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 СпартакиаДа
Снежные виражи  
будущих олимпийцев

В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» проходят 
соревнования по горным лыжам – один из 
этапов II зимней спартакиады молодежи. 
Всего в ней заявлены 16 видов спорта.

В числе организаторов соревнований – Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва при поддержке 
Министерства образования и науки Российской  
Федерации, администрация г. Магнитогорска. В 
соревнованиях в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
примут участие 168 спортсменов 1993–1995 г. 
рождения из 22 субъектов Российской Федерации, 
среди них Москва, Кабардино-Балкарская респу-
блика, Краснодарский, Красноярский, Алтайский, 
Хабаровский и Камчатский края, Ленинградская, 
Самарская, Иркутская, Свердловская, Челябин-
ская область и другие.

В день открытия стартов участников спарта-
киады тепло приветствовал директор по корпо-
ративным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК», депутат городского Собрания Иван 
Сеничев. Он подчеркнул, что принимать соревно-
вания такого уровня почетно и ответственно. По-
добные состязания проводят раз в четыре года. На 
нынешних стартах определится основной состав 
российской сборной, которая начнет подготовку 
к Олимпиаде в Сочи-2014. Горнолыжники будут 
соревноваться в пяти дисциплинах. Соревнования 
продлятся до 19 марта. 

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» 
начал свою работу 5 декабря 2003 года и сразу 
же занял достойное место среди объектов со-
циальной сферы ММК. Центр расположен в 
окрестностях озера Банное (Якты-Куль). Он стал 
первым в России горнолыжным курортом, где был 
установлен подъемник гондольного типа, про-
тяженностью 1700 м, пропускной способностью 
2800 человек в час. В 2010 году на VI Междуна-
родном конгрессе горнолыжной индустрии ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» был признан по-
бедителем в номинации «Лучший горнолыжный 
курорт России».
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есть 150 миллионов тонн 
конвертерной стали «Русский хлеб» 

радует мам

И Все-такИ «Металлург» протиснул-
ся сквозь игольное ушко! Говорят, 
два снаряда в одну воронку не по-
падают. Но в нашем случае в одну 
воронку попали аж три подряд…

Выиграв три матча кряду у казах-
станского «Барыса», причем каж-
дый раз в овертайме и каждый раз 

на 62-й минуте (словно под копирку!), 
Магнитка взяла верх в интригующем 
противостоянии – 4:3 и вышла в чет-
вертьфинал Кубка Гагарина. Там коман-
ду, как и год назад, поджидает омский 
«Авангард», лихо расправившийся на 
первом этапе плей-офф с хабаровским 
«Амуром».

Надежда на перелом в серии с «Ба-
рысом» затеплилась в прошлую среду. 
Когда в середине третьего периода 
Сергей Мозякин в стиле покойного 
Яна Марека и с его же точки кистевым 
броском отправил шайбу в «девятку» 
ворот Виталия Еремеева, стало понятно: 
«Металлург» жив! Когда же в пятницу, уже 
в Астане, Максим Сушинский в конце 
второго периода мастерски реализовал 
буллит, уверенность в благополучном 
исходе «битвы» с «Барысом» укрепилась 
окончательно. «Металлург», наконец, 
превратился в команду – зубастую, от-
чаянную, даже бесшабашную. В ту, что 
только и могла «вытащить» уже, казалось, 
проваленную серию со счета 1:3…

Нет, проблемы, конечно, никуда не 
исчезли. Дружина Федора Канарейкина 
уступала в «физике», оборона «Метал-
лурга» по-прежнему зияла пустотами, 
защитники ошибались так, что впору 
было подвести их под «расстрельную 
статью», временами не выдерживал 
напряжения и вратарь Ари Ахонен, на-
падающие порой «мазали» из выгодней-
ших положений. Но какой-то внутренний 
стержень у команды явно появился. 
Игроки Магнитки, под стать соперникам 
из «Барыса», начали действовать на гра-
ни фола, несколько раз жестко сыграли 
даже против голкипера казахстанского 
клуба Виталия Еремеева, заставили по-
вернуться лицом к себе арбитров, да и 

характер проявили такой, без которого 
в плей-офф выигрывать просто невоз-
можно. Судьба за все это вознаградила 
команду Федора Канарейкина, причем, 
прямо скажем, очень щедро.

Говорят, самый талантливый в мире 
автор – сама жизнь: она пишет романы 
куда изощреннее, чем даже лучшее пи-
сательское перо. Однако в воскресенье, 
когда «Металлург» и «Барыс» сошлись на 
магнитогорском льду в седьмом заклю-
чительном мат-
че серии, даже 
жизнь литера-
турными талан-
тами блистать 
о т к а з а л а с ь . 
Фортуна, похо-
же, уже окончательно встала на сторону 
Магнитки. Ничто на ее благосклонность к 
«Металлургу» повлиять больше не могло! 
Астанчане, надо отдать им должное, би-
лись отчаянно, мастерски использовали 
единственный за всю встречу шанс пои-
грать в большинстве, однажды выстояли 
втроем против пятерых магнитогорцев, 
но повернуть вспять ход серии уже не 
могли, несмотря на обилие бросков по 
воротам Ари Ахонена. В начале игры 
шикарный пас Максима Сушинского и 
точный «выстрел» Сергея Мозякина обе-
спечили хозяевам задел. Форвард «Ба-
рыса» Лукаш Кашпар, реализовавший 
в середине второго периода численное 
преимущество, шансы вроде бы урав-
нял, но лишь для того, чтобы седьмой 
матч, как и два предыдущих, «докатился» 
до овертайма. А там снова свою роль 
сыграл опыт – игроков «Металлурга» в 
частности и всей команды в целом. В 
прошлую среду решающий гол сотворил 
Максим Сушинский (4:3), в пятницу 
– Сергей Мозякин (4:3), в воскресе-
нье – защитник Даниил Марков (2:1), 
появившийся в Магнитке фактически 
лишь за месяц до начала плей-офф.

«Барыс» для «Металлурга» теперь уже 
пройденный этап. Повод для гордости 
есть, с восторгами – пока повременим. 
Команде предстоит куда более тяжелая 
серия – с искушенным в кубковых 

битвах и отлично укомплектованным ом-
ским «Авангардом», «заклятым другом», с 
которым Магнитка сошлась в плей-офф, 
если не изменяет память, уже десятый 
раз. Хоккейные знатоки утверждают: кто 
выигрывает овертаймы, тот выигрывает 
плей-офф. Но к нынешнему «Металлургу» 
эта аксиома не совсем подходит: да, 
команда трижды подряд победила в 
овертайме, но при этом ни в одной из 
семи встреч с «Барысом» не выиграла 

третий период.
Клуб из Астаны, 

несмотря на его 
«прыть» в минувшей 
серии, все же, по 
большому счету, ни-
чего особенного в 

противостоянии с «Металлургом» не по-
казал. Обычный добротный середняк, 
звезд с неба, несмотря на наличие в 
составе обладателя Кубка Стэнли Эндрю 
Хатчинсона, не хватающий. «Авангард» 
– совсем другое дело. Под занавес ре-
гулярного чемпионата омская команда 
набрала крейсерский ход, плавно 
вкатилась в плей-офф, «в одну калитку» 
обыграла на первом этапе Кубка Гага-
рина хабаровский «Амур» и несколько 
дней дожидалась своего соперника по 
четвертьфиналу, пока не выяснилось, 
что им станет «до боли знакомая» Маг-
нитка. Главный тренер «Авангарда» 
Раймо Сумманен, к тому же, имеет зуб 

на «Металлург»: год назад, тоже, кстати, в 
четвертьфинале Кубка Гагарина, имен-
но магнитогорский клуб «поссорил» 
финского наставника с чешской звез-
дой Яромиром Ягром (говорят, тренер 
и форвард даже подрались в разде-
валке «Арены-Металлург»), когда до-
вел очередное магнитогорско-омское 
противостояние до седьмого матча. 
Руководители «Авангарда» тогда, по 
просьбе (а может, и по требованию!) 
Ягра, сгоряча уволили Сумманена перед 
решающей встречей, которую «Метал-
лург» в итоге выиграл в Омске с «сухим» 
счетом 2:0…

Если против «Авангарда» Магнитка 
будет играть так же беззубо, как до 
пятого матча в серии с «Барысом», то 
победа над клубом из «Астаны станет 
для «Металлурга» пирровой. Пора что-то 
менять в игре, может быть, и в составе 
(почему бы не задействовать, например, 
молодых игроков – дали тренеры шанс 
Павлу Здунову, и получайте, астанчане, 
две заброшенные им шайбы в пятой и 
шестой встречах). Пора становиться той 
Магниткой, которая под руководством 
Федора Канарейкина пять лет назад 
стала чемпионом, блестяще отыграв 
серию плей-офф. Другая команда одо-
леть нынешний «Авангард» просто не 
сможет – к гадалке не ходи… 

влаДислав РЫбаченко 
фото > анДРей сеРебРяков

«Металлург» вышел в четвертьфинал,  
но там его ждет «заклятый друг»

Три снаряда  
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Десятое «свидание»
История встреч «Металлурга» и «Авангарда» насчитывает уже почти три де-

сятка лет. Впервые в чемпионате страны команды встретились еще в сезоне 
1983–1984, когда выступали во второй лиге всесоюзного первенства. Затем 
были «свидания» в первой лиге, турнире команд высшей и первой лиг, элитном 
дивизионе и даже на европейской арене – в Континентальном кубке.

Но культовым магнитогорско-омское противостояние стало, конечно, в плей-
офф. Команды сходились на «узкой тропе» и в четвертьфинале, и в полуфинале, и 
в серии за третье место, и в финале (в 2001 и 2004 годах). Случалось, несколько 
раз подряд побеждала Магнитка, потом тот же «трюк» проделывал «Авангард».

Всего команды девять раз встречались между собой в плей-офф. «Металлург» 
выиграл в 1997, 2000, 2001, 2002, 2007 и 2011 годах, омичи – в 2004, 2005 и 
2006 годах. Под руководством нынешнего главного тренера Федора Канарейкина 
Магнитка сошлась с «Авангардом» в полуфинале чемпионата России 2007 года и 
одержала победу в серии до трех побед – 3:1, 1:2, 4:3, 5:2.

 пОБОЛеем

трИ победы подряд в овертайме, обеспечив-
шие «Металлургу» выход в четвертьфинал кубка 
Гагарина, подняли и без того высокий градус 
хоккейного интереса в городе. телекомпания 
«тВ-ИН», как и прежде, вновь идет навстречу 
болельщикам.

Вчера, опять при поддержке сети пиццерий Sergey`s 
Pizza, была организована прямая трансляция первого 

матча серии «Авангард»–«Металлург» из Омска, завтра 
планируется репортаж о второй встрече.

А в воскресенье и вторник, когда команды встретятся 
в Магнитогорске, трибуны «Арены-Металлург» долж-
ны, как и на недавних матчах с «Барысом», окраситься 
в белые цвета.

Тут, как говорится, дорога ложка к обеду. В Континен-
тальной хоккейной лиге идет плей-офф – квинтэссенция 
сезона, самое ожидаемое болельщиками зрелище. Игры 
навылет – это всегда особая атмосфера. Поддержка 
болельщиков очень много значит. Во встречах первого 
раунда Кубка Гагарина с «Барысом» акция, когда зри-
телям выдавали так называемые «палочки-стучалочки» 

– специальные надувные пластиковые палочки, тоже 
внесла свою лепту и в создание праздничной  атмос-
феры на трибунах и в победу «Металлурга». Теперь 
эта акция продлится на четвертьфинальных матчах с 
омским «Авангардом». Впору вспомнить слова, напи-
санные на огромном баннере, висящими под сводами 
магнитогорской ледовой арены «Когда мы едины, мы 
непобедимы!»

Итак, «Металлург» снова ждет своих болельщиков 
на трибунах. Поддержка команде сейчас необходима 
как никогда. Без нее, кстати, «Металлург» вряд ли бы 
сподобился на подвиг, который сотворил на первом 
этапе нынешней серии плей-офф.

Когда мы едины, мы непобедимы!

Вниманию жителей  
130, 140, 141 микрорайонов!

20 марта по адресу: пр. Карла Маркса, 198/4, 
школа № 62, состоится выездной прием депутат-
ского центра партии «Единая Россия».

Прием с 17.00 до 19.00 проводит депутат МГСД 
Валентин Владимирович АНТОНЮК. 

Запись по телефону 24-82-98.

magmetall.ru


