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«Металлург» проиграл тре-
тий матч кряду «авангарду», 
на сей раз со счетом 3:5, 
и снова вызвал ощущение 
дежавю. Вновь Магнитка 
уступает в серии – 1:3 и стоит 
на грани провала. Можно эту 
ситуацию назвать повторе-
нием пройденного, а можно 
– граблями.

Сценарий четвертьфинально-
го противостояния с омским 
клубом пока в точности копи-

рует недавнюю серию Магнитки 
с «Барысом». Тогда «Металлург» 
начал с победы и сейчас сделал 
то же самое. Тогда после успеха 
на старте потерпел три поражения 
подряд и на «рандеву» с «Аван-
гардом» проделал ту же нехитрую 
«операцию».

После воскресного матча, тре-
тьего в серии, автор третьей 
омской шайбы  Антон Курьянов 
в интервью порталу «Чемпионат.
com» сказал, в общем-то, знако-
вые для этой серии слова: «Если 
мы контролируем шайбу, у «Метал-
лурга» нет шансов». Физическое 
состояние игроков Магнитки 
сейчас таково, что прессинговать 
соперника команда просто не в 
состоянии: сил нет, ноги не бе-
гут. Недаром же главный тренер 
Федор Канарейкин напрочь от-
казался от активного хоккея, от 
прессинга по всей площадке – то 
есть от той тактики, что принесла 
«канареевскому» «Металлургу» 
золотые медали пять лет назад. 
Исполнители у «нового старого» 
главного тренера ныне, мягко 
говоря, не те.

«Авангард» же, напротив, «берет 
свое» именно скоростью. Омские 
хоккеисты мобильны, всегда успе-
вают «накрывать» магнитогорцев 
и в случае необходимости прес-
сингуют по всей площадке, отни-
мая шайбу у медленных игроков 
«Металлурга». По такой игре у ко-
манды Федора Канарейкина даже 
подобия перспективы на перелом 
в серии не просматривается...

Во вторник, когда на магни-
тогорской арене состоялся чет-
вертый матч, омичи вновь чаще 
контролировали шайбу и заста-
вили хозяев много бегать. «Ме-
таллург» сопротивлялся отчаянно, 
на морально-волевых качествах 
сумел отыграться, уступая в счете, 
и в первом и во втором периодах, 
но на заключительные двадцать 
минут запаса воли у наших хок-
кеистов все-таки не хватило. Злым 
гением для Магнитки в этот вечер 
стал чешский форвард «Авангар-
да» Роман Червенка (два гола, 
две переда-
чи), прило -
живший руку 
ко всем за-
брошенным 
шайбам своей команды, кроме 
последней, влетевшей уже в пу-
стые ворота «Металлурга», когда 
под занавес встречи голкипер 
Ари Ахонен был заменен шестым 
полевым игроком. В составе Маг-
нитки тоже блистал чех – Томаш 
Ролинек сделал дубль (третью 
шайбу в ворота гостей забросил 
Сергей Мозякин), но его усилий 
в борьбе с мобильной и быстрой 
омской командой оказалось не-
достаточно.

«Авангард», кстати, непогреши-
мым, даже на фоне изможденного 
«Металлурга», совсем не выглядел, 
что оставляет нашим хоккеистам 
пусть призрачные, но шансы на 

продолжение борьбы. По ходу 
игры, например, неожиданно вы-
яснилось, что омичи вполне могут 
дрогнуть в ключевой момент. В 
первой половине второго периода 
гости с интервалом в минуту с не-
большим забросили две шайбы и 
создали, казалось бы, солидный 
задел в счете – особенно на фоне 
небогатого на голы развития собы-
тий. Но «зацепиться» за результат 
омичи, к удивлению экспертов, не 
смогли. Впечатляющий рывок хо-
зяев позволил им еще до второго 
перерыва отыграться и выров-

нять ситуацию 
– 3:3. Увы, этот 
благоприятный 
для Магнитки 
отрезок, пока-

завший, что есть еще порох в 
пороховницах, оказался лишь 
эпизодом.

Окончательные выводы делать, 
конечно, еще рано, но очевид-
но, что «Авангард» остался при-
мерно такой же командой, как 
и год назад, когда он проиграл 
«Металлургу» четвертьфинальную 
серию Кубка Гагарина. Возглав-
ляет омичей тот же тренер, ворота 
защищает тот же голкипер, уязви-
мые места у «Авангарда», как и 
сильные стороны, те же самые. А 
вот «Металлург», по сравнению с 
прошлогодней серией плей-офф, 
стал заметно слабее, причем не 
по составу, а по качеству игры. Не 

признать этот факт может только 
неисправимый оптимист.

Сегодня в Омске пройдет пятый 
матч серии. В случае победы 
хозяев он станет последним. Две 
недели назад «Металлург» уже 
оказался в подобной ситуации, 
когда «бодался» с «Барысом». 
Тогда Магнитке удалось избежать 
провала и продемонстрировать 
чудеса стойкости. Но «Авангард» – 
соперник посерьезней, чем клуб 
из Казахстана. Его на одном геро-
изме не пройдешь. Есть ли что-то 
еще в арсенале «Металлурга», что 
может повернуть серию вспять, 
пока непонятно. «Нам бы только 
до овертайма продержаться», – 
горько шутят сейчас болельщики, 
вспоминая, что четыре из своих 
пяти побед в нынешнем розыгры-
ше Кубка Гагарина Магнитка одер-
жала в дополнительное время. 
Хотелось бы, конечно, уповать и на 
опыт – и клуба, и игроков, и трене-
ров, и руководителей. Но, положа 
руку на сердце, следует признать: 
у омичей опыта не меньше.

К команде Федора Канарей-
кина в данный момент очень 
подходят перефразированные 
поэтические строки Федора Тют-
чева: умом Магнитку не понять, 
аршином общим не измерить: у 
нас особенная стать – в Магнитку 
можно только верить… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

 Заграница
Малкин  
против Радулова
лучший боМбардир регуляр -
ного чемпионата КХл александр 
радулов, вылетевший со своим 
«Салаватом Юлаевым» в первом 
же раунде Кубка гагарина, при-
нял решение доиграть сезон за 
океаном. Все формальности по 
переходу форварда в клуб «Нэш-
вилл Предейторз» соблюдены, и 
радулов отправился в Соединен-
ные штаты.

Не исключено, что уже сегодня (по 
российскому времени – завтра утром) 
Александр выйдет на лед в матче «Хищ-
ников» в Питтсбурге против местных 
«Пингвинов», в составе которых ныне 
вновь блистает магнитогорец Евгений 
Малкин. Если это произойдет, то очная 
«дуэль» двух талантливых российских 
форвардов наверняка станет событием 
дня в НХЛ.

Малкин, кстати, вновь возглавил бом-
бардирскую гонку заокеанской лиги. 
По данным на утро среды, когда «Питт-
сбург» провел очередной матч – с клу-
бом «Виннипег Джетс», в активе самого 
результативного хоккеиста «Пингвинов» 
было 88 очков (41 гол плюс 47 передач). 
Занимавший второе место Стивен Стэм-
кос из «Тампы» отставал на четыре очка, 
хотя провел в нынешнем регулярном 
чемпионате на восемь матчей больше, 
чем Малкин.
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 У российских спортсменов нет равных по ледолазанию на скорость

 Шахматы
Первые шаги  
новой федерации
городСКая шахматно-шашечная федерация, обретшая не-
давно нового руководителя (им стал беззаветно преданный 
любимому делу известный детский тренер анатолий бегель-
ман, уже почти тридцать лет преподающий шахматную науку), 
на прошлой неделе приступила к активной работе.

Состоялось первое в новом составе рабочее совещание, а также были 
подведены итоги двух соревнований – турнира по шашкам среди инва-
лидов, входящего в состав городской спартакиады, и личного детского 
чемпионата города по шахматам.

В предстоящие выходные дни в городе состоится еще один крупный 
турнир – традиционный Мемориал Л. Н. Плисконоса, проводящийся уже 
два десятка лет. Леонид Николаевич, участник Великой Отечественной 
войны, много лет отработал тренером по шахматам и вписал золотую 
страницу в историю магнитогорских шахмат: в 1979 году в украинском 
Антраците возглавляемая Плисконосом команда школы № 16 стала побе-
дителем Всесоюзного шахматного турнира пионерских дружин «Белая 
ладья». Журналисты тогда окрестили магнитогорского наставника юных 
чемпионов «усатым нянем», поскольку двумя годами ранее на всесоюз-
ный экран вышел фильм с таким же названием.

В Магнитке всегда было немало талантливых юных шахматистов. 
Есть они и сейчас, важно только создать им условия для совершенство-
вания, для чего, собственно, и нужен новый руководитель городской фе-
дерации. Шахматная общественность Магнитки надеется, что Анатолий 
Бегельман, избранный руководителем городской шахматно-шашечной 
федерации на недавнем отчетно-перевыборном собрании, сумеет это 
сделать. Невзирая на судебные иски, которыми грозит прежний город-
ской шахматный глава, оспаривающий законность смещения его с поста 
руководителя.

 Утрата
Адмирал и фельдмаршал
МагНитогорСКий футбол потерял своего героя, свою ле-
генду.

Просмотрел странички ребят из футболь-
ной школы в социальных сетях, где многие 
поместили фотографию Александра Ва-
сильевича Кукушкина, без преувеличения 
замечательного человека. Рядом – слова 
соболезнования и скорби. Честно сказать, 
не верится и не укладывается в голове, что 
больше мы не увидимся. Ушел от нас Алек-
сандр Васильевич всего-то на шестидесятом 
году жизни.

По моему мнению, он – один из лучших 
футбольных тренеров в Магнитке, если не 
самый лучший. Все ребята его знали, лю-
били, уважали, всегда здоровались. Да и 
Александр Васильевич всех знал, никогда 
не проходил мимо, задрав голову. Не ска-

жу, когда состоялась первая встреча, но запомнилось, когда он заменял 
нашего основного тренера. Занятия были интересными, он сам прини-
мал участие в «квадрате», умел найти нужное слово, когда требовалось. 
Если что-то не получалось – не кричал, а тихонько подзывал и подска-
зывал. Когда у команды не шла игра, не нагнетал обстановку, а старался 
разрядить ее, вовремя пошутить, приободрить футболиста.

Всего несколько тренировок провел у нас полный тезка Колчака и Су-
ворова, но для меня они незабываемы. Кукушкин для магнитогорского 
футбола – и адмирал Колчак, и фельдмаршал Суворов. Наши пути не-
сколько раз пересекались в различных турнирах, где он был судьей, а 
я – полевым игроком. Самый памятный для меня матч три года назад 
обслуживал как раз Александр Васильевич. Во втором тайме, при счете 
0:0, вышел на замену. Концовка обещала быть напряженной, но не успел 
я освоиться на поле, как тут же совершил грубейшую ошибку, «обрезал» 
половину команды, и только чудом соперники не реализовали двухсот-
процентный момент.

И без того меня редко выпускали, а тут такое. Разумеется, команда выска-
зала обо мне все, что думала. Если бы счет стал 0:1, то наверняка произошла 
бы обратная замена. И тут случилось неожиданное. Через несколько минут, 
когда была остановка игры, Александр Васильевич подошел и тихонько ска-
зал: «Забудь про ошибку, продолжай играть в свою игру и не теряйся». До 
сих пор эта картина стоит перед глазами. Само собой, после того эпизода 
через меня на правом фланге никто не играл, и все атаки проходили через 
центр. Продолжал бороться, выцарапывать мяч, и однажды это удалось: 
положил его под левую ногу и неотразимо пробил в дальнюю «девятку». 
Жаль, что гол не стал победным, на последней минуте мы пропустили с 
пенальти, но матч надолго запомнился.

После окончания Александр Васильевич подошел и поздравил с за-
битым голом. В том, что удалось тогда отличиться, есть и его большая 
заслуга, короткой фразой он помог поверить в себя. И ко всем ребятам 
относился с какой-то особой теплотой, уважал их мнение. Александра 
Васильевича можно было увидеть не только на футболе, но и на баскет-
боле, он не мог жить без спорта. На одном из матчей мы разговорились, 
тренер расспрашивал меня об учебе и о жизни, мы обсудили различные 
события, в основном, спортивные. Мало кто мог общаться на равных и 
проявлять интерес к собеседнику. Если появлюсь в школе, то поговорить 
вот так, по душам, будет не с кем.

Спасибо судьбе за то, что знал Александра Васильевича. Вечная ему 
память…

ГРИГОРИй СКЛяРОВ,  
воспитанник СДЮСШОР-4

В Магнитку можно 
только верить

Второй раз в нынешнем Кубке Гагарина 
«Металлург» вышел на край пропасти

«Нам бы до овертайма 
продержаться»

Победная сосулька
Олимпийские перспективы появились у наших ледолазов

Под заНаВеС СезоНа магни-
тогорские мастера ледолазания 
завоевали две бронзовые меда-
ли чемпионата европы и… об-
рели олимпийские перспективы. 
любопытно, что добывшие эти 
награды Юлия олейникова и Ни-
колай швед незадолго до этого 
стали бронзовыми призерами 
Кубка россии.

Открытый чемпионат Европы, став-
ший одновременно финальным 
этапом Кубка мира, прошел в 

Кирове. Если верить организаторам, в 
соревнованиях на знаменитой местной 
многометровой «сосульке у трамплина» 
приняли участие восемь десятков 
спортсменов из шестнадцати стран. 
Оргкомитет возглавлял губернатор Ки-
ровской области Никита Белых.

Магнитогорские спортсмены, как 
обычно, добились успеха в «скорост-
ной» дисциплине. Соревнования на 
скорость, где действует олимпийская 
система «на выбывание» и в следую-
щий круг проходит победитель пары, 
вызывают особый интерес своим 
драматизмом. При такой системе от 
выбывания не застрахованы даже фа-
вориты. По итогам квалификационных 
стартов в число шестнадцати лучших 
вошли четыре представителя Маг-
нитки. В итоге же Юлия Олейникова и 

Николай Швед завоевали бронзовые 
медали, а Анастасия Маслакова и Мак-
сим Власов заняли соответственно де-
сятое и девятое места. Победителями 
в дисциплине «скорость» стали Марьям 
Филиппова из Кирова и Павел Гуляев 
из Кемерова. Вторые места заняли 
Мария Толоконина (Киров) и Кирилл 
Колчегошев (Кемерово).

Российские спортсмены, кстати, 
еще раз подтвердили, что в ледола-
зании им нет равных. Среди мужчин 
в дисциплине «скорость», например, 
в число шестнадцати лучших вошел 
лишь один иностранный участник – 
француз Симон Диверне (16-е место), 
среди женщин – четыре зарубежные 
спортсменки, занявшие места с 13-го 
по 16-е.

Правда, в другой дисциплине – ла-
зании на трудность – зарубежным 
участникам удалось даже войти в 
тройку призеров. В соревновании 
женщин победила итальянка Ангели-
ка Райнер, серебро завоевала Люси 
Хрозова из Чехии, бронзу – россиянка 
Анна Галямова. Среди мужчин на пье-
дестал поднялись победитель Максим 
Томилов, серебряный призер Алексей 
Томилов, бронзовый медалист Хиянг 
Парк из Южной Кореи. 

Но самую любопытную информацию 
организаторы открытого чемпионата 
Европы и финального этапа Кубка 
мира распространили уже после 

соревнований. Оказывается, состо-
явшийся на Вятке турнир по ледола-
занию имеет особое значение. Как 
сообщил «Российской газете» предсе-
датель Кировской областной федера-
ции альпинизма и скалолазания Павел 
Шабалин, сразу после соревнований 
организаторы отправились в столицу 
Белой Олимпиады-2014 Сочи, чтобы 
посмотреть возможные варианты 
размещения сооружений для ледо-
лазания. По словам генерального 
секретаря международного комитета 
ледолазания Исрафила Ашурлы, этот 
вид спорта включен в показательную 
программу сочинской Олимпиады. 
Российские ледолазы надеются, что 
к зимним Играм 2018 года в Корее 
ледолазание получит и «официальную 
прописку», став олимпийским видом 
спорта.

Таким образом, Магнитка обрела 
олимпийские перспективы. На летних 
Играх нынешнего года в Лондоне 
наших спортсменов, судя по всему, 
не будет в числе участников. Зато на 
Белую Олимпиаду в Сочи через два 
года вполне могут отправиться не 
только воспитанники магнитогорской 
хоккейной школы, выступающие 
сейчас в заокеанских клубах, но и 
мастера ледолазания – вида спорта, 
где у магнитогорцев стабильно высо-
кие результаты 

СЕРГЕй КОРОЛЕВ

Кубок Гагарина-2012
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) 

– 3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0. Счет в серии 4:1.
«Авангард» (Омск) – «Амур» (Хабаровск) – 4:2, 4:3, 

4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) – 

3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 (от), 4:3 (от), 2:1 (от). Счет в 
серии 4:3.

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3, 
3:2 (от), 4:3 (от), 3:0, 1:2, 3:2. Счет в серии 4:2.

запад
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 4:1, 7:1, 

2:3 (от), 2:1 (от), 5:0. Счет в серии 4:1.
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Рига) 

– 7:3, 1:2 (от), 3:4 (2 от), 4:1, 4:3, 1:3, 2:0. Счет в 
серии 4:3.

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1 (от), 
2:0, 4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.

«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» 
(Череповец) – 1:0, 3:1, 1:2 (от), 0:4, 3:1, 2:1. Счет 
в серии 4:2.

четвертьфинал (полуфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 3:1, 

2:1, 1:2 (от), 3:2.
«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) 

– 0:1 (от), 5:2, 3:1, 5:3.
запад
СКА (Санкт-Петербург) – «Атлант» (Московская 

область) – 4:0, 7:1, 1:2 (от), 5:1. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) 

– 0:1, 3:2 (от), 4:3 (от), 2:3.


