобает одному из лидеров. Усту-
пая хозяевам 28 очков, магнитогорцы 
бросились в погоню, почти половину 
«форы» отыграли, но добраться до мест-
ного клуба не смогли. На следующий 
день работать на победу гости начали с 
самого начала. Хозяева приняли вызов 
и на протяжении всей встречи далеко 
Магнитку не отпускали. Однако неболь-
шой перевес, который к финальной 
сирене вовсе превратился в микро-
скопический, «Металлург-Университет» 
сохранил и выиграл. Без замен отыграл 
этот матч Антон Глазунов, ставший 
самым результативным, – девятнад-
цать очков. Семнадцать очков набрал 
Александр Лунев, двенадцать – Артем 
Куринной, который продемонстриро-

вал стопроцентную точность в бросках 
со средней дистанции и с фолов. Лишь 
однажды Куринной в этом поединке 
промахнулся, когда отважился на трех-
очковый бросок.
Тем временем главный конкурент 

Магнитки в борьбе за второе место 
(первое вряд ли упустит саратовский 
«Автодор») – ревдинская команда 
ТЕМП-СУМЗ – дважды выиграла дома у 
«Рязани». Сейчас Магнитку и Ревду раз-
деляет всего одно очко. В ближайших 
домашних матчах с череповецкой «Се-
версталью», которые состоятся во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана 21 
и 22 марта, «Металлургу-Университету» 
победы нужны как воздух. ТЕМП-СУМЗ 
в эти дни сыграет в Новосибирске с 
занимающим пока четвертое место (по 
проценту набранных очков) местным 
клубом «Сибирьтелеком-Локомотив».
Вообще концовка чемпионата сулит 

немалую интригу. Разрыв в очках меж-
ду командами, занимающими места 
со второго по шестое, небольшой. И 
не исключено, что в верхней половине 
таблицы произойдут существенные 
изменения.
Календарь оставшихся матчей у 

магнитогорского клуба в принципе 
благоприятный. Лишь две встречи из 
двенадцати оставшихся «Металлург-
Университет» проведет с клубом из 
первой шестерки. Значит, шансы 
сохранить второе место у Магнитки 
хорошие 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Шумно, весело 
и дружно
ИМЕННО ТАК прошел турнир по боулингу среди 
команд комбината и его дочерних предприятий. 
Повод для корпоративного праздника был са-
мый «женственный». 
В канун 8 марта на дорожках развлекательного ком-

плекса «Бумеранг» полтора десятка команд, состоящих 
исключительно из представительниц прекрасного пола, 
разыграли призы союза молодых металлургов и проф-
кома ОАО «ММК».
Радость от выбитых страйков с участницами раздели-

ли и мужчины. Отличился сортовой цех, пригласивший 
на площадку вторую команду – болельщиков. В течение 
всех двух часов игры кричалками и аплодисментами 
группа прокатчиков активно поддерживала коллег. 
К эмоциональным искрам боулеров организаторы 

добавили искристого шампанского: за каждым столи-
ком поднимали тосты за очаровательных дам, желали 
победного настроения на весь год. Накал борьбы был 
высок. С разницей в пять кеглей представительницы 
ЗАО «МРК» обошли команду НПО «Автоматика». А по-
бедительницы турнира из центральной электротехниче-
ской лаборатории комбината опередили второе место 
на одну кеглю. 

АНТОН СЕМЕНОВ

Штанга для инженера
ДВОЕ МАГНИТОГОРСКИХ спортсменов, за-
нимающихся в детско-юношеском центре 
«ЭГО» под руководством тренера Вячеслава 
Чайковского, завоевали золотые медали на 
первенстве России по пауэрлифтингу по вер-
сии WPC без экипировки.
Соревнования, в которых участвовали девять сотен 

человек из всех регионов страны, прошли в Челябин-
ске. Были представлены все возрастные категории. 
Среди юношей отличился пятнадцатилетний Филипп 
Козыркин (весовая категория до 67,5 кг). Сначала он 
с результатом 335 кг занял первое место по сумме 
трех упражнений, а затем стал победителем в сорев-
нованиях по жиму штанги лежа. Среди мужчин звание 
чемпиона России завоевал инженер Прокатмонтажа 
Валерий Абашев. Он тоже победил по сумме трех 
упражнений (с результатом 450 кг) и в жиме штанги 
лежа (105,5 кг).
Оба магнитогорских спортсмена получили право 

выступить на чемпионате Европы в Финляндии.

КАЗАЛОСЬ БЫ, упустив первое место в 
дивизионе Анатолия Тарасова, «Металлург» 
избежал в четвертьфинале Кубка Гагарина 
встречи с подмосковным «Атлантом». Ан 
нет! Победитель регулярного чемпионата 
КХЛ уфимский «Салават Юлаев»  проиграл 
на первом этапе плей-офф шестнадцатой 
команде – омскому «Авангарду» и перекроил 
кубковую сетку. 

Предполагаемый соперник Магнитки ярос-
лавский «Локомотив» вышел на московский 
«Спартак», а «Металлург» попал на тот самый 

«Атлант», возглавляемый Федором Канарейкиным. 
Состав двух других четвертьфинальных пар, есте-
ственно, тоже сформировался вопреки прогнозам. 
Казанский «Ак Барс» получил в соперники вдох-
новленный победой над действующим чемпионом 
страны омский «Авангард», а столичные армейцы 
– своих земляков-динамовцев.
Похоже, карма у хоккейной Магнитки такая. 

Когда команду покинул Валерий 
Белоусов, под руководством 
которого она дважды стала 
чемпионом России, «Металлург» 
четырежды (!) подряд сошелся 
в плей-офф с новым клубом 
своего наставника – омским 
«Авангардом». Теперь, когда 
вне Магнитки оказался Федор 
Канарейкин, приведший «Металлург» к золотым ме-
далям два года назад, команда встретилась на узкой 
кубковой тропе (двоим не разойтись!) со вторым в 
своей биографии тренером-чемпионом…
Первый этап плей-офф оба клуба прошли лихо, 

по три раза расправившись с соперниками. По-
путно Ян Марек, доведя количество своих голов в 
нынешнем чемпионате до 38, обновил снайпер-
ский рекорд «Металлурга», установленный два года 
назад Николаем Кулеминым (37 шайб). А лучший 

бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Сергей 
Мозякин и после первого этапа серии плей-офф 
занял подобающее место во главе списка самых 
результативных хоккеистов. Правда, компанию 
форварду «Атланта», набравшему шесть очков 
(две шайбы плюс четыре передачи), на вершине 
составили динамовец Маттиас Вейнхандль (три 
гола плюс три результативных паса) и магнитого-
рец Игорь Мирнов (одна шайба и пять передач), 
признанный, кстати, лучшим нападающим КХЛ по 
итогам прошлой недели.
Быстро преодолев нижегородский барьер в 1/8 

финала, «Металлург» получил почти неделю отдыха. 
«Хорошо, что уложились в три игры, – не скрывал 
удовлетворения главный тренер Валерий Белоусов. 
– Мы сейчас играем в три звена нападающих и три 
пары защитников, поэтому сил тратим очень много. 
И лишние дни отдыха для нас как раз кстати. Может 
быть, вернутся в строй некоторые травмированные 
игроки, например, Варламов, Селуянов, Заварухин, 
Пушкарев…»

«Атлант» же, пока суд да дело (то бишь пока маг-
нитогорцы и мыти-
щинцы ожидали, 
доведется ли им 
встретиться в чет-
вертьфинале или 
нет – это зависело 
от исхода серии 
1/8 финала между 
ЦСКА и «Ладой»), 

переключился на свою женскую «половину», тем 
более, что как раз подоспело Восьмое марта. Офи-
циальный сайт подмосковной команды даже анон-
сировал первый выпуск программы «Наша игра» на 
телеканале «Звезда». Как же иначе, ведь в нем был 
(цитирую дословно) «показан предпраздничный сюжет 
о группе поддержки нашего хоккейного клуба «Атлант», 
которая гордо носит название – «Фреш» (в переводе с 
английского – «Свежесть»)». Вкупе с тем, что в хоккей-
ной интернет-среде мытищинский клуб давно именуют 

«Холодильником», напоминание о «ледяной свежести» 
весьма позабавило болельщиков.  А знатоки момен-
тально съязвили: да, в последние годы в коллекциях 
ведущих марок бытовой техники (Bosch, Siemens, 
Electrolux, Sharp, Ariston, LG Electronics) появились 
холодильники, имеющие зону с температурой около 
нуля градусов, или «зону свежести», однако в «Атлантах» 
такую зону до сих пор обнаружить не удалось…
Когда еще не стартовал розыгрыш Кубка Гагари-

на, перспективы Магнитки в плей-офф болельщики 
оценивали невысоко: «Предел «Металлурга» в этом 
году – стать лакомым кусочком для какой-нибудь 
команды в четвертьфинале». Три победы над 
нижегородским «Торпедо» в 1/8 финала поток пес-
симизма прервали. Однако фаворитом Магнитку 
в противостоянии с «Атлантом» не сделали. Подмо-
сковный клуб, не вошедший в тройку сильнейших 
клубов регулярного чемпионата исключительно 
«благодаря» регламенту (по набранным очкам 
мытищинцы уступили только «Салавату Юлаеву»), в 
Кубке Гагарина после фиаско уфимской команды 
превратился в главного претендента на золото.
Два года назад очная встреча Валерия Белоусова 

и Федора Канарейкина в серии плей-офф завер-
шилась победой нынешнего «главкома» «Атланта» 
(«Металлург» в полуфинале обыграл «Авангард» – 
3:1). Но у главного тренера Магнитки наверняка 
припасены «антиканареевские» козыри. Однажды, 
в октябре прошлого года, они уже сработали. «Ме-
таллург», проигрывавший дома в середине третьего 
периода «Атланту» со счетом 2:5, за две с половиной 
минуты повернул «русло» матча вспять и сравнял 
счет. А в серии буллитов Алексей Кайгородов 
принес Магнитке победу – 6:5. Чудеса героизма 
проявил «Металлург» и в ответном поединке – в 
Мытищах, состоявшемся в канун Нового года. Но 
тогда, отыграв две пропущенные в первом периоде 
шайбы, Магнитка в заключительные двадцать минут 
все-таки капитулировала – 2:5… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Континентальный 
марафон
ВОСЕМЬ МАГНИТОГОРСКИХ лыжников при-
няли участие в XXVI Международном лыжном 
марафоне «Европа – Азия», который прошел в 
Свердловской области. Как утверждают орга-
низаторы, это единственный в мире марафон 
со стартом в Европе (участники стартуют у 
обелиска «Европа – Азия» в Первоуральске) и 
финишем в Азии (на площади Субботников в 
Екатеринбурге).
Наибольший успех из представителей Магнитки выпал 

на долю женщин. Светлана Бабичева и Елена Мицан 
(обе – МаГУ) заняли в своих возрастных группах соответ-
ственно первое и второе места. Среди мужчин лучшие 
результаты из наших лыжников показали металлурги. 
Валерий Кудрявцев (ККЦ) финишировал со временем 
2 часа 31 минута, Андрей Иванов (ЛПЦ № 7) – 2.36. 
Правда, в своей возрастной группе Иванов (шестое 
место) оказался выше, чем Кудрявцев – в своей (де-
вятое место). Высокие места заняли и представители 
Стройкомплекса Владимир Головин (девятое) и Виктор 
Новиков (двенадцатое).  Дистанцию в 53 километра 
преодолели также магнитогорцы Валерий Васильев и 
Денис Бухиник.

Финал для юношей
ПОКА ХОККЕИСТЫ основного состава «Металлурга» 
начинают борьбу на втором этапе Кубка Гагарина, 
выпускной «класс» магнитогорской детско-юношеской 
хоккейной школы «подобрался» к главным матчам 
сезона. В понедельник в нашем городе стартовал 
финальный турнир юношеского первенства России 
среди клубных команд, составленных из ребят 1992 
года рождения (правда, каждый участник имеет право 
заявить нескольких ребят на год старше).
Нынешний финал – четвертый для этих хоккеистов. В трех 

предыдущих сезонах «Металлург-92» неизменно задавал тон. 
Дважды – в 2006 и 2007 годах – магнитогорцы завоевали золотые 
медали, в прошлом сезоне допустили единственную «осечку», 
уступив  в решающем матче ярославскому «Локомотиву-92» в 
серии буллитов – 2:3 и довольствовавшись серебром.
Фаворитом наша команда (главный тренер Виталий Соловьев, 

тренер Валерий Постников) является и на сей раз. На одном 
дыхании проведя региональный турнир, магнитогорские хок-
кеисты вновь стали его победителями (в 28 матчах – 21 победа 
в основное время, одна – в серии буллитов, пять поражений 
в основное время, одно – в серии буллитов), набрав 66 очков. 
Двое игроков команды – вратарь Игорь Бобков и нападающий 
Владимир Малиновский – являются кандидатами в юниорскую 
сборную России, которой в апреле предстоит сыграть на чем-
пионате мира. Четверо – защитники Иван Гавриленко, Виктор 
Постников, нападающие Богдан Потехин, Евгений Григоренко 
– в феврале в составе юношеской национальной команды стали 
победителями хоккейного турнира IX зимнего Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля.
Первый этап финального турнира первенства страны, на 

котором восемь команд сыграли в двух группах, завершился 
вчера. Победители групп сразу получили путевку в полуфинал. 
Команды, занявшие вторые и третьи места, завтра сыграют в 
четвертьфинале.
Два стартовых матча магнитогорские юноши выиграли. В 

понедельник «Металлург-92» обыграл столичные «Крылья 
Советов-92» – 4:2, во вторник одолел одноклубников из Ново-
кузнецка – 2:1 (по буллитам). Три шайбы в этих матчах забросил 
Кирилл Лебедев. Вчера питомцы Виталия Соловьева и Валерия 
Постникова сыграли с уфимским «Салаватом Юлаевым-92», в 
региональном турнире составившим серьезную конкуренцию 
магнитогорцам в борьбе за первое место.


