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 Плей-офф | Победный гол – кредо мозякина

 кадры

 Знай наших!

 лыжный марафон

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Проявив чудеса героизма, «Ме-
таллург» выиграл и второй домаш-
ний матч у «Салавата Юлаева», 
причём с тем же счётом, что и 
первый – 3:2, и повёл в полуфи-
нальной серии Кубка Гагарина 
– 2:0. Правда, победу хозяева на 
сей раз добыли лишь  во втором 
овертайме. Автором решающего 
гола по традиции стал капитан 
Магнитки Сергей Мозякин, про-
должающий обновлять бомбар-
дирские рекорды.

В 
активе капитана Магнитки стало 
шесть победных голов в розыгры-
ше Кубка Гагарина – это новое 

достижение за шестилетнюю историю 
КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал 
скандалисту Михаилу Анисину, два года 
назад забросившему в составе московско-
го «Динамо» пять победных шайб.

Во второй полуфинальной встрече 
у «Металлурга» впервые в нынешней 
серии плей-офф возникли не просто 
трудности (их наши хоккеисты преодо-
левают практические в каждом матче), 
а настоящие серьёзнейшие проблемы. 
Гости, проведшие небольшую ротацию в 
составе, в первых двух периодах вчистую 
переиграли хозяев, которые фактически 
действовали вторым номером (это на 
своей-то арене!), и лишь надёжная игра 
голкипера Василия Кошечкина оставила 
команду Майка Кинэна в игре. В старто-
вые двадцать минут, например, уфимцы 
перебросали магнитогорцев в семь (!) раз 
– четырнадцать бросков против двух.

Понятно, что на ход игры повлияло 
обилие удалений, которые судьи щедро 
выписывали игрокам «Металлурга». 
Однако надо признать: уфимцы были 
настойчивее, злее, напористее да ещё и 
выглядели лучше физически подготов-
ленными – парадокс, если учесть, что 
в плей-офф «Салават Юлаев» сыграл 
на четыре матча больше Магнитки. Да 
и поводов проявлять строгость игроки 
«Металлурга» дали арбитрам немало, а 

те с удовольствием предоставившимися 
возможностями воспользовались.

Майк Кинэн, кстати, на судейство 
сетовать не стал. На пресс-конференции 
после матча главный тренер «Металлур-
га» лишь тонко намекнул на «толстые» 
обстоятельства: «Это была наша самая 
разбалансированная игра в сезоне, учи-
тывая количество удалений у нас и у со-
перников. Но, к счастью, ключевую роль 
сыграли наши действия в меньшинстве 
и вратарь».

Только  в третьем периоде, когда го-
сти, чтобы удержать победный для них 
счёт, начали играть в откат, ситуация из-
менилась. И выяснилось, что даже в «не 
день Бэкхема» магнитогорцы способны 
не только спасти матч, но и вырвать по-
беду. Что наши хоккеисты и сделали. В 
таких случаях и болельщики, и игроки, 
и специалисты часто используют термин 
«отскочили». Но вряд ли он применим к 
нынешнему «Металлургу»: уж слишком 
часто команда «отскакивает» в нынешней 
серии плей-офф. Из десяти побед в куб-
ковых матчах восемь Магнитка одержала 

с минимальным преимуществом в счёте, 
причём шесть раз выиграла с результатом 
3:2 – завидное постоянство.

Вчера «Салават Юлаев» и «Металлург» 
провели в Уфе первый ответный матч 
полуфинальной серии Кубка Гагарина, 
завтра сыграют второй. Вряд ли клуб из 
столицы Башкортостана на своём льду 
позволит Магнитке сыграть так же удачно, 
как она это сделала в четвертьфинальных 
встречах в Новосибирске с «Сибирью». 
Тем более что «Салават Юлаев» неожи-
данно стал оплотом отечественного тре-
нерского хоккейного цеха: уфимскую ко-
манду возглавляет российский наставник 
Владимир Юрзинов-младший, в то время 
как три других полуфиналиста ведут к 
победе зарубежные тренеры. И теперь 
отечественные специалисты, легендар-

ные мастера советской эпохи и эксперты 
переживают за уфимского наставника и 
даже дают ему советы в прессе, как ней-
трализовать ударное звено «Металлурга» 
Зарипов – Коварж – Мозякин.

А в западной полуфинальной серии 
тем временем твёрдой поступью в финал 
идет чешский «Лев». Ниспровергатель 
авторитетов ярославский «Локомотив» 
в трёх матчах сумел забросить в воро-
та пражской команды 
всего одну шайбу – 0:3, 
1:2, 0:3… 

Один из самых титулованных оте-
чественных хоккейных специали-
стов Валерий Белоусов уходит с по-
ста главного тренера «Трактора». 
30 апреля истекает его контракт 
с челябинским клубом, который 
продлеваться не будет «по обоюд-
ному согласию сторон».

В прессе уже появились фамилии пре-
емников Белоусова. Среди кандидатов 
назвались и известные канадские спе-
циалисты – 80-летний (!) Скотти Боумэн 
и хорошо нам знакомый Дэйв Кинг, 
возглавляющий пока ярославский «Локо-
мотив». Из отечественных специалистов 

в числе претендентов значится Фёдор 
Канарейкин, приведший Магнитку к 
чемпионству семь лет назад. Вячеслава 
Быкова в «Тракторе» не будет точно: 
наставник, вернувший сборную России 
в элитарный клуб чемпионов мира, уже 
возглавил питерский СКА.

Расстался «Трактор» и с помощника-
ми главного тренера – клуб покидают 
Равиль Гусманов и Сергей Тертышный. 
Сейчас тренировки ведут Алексей Тер-
тышный и Александр Шахворостов, 
успешно работавший в Магнитогор-
ске несколько лет, а потом уехавший 
в Татарстан. Первый вице-президент 
ХК «Трактор» Владимир Кречин о 
Шахворостове на недавней пресс-

конференции сказал особо: «Давайте 
сразу эти предрассудки про Магнито-
горск уберем. Его брали не потому, что 
он из Магнитогорска…»

Валерий Белоусов, скорее всего, закан-
чивает тренерскую карьеру, за которую 
он выиграл большое количество клубных 
титулов. С магнитогорским «Металлур-
гом» Валерий Константинович «взял» 
по два золота Евролиги и чемпионата 
России, выиграл Суперкубок Европы и 
Кубок России, с омским «Авангардом» 
стал чемпионом страны и обладате-
лем Кубка европейских чемпионов. С 
«Трактором» Белоусов не раз достигал 
медальных вершин, но чемпионом так 
и не стал 

Магнитогорская лыжница 
Елена Мицан стала абсо-
лютной победительницей 
XXIII традиционного мара-
фона «Крылатый конь», 
прошедшего в Златоусте. 
30-километрвую дистанцию 
она пробежала за 1 час 24 
минуты 29,6 секунды. В 
мужской гонке на 50 км по-
бедил Вадим Нестеров из 
Златоуста.

Традиционные соревнования 
состоялись на стадионе имени 
Светланы Ишмуратовой. Лыжный 
марафон в очередной раз объ-
единил на снежной трассе по-
клонников длинных дистанций. В 
мужской 50-километровой гонке 
приняли участие 115 спортсменов, в 
30-километровой женской – 21. 
Среди ветеранов на дистанции 30 
километров за победу боролись бо-
лее тридцати лыжников-любителей. 
Магнитогорские лыжники по тради-
ции принимают активное участие в 

златоустовском марафоне и занима-
ют высокие места.

В женской гонке участвовали че-
тыре магнитогорские спортсменки. 
Елена Мицан победила в абсолют-
ном зачете, Светлана Бабичева стала 
третьей в своей возрастной группе, 
Наталья Кошелева – четвертой, Вера 
Шаган – двенадцатой.

В мужской гонке на 50 киломе-
тров лучшим из магнитогорцев 
стал Валерий Кудрявцев – 2 часа 42 
минуты 42,6 секунды. Правда, до 
высоких мест ни в абсолютном за-
чёте, ни в своей возрастной группе 
он не добрался. А вот Сергей Гу-
сев, выступавший среди ветеранов 
(60 лет и старше) на дистанции 30 
километров, занял очень высокое 
четвёртое место – 1 час 34 минуты 
0,2 секунды.

В абсолютном зачёте среди муж-
чин на 50-километровой дистанции 
известный лыжник Вадим Нестеров 
из Златоуста победил  с результатом 
2 часа 21 минута 57,3 секунды. 
Вторым стал его земляк Олег Сав-
чук, третьим – Сергей Ширяев из 
Нижнего Новгорода 

Елена Мицан снова побеждает

 волейбол

Впервые первые
Команда многопрофильного колледжа (это 
учебное заведение функционирует в уни-
верситетском комплексе МГТУ) впервые в 
истории городского студенческого волейбола 
стала чемпионом Челябинской области.

В финальном турнире, прошедшем в Магнитогор-
ске с участием семи коллективов, она заняла первое 
место. Второй стала команда Челябинского энерге-
тического колледжа, третьей – Южно-Уральского 
государственного технического колледжа (Челя-
бинск).

В первенстве области среди организаций, реа-
лизующих программы специалиста среднего звена 
(финале системы профессионального образования), 
приняли участие семь команд. Уже в первом матче 
ребята из «МпК МГТУ» выиграли у трёхкратного 
чемпиона области – ЮУрГТК из Челябинска со 
счетом 3:1 (25:15, 25:20, 23:25, 25:10). Затем магни-
тогорцы обыграли команды Троицкого авиационно-
технического колледжа – 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 
25:16), Копейского политехнического колледжа 
– 3:0 (25:15;25:17;25:14), Челябинского автотран-
спортного техникума – 3:0 (25:15;25:20;25:18), 
Златоустовского металлургического колледжа – 3:1 
(25:15;24:26;25:20;25:21).

В заключительной встрече волейболисты 
многопрофильного колледжа МГТУ встрети-
лись с командой Челябинского энергетическо-
го колледжа, которая тоже победила во всех  
предыдущих матчах. В этом поединке и определил-
ся чемпион. Показав отличную командную игру, 
магнитогорцы победили в четырёх партиях – 3:1 
(23:25;25:21;25:23;25:22).

 сПартакиада

Стрельба 
после шахмат
БориС БУлаХоВ, 
председатель комиссии по спортивно-массовой работе 
среди ветеранов оао «ммк» и города

Продолжается V спартакиада ветеранов горо-
да. На этот раз более 50 ветеранов выясняли, 
кто из них лучше играет в шахматы. В со-
ревнованиях приняли участие представители 
трех районов города и сборная ветеранов 
ОАО «ММК».

В результате четырехчасовой борьбы определился 
победитель – сборная команда ОАО «ММК», второе 
место – у ветеранов Орджоникидзевского района, 
третье – заняли ветераны Правобережного района.

Победителями в своих возрастных группах ста-
ли Наталья Астахова, Мария Занина, Александр 
Свиридов и Василий Тюнягин. Самый возрастной 
участник – 86-летний Василий Корепанов – дока-
зал, что возраст не помеха для участия в подобных 
соревнованиях.

Участники поблагодарили организаторов – го-
родской совет ветеранов и управление по спорту и 
туризму за высокий уровень проведения турнира.

Следующий вид соревнования – стрельба – со-
стоится 19 апреля.

 баскетбол

Марафон у кольца
В феврале и марте прошёл марафон мужско-
го баскетбола – чемпионат города. Соревно-
вания традиционны среди команд первой 
и второй группы и продолжаются почти два 
месяца. 

В феврале в играх приняли участие команды про-
изводственных, образовательных и общественных 
спортивных организаций. В итоге победителями 
и призерами стали: первое место – ДСШ-89, вто-
рое – СДЮСШОР-10 и третье – Промремстрой. 
Команды ДСШ-89 и Промремстрой, получившая 
wild-карту, приняли участие в играх первой группы 
чемпионата

Фактически финалом стала игра между сборными 
ММК и БК «Магнитогорск». Опытные игроки ММК 
сумели в упорной борьбе переиграть молодежную 
команду клуба со счётом 61:55. Бронзовые награды 
неожиданно для всех смогла завоевать команда 
Промремстроя.

По результатам чемпионата города команды 
примут участие в Кубке Магнитогорска, который 
пройдёт в октябре.

 дЗюдо

Челябинск готовится  
к чемпионату мира
Глава региона Борис Дубровский встретился со стар-
шим тренером сборной команды России по дзюдо 
Виталием Макаровым (на фото) и проинспектировал 
подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в 
Челябинске.

Также на встрече, посвящённой подготовке к чемпионату 
мира по дзюдо, присутствовали заместитель губернатора 

Евгений Редин и министр спорта Леонид Одер. Борис Дубровский поинтересовался у 
Макарова ходом подготовки к соревнованиям и настроем спортсменов.

– Все помнят чемпионат Европы по дзюдо в Челябинске. Были шокированы размахом 
и уровнем проведения. Этот турнир не должен быть уровнем ниже, чем Евро-2012, а 
должен быть «быстрее, выше, сильнее» как в организационном плане, так и в медальном, 
– отметил Макаров. – Мы должны участвовать по полной программе, готовить ребят, в 
том числе и челябинцев.

По словам старшего тренера российской сборной, за медали чемпионата мира на до-
машнем татами будут бороться Ренат Саидов и Кирилл Денисов. Кроме того, войти в со-
став мужской сборной в весовой категории до 73 кг может Денис Ярцев. Один из главных 
претендентов на медали – олимпийский чемпион Мансур Исаев – не будет принимать 
участие в домашнем чемпионате мира из-за полученной недавно травмы.

В завершение встречи Виталий Макаров подарил Борису Дубровскому знак высшего 
мастерства дзюдоистов – чёрный пояс.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо состоится с 25 по 31 августа в арене «Трактор». 
Впервые в современной истории российскому городу доверено провести важный и 
масштабный международный турнир, на который съедутся тысячи участников и гостей 
из 130 стран мира. Предыдущими площадками проведения мировых первенств были 
Париж, Токио, Лондон, Барселона и Рио-де-Жанейро.

Ремонт «Трактора» пройдёт без Белоусова

Магнитогорская дзюдоистка из спорт-
школы № 8 Валерия Давыдкина (на 
фото)  завоевала бронзовую медаль 
в первенстве России среди юниорок 
до 23 лет.

На татами суперсовременного центра олим-
пийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» вышли 
400 спортсменов из восьми федеральных 
округов, а также Москвы, Санкт-Петербурга 
и, впервые, от Республики Крым.

Очень драматичным оказалось выступление 
нашей спортсменки. В начале первой схватки 
она получила травму руки. По правилам сорев-
нований останавливать поединок и оказывать 
медицинскую помощь нельзя: либо борешься 

дальше, либо отдают победу сопернику ввиду 
невозможности ведения поединка. Превоз-
могая боль, Валерия смогла вырвать победу в 
этой встрече на последних секундах. В схватке 
за выход в финал Лере удавалось выигрывать 
у очень именитой соперницы – серебряного 
призёра первенства Европы 2013 года, четы-
рёхкратного победителя первенства страны 
Алёны Прокопенко из Санкт-Петербурга. Од-
нако удержать добытое преимущество она не 
смогла. В схватке за третье место, собрав всю 

волю в кулак, стиснув зубы от боли, Валерия 
провела два броска и удержание. В итоге чи-
стая победа и – бронзовая медаль.

Проявив недюжинный характер, Валерия 
была вознаграждена: попала в состав сборной 
команды России и выполнила норматив масте-
ра спорта России. 

Сейчас спортсменка готовится принять 
участие в Кубках Европы, по итогам которых 
определят, кто будет представлять Россию на 
первенстве Европы и мира в 2014 году.

Боль победе не помеха

Капитанская миссия

Бомбардиры «Металлурга»
После одиннадцати матчей в розыгрыше Кубка Гагарина рейтинг бомбардиров 

возглавляют «знакомые всё лица»: Сергей Мозякин – 18 очков (7 голов плюс 
11 передач) – первое место в лиге, Ян Коварж – 15 (6+9) – третье место в лиге, 
Данис Зарипов – 13 (7+6) – четвёртое место в лиге.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


