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Два гоДа назаД на фини-
ше регулярного чемпиона-
та суперлиги «Металлург» 
безнадежно проиграл в 
Казани «ак Барсу» – 2:6. 

А спустя два месяца одолел 
клуб из столицы Татарстана 
в драматичной финальной 

серии чемпионата России. На 
исходе нынешнего регулярного 
чемпионата КХЛ Магнитка  с тем 
же счетом 2:6 потерпела фиа-
ско в Ярославле. И вот теперь 
сошлась с «Локомотивом» в по-
луфинале Кубка Гагарина…

За семнадцать лет высту -
плений «Металлурга» в сериях 
плей-офф было уже, наверное, 
все. Поэтому любой очередной 
соперник Магнитки неизменно 
вызывает ощущение дежавю. 
Однако в случае с ярославским 
«Локомотивом» этот душевный 
порыв в стиле «Мы с вами где-то 
встречались» окрашен самыми 
свежими и яркими красками.

В прошлом году Магнитка 
и Ярославль тоже сошлись в 
полуфинале (впрочем, на иной 
кубковой стадии клубы между 
собой никогда не встречались, 
но об этом чуть позже). Тогда 
команда финского наставника 
Кари Хейккиля одолела «Метал-
лург» в трех матчах. Все поедин-
ки были упорны-
ми, дважды наш 
клуб вполне мог 
и выиграть, но 
неизменно тер-
пел поражения с 
разницей в одну-
две шайбы (в заключительной 
встрече вовсе проиграл по 
буллитам). Затратив массу сил 
на первые два этапа плей-офф 
(наши хоккеисты лишь в сериях 
из пяти матчей одолели сначала 
нижнекамский «Нефтехимик», 
а затем столичное «Динамо»), 
Магнитка потеряла свежесть, 
которая для успешного противо-
борства с Алексеем Яшиным и 
К0 жизненно необходима.

Сейчас ситуация иная. Во-
первых, обе команды затратили 
одинаковые усилия на пути 
в полуфинал, сыграв по семь 
встреч. Во-вторых, нынешняя 
серия пройдет не до трех, как 
год назад, а до четырех побед 
одного из клубов. В-третьих, 
начнется она не в Магнитке, 
а в Ярославле. В-четвертых, у 
главного тренера «Металлурга» 
Валерия Белоусова есть должок 
перед его финским коллегой 
Кари Хейккиля: четыре года 
назад их команды – «Авангард» 
и «Локомотив» – сошлись в 
«бронзовой» серии чемпионата 
страны, и Ярославль тогда одо-
лел Омск.

История встреч Магнитки 
и Ярославля в плей-офф по-
своему уникальна. Четырежды 
пути команд пересекались на 
узкой кубковой тропе и каждый 
раз – в полуфинале. Впервые 
«Металлург» сошелся с «Торпе-
до» (так прежде называлась 
ярославская хоккейная ко-
манда) в 1998 году и выиграл 
в противостоянии до двух 
побед. Через год Магнитка 
вновь одолела Ярославль, но 
уже в более продолжительной 
серии – 3:1. Лишь переимено-
вавшись в «Локомотив», сопер-
ник взял реванш. В 2002 году 
возглавляемая Владимиром 
Вуйтеком команда трижды под-
ряд одолела дружину Валерия 
Белоусова. По аналогичному 
сценарию прошла и прошло-
годняя серия, в ходе которой 
Кари Хейккиля одолел Валерия 
Постникова.

Был в истории кубкового 
противостояния клубов и весь-
ма забавный эпизод. Десять 
лет назад почти четыре месяца 
– с 4 декабря 1998 года по 30 
марта 1999 года – Магнитка 
не проигрывала в матчах чем-
пионата России. За время этой 
уникальной беспроигрышной 
серии команда провела 30 
встреч, одержала 26 побед и че-

тырежды сы-
грала вничью. 
Чемпионская 
поступь маг-
н и то го р ц е в 
прервалась 
лишь в День 

смеха – 1 апреля, когда ярос-
лавское «Торпедо» в третьем по-
луфинальном матче серии плей-
офф (первые два, естественно, 
завершись в пользу «Металлур-
га») одолело-таки непобедимую 
Магнитку с футбольным счетом 
1:0. Но уже на следующий день 
шутки кончились: 2 апреля 
«Металлург» разгромил торпе-
довцев в их родных стенах – 7:1 
и вышел в финал чемпионата 
России…

Первый поединок нынешне-
го, пятого, полуфинала между 
Магниткой и Ярославлем со-
стоится на «Арене-2000» зав-
тра, второй – послезавтра. В 
нашем городе команды сыгра-
ют в начале следующей недели 
– 23 и 24 марта. «Металлург» 
последний раз выиграл у «Ло-
комотива» еще в сентябре 
2007 года, потерпев с тех пор 
в очных встречах семь пора-
жений кряду. Но, как говорил 
персонаж комедии «Гараж», 
«все на этом свете кончается 
рано или поздно»… 
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Надежды юбиляра
Юрий Дыкин  хорошо помнит встречу  
с великим Львом Яшиным

Пятый раз Магнитка встретится в плей-офф  
с Ярославлем – и вновь в полуфинале

Дежавю  
первой свежести

Все на этом свете  
кончается  
рано или поздно

на Прошлой неДеле 75-летие отме-
тил Юрий Дыкин. Человек, имеющий 
два высших образования, металлург-
коксохимик, ветеран труда, любитель 
игровых видов спорта, журналист, 
судья-информатор, общественник, 
садовод и просто прекрасный собе-
седник.

Особенно юбиляру дорог футбол. Вот уже 
полвека занимается он статистикой 
этого вида спорта, был автором многих 

футбольных справочников и программок, вы-
пустил книгу «Вехи пройденного пути». Цифры, за 
которыми вся история магнитогорского футбола 
(игроки, тренеры, команды, результаты матчей 
и турниров), бережно хранятся в архивах Юрия 
Тихоновича. Даже в других городах знают: если 
нужна какая-то информация о футбольной Маг-
нитке, звони и пиши Дыкину – он всегда помо-
жет. Кстати, бывало, выручал Юрий Тихонович 
и вторых тренеров магнитогорской команды, 
которые были не в ладах со статистикой, необ-
ходимой для работы наставника.

В архиве юбиляра – полноценная информация 
о четырех сотнях человек, проявивших себя в мат-
чах за Магнитку. Это и долгожители – Г. Щетинин, 
Р.  Галямов, А .  Сулейманов, В.  Чунтонов, 
А .  Шайдуллин, В. Ноздрачев, В. Куликов, С. Фило-
нов. И бомбардиры – В. Пресняков, В. Пикунов, 

А. Каунов, А. Звездин. И звезды футбола – С. Ко-
лотовкин (играл в «Зените» и ЦСКА), И. Снегирев 
(«Шахтер»), Н. Гнилов («Уралмаш»), Ю. Худяков 
(«Кузбасс»), А. Князев («Торпедо»). И тренеры ко-
манды – Ф. Мирский, В. Турлыгин, А. Козлов, 
В. Лукашенко, С. Самойлов…

Юбиляр хорошо помнит выход команды 
«Металлург» в класс «А» (шестидесятые годы), 
приезд в Магнитку на товарищеские матчи 
московских «Динамо» и ЦСКА и встречу с вели-
ким Львом Яшиным. На его глазах произошел 
взлет городского футбола в восьмидесятые 
годы – переполненные трибуны Центрально-
го стадиона, борьба «Металлурга» за выход в 
первую лигу чемпионата СССР, игры на Кубок 
СССР с ЦСКА и волгоградским «Ротором». За-
тем наступили девяностые, когда сразу две 
магнитогорские команды мастеров, сформи-
рованные из местных воспитанников, высту-
пали в чемпионате России. И – пришел XXI век, 
принесший сначала объединение этих двух 
команд, их кратковременный взлет, а затем – 
падение. Магнитогорск «ушел» в любительский 
футбол и пустые трибуны. Теперь наша коман-
да соперничает не с городами с миллионным 
населением, а с Ашой, Кыштымом…

Когда-то футбольный судья-информатор Юрий 
Дыкин объявлял по стадиону, что начальником 
футбольной команды «Металлург» является Ва-
лерий Постников, а приз лучшему игроку матча 
вручает секретарь комитета комсомола ММК 

Геннадий Величкин. И больно теперь ветерану от 
того, что футбольная команда Магнитогорска – 
худшая в стране среди любителей, в то время как 
хоккейный «Металлург», благодаря в том числе 
заслугам Постникова и Величкина, – чемпион 
России и Европы…

Футбол в Магнитогорске пока, увы, живет 
прошлым. Надежду на его возрождение дают 
лишь такие люди, как Дыкин. Он по-прежнему 
бывает на матчах всех уровней, неизменно 
наведывается в спортивную школу, где в под-
робностях добывает информацию у тренеров-
преподавателей, а затем доносит ее до читате-
лей городских газет. Он знает, что за последние 
двадцать лет СДЮСШОР-4 выпустила более 
пятидесяти игроков-профессионалов, и сейчас 
в премьер-лиге будет выступать воспитанник 
магнитогорского футбола – вратарь А. Будаков 
в команде «Крылья Советов».

В день юбилея все любители спорта Маг-
нитки поздравили Юрия Тихоновича, поже-
лали ему долголетия. Человек, сохранивший 
массу неоценимой спортивной информации, 
по-прежнему работающий на благо магнито-
горского футбола и верящий в его будущее, 
заслуживает этого 

АЛЕКСАНДР КУКУШКИН,  
футболист, капитан,  

главный тренер «Металлурга»,  
мастер спорта СССР,  

тренер-преподаватель СДЮСШОР-4

 БАСкеТБОл
Сын покинул отца
лЮБоПыТнУЮ ПоТерЮ понес магнитогорский баскетболь-
ный клуб «Металлург-Университет».

Как сообщает сайт magsport.ru, команду покинул атакующий защит-
ник Антон Кохельников, сын тренера Вадима Кохельникова. Баскетбо-
лист перешел в челябинский клуб «Динамо-Теплострой».

Произошло это по двум причинам. Во-первых, с выздоровлением 
Александра Голубева в магнитогорской команде возникла конкуренция 
среди атакующих защитников за место в составе. Во-вторых, в связи 
с экономическим кризисом клуб теперь выездные матчи проводит в 
усеченном составе.

Антон Кохельников уже не ездил с командой на последние матчи 
в гостях. Теперь же главный тренер магнитогорцев Роман Кабиров, 
отметивший на прошлой неделе 57-летие, предпочел оставить в ко-
манде атакующего защитника Максима Синельникова, а Кохельников 
перешел в «Динамо-Теплострой».

Напомним, что ближайшие матчи чемпионата России в суперлиге 
«Б» «Металлург-Университет» проведет дома. В субботу и воскресенье 
во Дворце спорта имени Ивана Ромазана магнитогорские баскетболи-
сты сыграют с череповецким клубом «Северсталь».

 лыжИ
Тряхнул стариной
КоМанДа магнитогорских лыжников на прошедших в ми-
нувшие выходные дни в златоусте соревнованиях на Кубок 
Урала заняла четвертое место, уступив несколько очков 
третьему призеру – челябинскому спортклубу «Мечел».

Поездка в Златоуст состоялась благодаря спонсорской помощи 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» и магазину «Триал-Спорт».

Участники Кубка Урала преодолевали одну и ту же дистанцию клас-
сическим и коньковым ходом. Мужчины дважды бежали по пятнадцать 
километров (семидесятилетние ветераны, правда, по пять), женщины – 
по десять. Всего в соревнованиях приняли участие семнадцать команд 
в десяти возрастных группах. Победили представители сургутского 
клуба «Барс», второе место заняла команда Новоуральска.

Магнитку представляли восемнадцать человек – шесть лыжниц и 
двенадцать лыжников. Из прекрасной половины команды лучше всех 
выступила преподаватель МаГУ Елена Мицан – два первых места. Ее 
коллега Светлана Бабичева дважды финишировала второй. Студентка 
строительного колледжа Ирина Судакова заняла третье и четвертое 
места. Екатерина Дементьева и Людмила Немирович по два раза 
финишировали четвертыми, Ирина Хлоповских заняла четвертое и 
шестое места.

Среди мужчин отличились работники кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК». Сергей Гусев в одной гонке занял первое место, в другой – 
четвертое. Валерий Кудрявцев финишировал четвертым и пятым.

В состав магнитогорской команды вошли и два ветерана. Пенсионер 
мартеновского цеха ММК Александр Синицких (1931 года рождения!) 
занял два вторых места, Валентин Панченко, который на семь лет моложе, 
– четвертое и пятое места. Успешно выступили также Владимир Головин 
(четвертое и пятое места) и Андрей Иванов (два шестых места).

 ПОкОлеНИе next
«Серебряный» финиш
вТорой гоД ПоДряД магнитогорская хоккейная команда 
«Металлург-92» довольствуется серебряными медалями 
юношеского первенства россии.

В финальном турнире, прошедшем на прошлой неделе в Магнитке, 
питомцы Виталия Соловьева и Валерия Постникова выиграли четыре 
матча из пяти, но в решающем – потерпели чувствительное поражение 
от одноклубников из Новокузнецка – 1:5. В прошлом году «Металлург-
92» проиграл в финале ярославскому «Локомотиву-92».

На групповом этапе турнира магнитогорцы одолели будущих чем-
пионов из Новокузнецка в серии буллитов – 2:1, а также обыграли мо-
сковские «Крылья Советов-92» – 4:2 и уфимский «Салават Юлаев-92» 
– 4:0. В полуфинале «Металлург-92» переиграл по буллитам казанский 
«Ак Барс-92» – 6:5. Финальный поединок, однако, магнитогорцам 
не удался. Таким образом, за четыре года выступлений в первенстве 
страны среди сверстников «Металлург-92» дважды стал чемпионом 
и дважды завоевал серебряные медали.

Третье место на турнире заняла череповецкая «Северсталь-92», раз-
громившая в поединке за бронзу казанский «Ак Барс-92» – 7:2.

Полный контакт
Две восПИТаннИцы магнитогорского ДЮц «Эго» Умеда 
саидова и Флорида Фаизова стали победительницами 
юношеского первенства россии по кикбоксингу в разделе 
«фулл-контакт» («полный контакт»).

Соревнования прошли в Челябинске во Дворце пионеров имени 
Надежды Крупской. Магнитогорские спортсменки уверенно побе-
дили всех своих соперниц. Умеда Саидова первенствовала в весовой 
категории до 36 килограммов, а Флорида Фаизова – до 48 кг. Успех со 
своими воспитанницами разделили тренеры О. Семенова, Д. Тазиев 
и Э. Нурисламов.

Можно полагать, что не за горами и международное признание 
кикбоксеров магнитогорского детско-юношеского центра «ЭГО».

 ЯзыкОМ цИфР
Кубок Гагарина

1/8 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:2 (от), 0:1 (б), 2:3 

(от), 1:4. Счет в серии 1:3.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 4:2, 4:2, 2:1 (б). Счет в 

серии 3:0.
«Локомотив» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 (от), 

5:1, 3:0, 2:1. Счет в серии 3:1.
ЦСКА (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 0:2, 2:1, 2:3, 2:1, 3:1. Счет 

в серии 3:2.
«Атлант» (Московская область) – «Трактор» (Челябинск) – 3:0, 5:1, 

5:1. Счет в серии 3:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 

4:1, 4:2, 6:3. Счет в серии 3:0.
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 4:0, 7:1, 4:3. Счет в серии 

3:0.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 2:3, 1:2 (от), 2:3. 

Счет в серии 0:3.
Четвертьфинал
«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) – 0:2, 3:2 (б), 2:4, 11:1, 

3:2 (от). Счет в серии 3:2.
«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 3:1, 5:3, 5:4. 

Счет в серии 3:0.
ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2, 0:7, 1:5. Счет в серии 

0:3.
«Атлант» (Московская область) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 

(от), 3:4, 0:3, 2:4. Счет в серии 1:3.
В полуфинале встречаются: «Ак Барс» (Казань) – «Динамо» 

(Москва), «Локомотив» (Ярославль) – «Металлург» (Магнитогорск). 
Серии пройдут до четырех побед одной из команд. Матчи первой 
пары состоятся 19, 20, 22, 23, 25, 27 и 29 марта, второй – 20, 21, 23, 
24, 26, 28 и 30 марта.

Бомбардиры серии плей-офф: Тони Мартенссон («Ак Барс») – 11 
очков (4 гола плюс 7 передач), Маттиас Вейнхандль («Динамо») – 10 
(4+6), Томаш Ролинек («Металлург» Мг) – 8 (4+4), Алексей Морозов 
(«Ак Барс») – 8 (4+4), Яромир Ягр («Авангард») – 8 (4+4), Данис За-
рипов («Ак Барс») – 8 (2+6), Виталий Атюшов («Металлург» Мг) – 8 
(1+7), Игорь Мирнов («Металлург» Мг) – 8 (1+7).


