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Противостояние Магнитки и 
ярославля в полуфинале Кубка 
Гагарина рискует завершиться 
сегодня, когда на «Арене-2000» 
состоится пятый поединок серии. 
Хозяевам, которые ведут в счете 
3:1, чтобы официально оформить 
выход в финал, осталось одер-
жать всего одну победу. 

На двух предыдущих этапах се-
рии плей-офф «Металлург» не 
проигрывал дома. А «Локомотив» 

ни разу не уступил в гостях. Когда ко-
манды сошлись в полуфинале, стало 
понятно, что как минимум одна серия 
обязательно прервется. Прервалась, 

увы, магнитогорская. Разойдясь ми-
ром с соперником в гостях (3:0 и 1:6), 
«Металлург» проиграл ярославцам 
обе домашние встречи (2:4 и 0:4) и 
оказался, как говорят в таких случаях, 
на краю пропасти. 
И если после по-
ражения в поне-
дельник у Магнит-
ки еще оставалось 
моральное право 
сетовать на пре-
вратности судьбы, травмы ключевых 
игроков или судейские промахи, то 
после оглушительной неудачи во втор-
ник (поражение с разницей в четыре 
шайбы да еще дома – для матчей 

плей-офф крупная неудача) «крыть» 
было нечем. В 2004–2006 годах кам-
нем преткновения для «Металлурга» в 
серии плей-офф неизменно становил-
ся омский «Авангард». Теперь роль 

шлагбаума испол-
няет «Локомотив». 
В прошлом году он 
обыграл Магнит-
ку в полуфинале 
«всухую» – 3:0. В 
этом, неожиданно 

проиграв на старте серии, затем воз-
намерился выиграть у «Металлурга» 
четырежды подряд…

Обе домашние встречи Магнитка 
провела под мощный хор призывов. 

Впечатляющий пятидесятиметровый 
баннер «Когда мы едины – мы непо-
бедимы», масса плакатов поменьше, 
звучавшие из динамиков оглушитель-
ные слова на чешском «Хейя! Хейя! 
До-То-Го!» (это аналог традиционного 
русского хоккейного клича «Шайбу! 
Шайбу!») на фоне скромного ярослав-
ского «В бой! Клуб родной!» давали со-
лидную эмоциональную фору «Метал-
лургу». Однако гости, со спокойствием 
удава воспринявшие это давление, 
затем с тем же самым спокойствием 
методично, по кирпичику, выстроили 
свои победы. Правда, поначалу они 
все-таки дрогнули. Трижды подряд 
выстояв в меньшинстве на «старте» 
первого магнитогорского матча, 
ярославцы потом пропустили выпад 
Яна Марека – 1:0. Но вел «Метал-
лург» в счете менее трех с половиной 
минут (факт весьма показательный). 
«Выстрел» защитника «Локомотива» 
Ильи Горохова «нивелировал» гол 
Марека, и с этого момента гости ни 
разу не позволили магнитогорцам 
выйти вперед.

Во вторник ярославская команда 
вовсе заставила вспомнить о своем 
неофициальном названии – «Броне-
поезд». Превосходство гостей во всех 
компонентах игры было настолько 
безоговорочным, что даже на судей 
подействовало гипнотически. Первое 
удаление арбитры «выписали» ярос-
лавцам на 59-й минуте, когда из всех 
интриг сохранилась лишь одна: оста-
нется ли в этот вечер «сухим» голкипер 
«Локомотива» Георгий Гелашвили? 
На последней минуте «Металлург» 
получил аж двойное большинство, но 
справиться с непробиваемой «бро-
ней» так и не смог. Потасовка Томаша 
Ролинека с Виталием Вишневским за 
шестнадцать секунд до сирены выгля-
дела лишь жестом отчаяния…

Капитан «Металлурга» Виталий 
Атюшов еще перед серией с «Локо» 
заявил в интервью «Российской газе-
те», что подстраиваться под соперника 
Магнитка не станет: «Будем играть в 
свой хоккей – в ту игру, которую мы 
показывали на протяжении всего 
сезона». «Металлург», действительно, 
сыграл в полуфинале в свою игру. 
Только она вновь оказалась  слабее 
того хоккея, что демонстрирует ны-
нешний «Локомотив». Месяц назад 
ярославцы показательно расправи-
лись с Магниткой в матче регулярного 
чемпионата (6:2), теперь, пусть и с 
осечкой в первом поединке серии, то 
же самое проделывают в полуфинале 
плей-офф.

Впору поблагодарить омский 
«Авангард», который, обыграв в 1/8 
финала уфимский «Салават Юлаев», 
перекроил сетку Кубка Гагарина 
и развел магнитогорский и ярос-
лавский клубы в четвертьфинале. 
Иначе попал бы «Металлург» под 
«бронепоезд» гораздо раньше и до 
полуфинала не дошагал. Впрочем, 
Магнитка сама заслужила этот по-
дарок судьбы – ведь именно благо-
даря ее победе в последнем матче 
регулярного чемпионата над черепо-
вецкой «Северсталью» омский клуб 
вскочил-таки на подножку уходящего 
в плей-офф поезда… 
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По тонкому льду
Одно неловкое движение – и участник соревнований 
мог оказаться подо льдом

Второй год подряд ярославский клуб  
исполняет «историческую миссию» «Авангарда»

Шлагбаум  
от «Локомотива»

в ПАрКе Победы, у подножья мону-
мента «тыл–Фронту» прошли двадцать 
первые городские соревнования 
по технике лыжного туризма среди 
школьников. соревнования тради-
ционные, проходят с небольшими 
перерывами с 1984 года. основная 
цель – пропаганда лыжного туризма 
и приобщение к здоровому образу 
жизни учащихся школ города.

Воспитанники т уристских секций и 
кружков демонстрировали технику про-
хождения этапов на дистанции в двух 

программах – командной и личной.
Около 150 учащихся двадцати обра -

зовательных учреждений стартовали в 
течение всего дня и продемонстрировали 
хорошее владение техникой преодоления 
естественных и искусственных препят-
ствий в условиях заснеженного рельефа. 

Особенно сложно давалось преодоление 
этапа – тонкий лед. Одно неловкое дви-
жение – и участник мог оказаться подо 
льдом. Школьники не только преодолевали 
участок реки с тонким льдом, но и прово-
дили спасательные работы, перевалку груза 
с исходной стороны реки к целевой. Не 
менее сложными были и другие этапы. Так, 
команде предстояло не только подняться 
на крутой заснеженный двадцатиметро-
вый склон, но и поднять все командное 
снаряжение, осуществить спуск на лыжах, 
подняться на следующий склон «елочкой», 
пройти над «пропастью» по бревну и пре-
одолеть «каньон» по навесной веревочной 
переправе. Со всеми заданиями участники 
справились. Но были и такие, кто выполнил 
задания лучше всех и стал победителем 
соревнований. На короткой командной 
дистанции 3-го и 2-го классов сложности 
победили юные туристы школы № 37 и 
детского клуба «Ирбис» (руководители 

А. Скиба и О. Ермаков). В личном зачете 
среди девушек – победа за Аней Мочали-
ной (школа № 60), юношей победил Эдьдар 
Тухватуллин (школа № 55).

Призерами стали команды школы № 21 
(руководитель О. Савкова), № 42 (руково-
дитель С. Возмищев), № 18 (руководитель 
Р. Ильясов), воспитанники детских клубов 
«Веселые ребята» и «Рифей».

18 и 19 апреля в Кусимове на озере 
Банном пройдут восемнадцатые городские 
соревнования по технике пешеходного ту-
ризма и спортивному ориентированию, а 
30 и 31 мая в Агаповском районе на реке 
Урал – третьи городские соревнования по 
водному туризму.

Приглашаем всех туристов города принять 
участие в состязаниях 

АНАС фАтЫХОВ,  
директор МОУДОД  
«Станция детского  

и юношеского туризма и экскурсий»

 СПАРТАкИАдА
«Стальная» эстафета
оЧередныМ видоМ программы спартакиады 
кислородно-конвертерного цеха оАо «ММК» 
стала лыжная эстафета. соревнования прошли в 
Экологическом парке. в каждой команде по три 
человека пробежали полтора километра.

Победили представители отделения непрерывной раз-
ливки стали (операторы МНЛЗ Сергей Гусев, Валерий 
Кудрявцев и Михаил Гусев), второе место заняла команда 
администрации цеха (капитан – ведущий инженер по элек-
трооборудованию Дмитрий Сметанкин), третье – коллектив 
электрослужбы (капитан – бригадир электромонтеров Павел 
Иванов).

 ЗАгРАНИцА
Гол для сына
ФорвАрд канадского клуба «торонто Мэйпл 
Ливз», воспитанник магнитогорского «Металлур-
га» николай Кулемин отметил рождение сына 
фееричным матчем против старейшей энхаэ-
ловской команды «Монреаль Канадиенс».

Еще на раскатке хоккеист пообещал забить «парочку» 
для новорожденного Алексея. И обещание сдержал. Правда, 
арбитры праздник несколько испортили, непонятно по какой 
причине не засчитав один гол. В итоге на счету россиянина 
три очка (один гол плюс две передачи) в принципиальном 
матче против «Канадцев», завершившемся со счетом 5:2 
в пользу «Торонто». Победу «Кленовых листьев» предо-
пределили действия славянского трио: Поникаровский – 
Грабовский – Кулемин. 

«Я очень взволнован рождением сына, поэтому 
постарался сыграть очень хорошо и забить. И мне это 
удалось, хотя я стараюсь в каждом матче», – приводит 
слова Кулемина официальный сайт клуба «Торонто 
Мэйпл Ливз».

 БОкС
«Золотые перчатки»
в КоПейсКе прошло первенство области по 
боксу среди юношей 1995 – 1996 годов рожде-
ния. Задачей юных боксеров магнитогорского 
дЮЦ «ЭГо» (спортивный клуб «Азия-Гонг») было 
победить своих соперников, чтобы получить 
право на участие в первенстве Уральского фе-
дерального округа.

Максим Королев (весовая категория до 34 кг), Данил 
Шамсутдинов (до 40 кг), Курбан Раджабов (до 44,5 кг) и 
Владимир Максимов (до 68 кг) оправдали надежды своего 
тренера Э. Нурисламова и стали чемпионами, войдя в со-
став сборной области. Данил Хозеев занял второе место. 
Наше представительство на первенстве УрФО будет более 
чем солидным.

 А. тРУШКИН,  
начальник спортотдела ДЮЦ «ЭГО»

 ПОкОлеНИе next
И здесь – Ярославль 
тАК Уж вышЛо, что в понедельник, когда «Метал-
лург» и «Локомотив» провели третий полуфиналь-
ный матч Кубка Гагарина и первый – в Магнито-
горске, на льду сошлись и юношеские команды 
обоих клубов.

В поединке финального турнира первенства страны 
среди команд, составленных из ребят 1995 года рождения, 
Магнитка и Ярославль встретились в четвертьфинале. 
Хозяева, занявшие второе место в группе «А», в борьбе за 
путевку в полуфинал с разгромным счетом 2:7 проиграли 
«Локомотиву-95», третьей команде группы «В». Этот 
матч определил дальнейшую судьбу «Металлурга-95» на 
турнире. Вчера, в заключительный день соревнований, 
магнитогорцы встретились со сверстниками из казанского 
«Ак Барса-95» в матче за пятое место.

Кстати, путевку в финальный турнир «Металлург-95» 
получил на правах хозяина соревнований (в региональ-
ном турнире команда заняла пятое место). Тем не менее 
поначалу выглядел вполне достойно. В первом матче 
магнитогорцы обыграли столичное «Динамо-95» в се-
рии буллитов – 7:6, а затем разгромили новосибирскую 
«Сибирь-95» – 7:2. Заключительный матч группового 
этапа «Металлург-95» проиграл по буллитам победителю 
региональных соревнований челябинскому «Трактору-
95» – 3:4.

 БАСкеТБОл

Ключевая четверть
две Победы, одержанные в минувшие выходные дни над 
череповецкой «северсталью», позволили баскетболистам 
магнитогорского «Металлурга-Университета» укрепиться на 
втором месте в суперлиге «б». в субботу Магнитка выиграла 
со счетом 84:69, в воскресенье – 80:73.

Исход первого матча определила вторая четверть, которую «Металлург-
Университет» выиграл с преимуществом в 21 очко – 25:4. В других перио-
дах гости оказывали серьезное сопротивление хозяевам и две четверти 
– первую и последнюю – даже выиграли. Однако перевеса, достигнутого 
во втором периоде, магнитогорцам с лихвой хватило для победы. Наиболее 
результативно в составе хозяев в этом матче сыграли Александр Лунев 
(шестнадцать очков), Артем Куринной (15) и Антон Глазунов (13).

Во второй встрече определяющей тоже стала вторая четверть, выигран-
ная магнитогорцами со счетом 18:9. Правда, на этот раз «Металлург-
Университет» фундамент для победы заложил и в первом периоде – 25:19. 
Перевес в пятнадцать очков, добытый к большому перерыву, похоже, 
усыпил бдительность хозяев, и в третьей и четвертой четверти они по-
зволили гостям сократить отставание.

Без промахов бросал в воскресенье по кольцу череповчан Артем Ку-
ринной, реализовавший восемь двухочковых и один трехочковый бросок. 
Но это – в игре. А вот фолы он пробил не столь удачно – две реализован-
ные попытки из четырех. В итоге Куринной вписал в свой актив в этой 
встрече 21 очко.

После 42 матчей «Металлург-Университет» набрал 73 очка. От лидера 
саратовского «Автодора» Магнитка отставала на четыре очка (саратовцы 
провели на две встречи меньше), занимающий третье место «ТЕМП-
СУМЗ» из Ревды опережала на три очка.

Неужели  
железнодорожники  
делают «броню»  
лучше металлургов?


