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Как зимние Игры в Сочи не 
закончились после поражения 
команды Зинэтулы Билялетди-
нова, так и хоккейный сезон 
не финишировал после этого 
фиаско.

В
чера матчем с подмосковным 
«Витязем» «Металлург» на-
чал заключительный «марш-

бросок» регулярного чемпионата КХЛ. 
После олимпийского разочарования в 
исполнении звёздной сборной России 
любителям хоккея трудно сходу пере-
ключиться на внутренний чемпионат. 
Но жизнь продолжается. До финиша 
пятимесячного марафона Магнитка 
сыграет ещё три встречи: 28 февраля 
– с московским «Динамо», 2 марта – с 
«Ак Барсом», 4 марта – с «Торпедо». А 
потом – «гвоздь» сезона, серия плей-
офф. Новые матчи, новые эмоции, 
новые надежды.

Пока в Сочи лучшие хоккеисты 
мира сражались за медали, команда 
Майка Кинэна, уверенно лидирующая 
в Восточной конференции, провела 
сбор на германском курорте Гармиш-
Партенкирхен. Именно там, на немец-
кой земле, будем надеяться, заложен 
фундамент для финишного рывка.

В Германии «Металлург» провёл 
и три контрольных матча. Два из них 
были интересны очным противостоя-
нием канадских наставников – «маг-
нитогорца» Майка Кинэна и «ярос-
лавца» Дэйва Кинга, недавно ставшего 
главным тренером «Локомотива». 
Кинг – тот самый, что возглавлял «Ме-
таллург» в 2005–2006 годах, завоевал 
с нашей командой Кубок 
Шпенглера и бронзовые 
медали чемпионата России, 
а потом написал об этих со-
бытиях любопытную книгу, 
– очень хотел выиграть. Но 
в первой встрече Магнитка 
«на классе» победила – 3:2 
(две шайбы забросил луч-
ший бомбардир КХЛ Сергей 
Мозякин). Во втором же поединке с 
ярославцами наша команда  выглядела 
совсем уж благодушной и позволила 
«Локомотиву» взять реванш – 4:1. В 
промежутке между этими матчами 
«Металлург» в экспериментальном 
составе (без вратаря Василия Ко-
шечкина и ударного звена Зарипов 
– Коварж – Мозякин) сыграл ещё и со 
швейцарским «Давосом» и уступил по 
буллитам – 4:5.

Заключительные встречи регуляр-
ного чемпионата пройдут уже «под 
знаком» предстоящей серии плей-офф. 

Первое место в Восточной конферен-
ции, упустить которое «Металлург» 
может только в том случае, если сам 
сильно этого захочет, наверняка для 
наших хоккеистов не самоцель – они, 
как и их канадский наставник, уже за-
глядывают дальше – в плей-офф. Ради 
успешного выступления в розыгрыше 
Кубка Гагарина команда очень серьёз-

но поработала в Гармиш-
Партенкирхене – насколько 
плодотворно, мы узнаем 
очень скоро.

На первом этапе шестого 
розыгрыша Кубка Гагарина 
«Металлург»  почти со сто-
процентной вероятностью 
сойдётся с соседом – че-
лябинским «Трактором». 

Команда Валерия Белоусова, обыграв 
в последнем перед олимпийским ан-
трактом матче регулярного чемпионата 
КХЛ «Адмирал» во Владивостоке, 
вскочила на подножку уходящего в 
плей-офф поезда. Впору вспомнить 
старую песню в исполнении Эдиты 
Пьехи: «В нашем доме поселился за-
мечательный сосед».

Шансы Магнитки выглядят куда 
более предпочтительными, и не только 
потому, что «Металлург» занимает 
первое место на Востоке, а «Трактор» 
– восьмое. Главный тренер магни-

тогорцев Майк Кинэн минувшую 
февральскую паузу в регулярном 
чемпионате провёл вместе с командой 
и подпитался оптимизмом, а вот на-
ставник челябинцев Валерий Белоусов 
работал в сборной России на олим-
пийском хоккейном турнире в Сочи 
и испытал огромное разочарование. 
Преимущество Магнитки ещё и в том, 
что ни один из её игроков из команды 
в феврале не выпал (спасибо Зинэтуле 
Билялетдинову, проигнорировавшему 
лидеров «Металлурга»), в то время как 
у «Трактора» отсутствовал лучший 
бомбардир Петри Контиола, высту-
павший в составе сборной Финляндии, 
нашего главного обидчика на Белой 
Олимпиаде и завоевавший бронзовую 
медаль. В каком состоянии – физи-
ческом и эмоциональном – лидер 
челябинского клуба вернулся из Сочи 
– большой вопрос. 

Однако «трактористы», как гово-
рится, спят и видят, что обыграют в 
плей-офф Магнитку. Положение сто-
лицы области обязывает: в хоккейном 
клубе «Трактор» всерьёз опасаются, 
что новый «магнитогорский» губер-
натор Борис Дубровский (он, кстати, 
дал согласие занять пост президента 
ХК «Трактор») может сделать ставку 
на «Металлург», если челябинцы про-
валят нынешний сезон…

Так уж совпало, что именно с соз-
данием Континентальной хоккейной 
лиги Магнитка начала терять ведущие 
позиции в стране. За пять предыдущих 
розыгрышей Кубка Гагарина «Метал-
лург» лишь однажды дошагал до ме-
далей, причём случилось это в самый 
первый сезон КХЛ. Город заждался 
успехов своих хоккеистов. В предстоя-
щей серии плей-офф, пожалуй, впер-
вые за всё время существования лиги, 
Магнитка числится среди главных 
фаворитов. Скромно начав регулярный 
чемпионат, «Металлург» постепенно 
разогнался так, что прочно обосновал-
ся на первом месте в Восточной конфе-
ренции. Длительная февральская пауза 
в регулярном чемпионате для команды 
была явно некстати, однако все клубы 
КХЛ – в равных условиях.

Обида и досада по поводу провала 
сборной России на олимпийском тур-
нире в Сочи долго будут терзать души 
магнитогорских хоккейных болельщи-
ков. Ещё одного разочарования в этом 
сезоне они не переживут. У «Метал-
лурга» остаётся единственный путь: 
свои успехи в регулярном чемпионате 
обязательно подкрепить победами в 
плей-офф 

Воспитанница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», 
фристайлистка Анастасия 
Чирцова до слёз расстрое-
на своей неудачей на Белой 
Олимпиаде. 

–У 
меня были мелкие ошибки, 
которые надо исправлять, – 
сказала Чирцова журналисту 

газеты «Спорт-Экспресс». – Будем ра-
ботать. Я ехала четвёртой, оставалось 
рисковать. На волне я чуть подсела, а 
надо было подаваться вперед. Но когда 
едешь в потоке третьей-четвертой, 
делаешь больше ошибок, нежели 
когда идёшь первой. Главной же стала 
ошибка на старте.

Напомним, на Олимпийских играх 
Анастасия Чирцова выступала в са-
мой зрелищной и в то же время самой 
сложной дисциплине фристайла – 
ски-кроссе. В этом виде программы 

соревнования состоят из квалифи-
кационного и финального раундов. 
Сначала участники по одному на 
скорость проходят трассу длиной 
около 1000 метров с поворотами и 
препятствиями. Спортсмены, пока-
завшие лучшее время, в финальном 
раунде разбиваются на четвёрки и 
соревнуются между собой за выход 
в следующий этап соревнований 
по кубковой системе (1/8 финала, 
четвертьфинал, полуфинал, финал). 
Двое участников, пришедших первы-
ми в своём заезде, продолжают со-
ревнования, проигравшие выбывают. 
Медали разыгрывают спортсмены, 
вышедшие в финальный заезд.

В соревнованиях на XXII зимних 
Олимпийских играх в женском ски-
кроссе приняли участие 28 спортсме-
нок из двенадцати стран. Россию 
представляли две горнолыжницы 
(их можно и так называть) из Челя-

бинской области – кроме Чирцовой 
на старт вышла Юлия Ливинская из 
Трёхгорного, для которой Сочинская 
Олимпиада стала второй по счёту.

В квалификационном заезде (в про-
токоле он называется посевом) Чирцо-
ва показала 21-й результат – 1 минута 
25,99 секунды (отставание от лидера 
– 4,54), Ливинская – 16-й (1:24,21). 
Но в 1/8 финала представительница 
Магнитки не финишировала в своём 
заезде, где первой была Катрин Мюл-
лер (Швейцария), второй – Стефани 
Джофрой (Чили), третьей – Марте 
Гьефсен из Норвегии. А вот Юлия 
Ливинская вышла в четвертьфинал, 
но там финишировала третьей в своём 
заезде и в полуфинал не пробилась.

В итоге Ливинская довольствова-
лась одиннадцатым местом, а Чирцова 
– 26-м.

Золото Олимпиады в этом виде про-
граммы завоевала канадская фристай-

листка Мариэль Томпсон. В большом 
финале она финишировала первой, 
опередив свою соотечественницу 
Келси Серву. Бронзовая медаль – у 
шведки Анны Холмлунд. Четвёртой 
участницей финального заезда была 
француженка Офелия Давид. В малом 
финале, где разыгрывались места с 
пятого по восьмое, победила шведка 
Сандра Нэслунд.

В олимпийскую программу входят 
пять дисциплин фристайла – могут, 
слоупстайл, акробатика, ски-хафпайл 
и ски-кросс. На минувших Играх в 
этом виде спорта было разыграно 
десять комплектов наград. Наиболее 
успешно выступили представители 
Канады – четыре золотые, четыре 
серебряные и одна бронзовая медали. 
Российская команда добыла одну 
бронзовую награду – Александр 
Смышляев из Пермского края стал 
третьим в могуле 

Пусть «Металлург»  
отыграется за сборную!

Расстроилась до слёз

 наш рекорд

Чемпион по SMS-кам
Рекорд по количеству SMS-сообщений из Сочи, столицы Бе-
лой Олимпиады, поставил магнитогорец. Об этом сообщает 
пресс-служба челябинского филиала ОАО «Ростелеком».

Житель нашего города безоговорочно превзошёл своих сопер-
ников, отправив из Сочи 1723 коротких сообщения за неделю (в 
среднем по 246 раз в день!). Еще один фанат российской сборной 
из Копейска стал бронзовым призёром. На его счету оказалось 
только 436 SMS-сообщений.

Фамилию чемпиона в номинации «SMS-зачёт» среди ураль-
ских болельщиков Ростелеком не сообщает.

 лыжные гонки

Альтернативный  
марафон
Магнитогорские лыжники-любители приняли участие в 
альтернативном городском марафоне, состоявшемся в 
Экологическом парке.

Соревнования, как уже сообщал «ММ», были перенесены 
на 16 марта, но энтузиасты лыж решили провести ещё гонку. 
«Нам нужен этот старт!» – мотивировали они своё решение. 
Гонка получила название первенства города на марафонских 
дистанциях, посвящённого памяти В. Лаврентьева, известного 
магнитогорского лыжника.

Мужчины в возрасте до 50 лет бежали 50 км, женщины и ве-
тераны – 20. Вместе с магнитогорцами на лыжню вышли также 
гости из Челябинска и Учалов.

Среди представительниц прекрасного пола, как и ожида-
лось, уверенно победила Елена Мицан, преодолевшая 20 
км за 1 час 2 минуты 20 секунд. Второе время дня показала 
Светлана Бабичева (1:11:25), победившая в своей возрастной 
группе. Наталья Кошелева пробежала дистанцию за 1 час  
20 минут 20 секунд.

В мужской 50-километровой гонке борьба за победу в абсо-
лютном зачёте развернулась между двумя магнитогорцами и 
челябинцем. В итоге первое место занял Евгений Ткачёв – 2 часа 
46 минут 20 секунд. Менее чем полминуты уступил ему Валерий 
Кудрявцев – 2 часа 46 минут 49 секунд. В возрастной группе 
40 – 49 лет первое место занял челябинец Эдуард Дорожкин – 2 
часа 47 минут 18 секунд.

Среди 50–59-летних лыжников на 20-километровой дистанции 
победил Камиль Аминев из Учалов – 1 час 6 минут 23 секунды, 
среди тех, кто перешагнул 60-летний рубеж, первенствовал 
Сергей Гусев – 1 час 7 минут 50 секунд.

 Поколение next

Магнитка ждёт финала
Один из финальных турниров юношеского первенства 
России по хоккею среди клубных команд пройдёт в этом 
сезоне в Магнитогорске.

Федерация хоккея Россию утвердила сроки проведения 
финальных турниров, которые по традиции запланированы 
на весенние школьные каникулы. Ребята 1997 года рождения 
сыграют в Уфе с 23 по 29 марта, в эти же дни в Магнитогорске 
состоится всероссийский финал для хоккеистов 1998 года рож-
дения. Игроки 1999 года рождения свой турнир проведут в Орске 
с 24 по 30 марта.

Пока юношеская команда «Металлург-98» (тренеры Игорь 
Князев и Виктор Сальников) занимает второе место в региональ-
ном турнире, где выступают представители Урала и Западной 
Сибири. В 32 матчах наши ребята набрали 67 очков. А лидирует 
челябинский «Трактор-98», уже гарантировавший себе первое 
место – 81 очко после 30 матчей.

В прошлом сезоне чемпионом страны среди юношей 1998 года 
рождения стал «Трактор-98». В финальном турнире, прошедшем 
в Екатеринбурге, челябинцы выиграли все пять матчей. В их со-
став тогда был привлечён магнитогорский защитник Дмитрий 
Зайцев, завоевавший золотую медаль чемпиона России в форме 
«Трактора».

 дЗюдо

Параллельные  
турниры
В минувшие выходные магнитогорские дзюдоисты из 
СДЮСШОР  № 8 привезли медали сразу с двух пред-
ставительных турниров.

В Челябинске прошёл сильнейший турнир памяти перво-
го губернатора Челябинской области  Петра Сумина. На 
этот раз на соревнования съехались сильнейшие дзюдоисты 
12–14 лет из России, а также гости  из Германии и Казах-
стана. Третьи места в своих весовых категориях завоевали 
Евгений Бахметьев (клуб «Белый Тигр», тренер Евгений 
Перчаткин) и Иван Котельников (клуб «Цунами», тренер 
Сергей Щербинин), Захар Груздев (клуб «Цунами») уступил 
в схватке за бронзу и остался пятым.

Тем временем в Орске за медали  сражались спортсмены 
10–12 лет. В открытом первенстве города приняли участие 
команды Оренбурга, Челябинска, команды из городов Баш-
кирии и Казахстана,  всего около 200 участников.

В копилке магнитогорской команды оказалось восемь 
медалей. Победителями соревнований стали: Михаил 
Блинов (клуб «Белый Тигр», тренер Владимир Лямин) и 
Леонид Лясовый (клуб «Цунами», тренер Сергей Щерби-
нин), серебро досталось Антону Головачёву (клуб «Тори»), 
бронзовые медали домой привезли Данил Коротовский 
(«Белый Тигр»), Илья Финагенов (клуб «Юность»), Григо-
рий Швецов, Александр Тюлюмов и Роман Кильянов (все 
«Цунами»), ещё три наших спортсмена:  Магамед Мусаев, 
Егор Заруцкий и Данил Онучин – остановились в шаге от 
медали, заняв пятые места.

 хоккей |  регулярный чемпионат – пишем, плей-офф – в уме

 на хоккейных этажах

 эхо олимПиады | В Сочи представительница магнитки до наград не доехала

ВОСтОЧнАя КОнфеРенцИя
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 50 160-109 100
2. «Барыс» 50 177-143 94
3. «Ак Барс» 50 129-101 95
4. «торпедо» 50 144-112 87
5. «Салават Юлаев» 50 148-134 86
6. «Автомобилист» 50 127-112 83
7. «Сибирь» 51 116-108 82
8. «трактор» 50 118-137 71
9. «Адмирал» 51 125-126 69
10. «Авангард» 50 128-151 64
11. «Югра» 50 122-150 61
12. «нефтехимик» 50 114-135 54
13. «Металлург» нк 51 102-159 47
14. «Амур» 51 102-169 44

ЗАПАДнАя КОнфеРенцИя
Команды И Ш О

1. «Динамо» М 50 159-106 105
2. СКА 50 163-106 98
3. «Донбасс» 50 130-92 90
4. «Лев» 50 138-101 90
5. «Динамо» Р 50 113-113 87
6. «Медвешчак» 50 130-116 85
7. цСКА 50 122-113 83
8. «Локомотив» 50 90-96 72
9. «Атлант» 50 109-115 69
10. «Северсталь» 50 119-130 68
11. «Слован» 50 113-149 65
12. «Витязь» 50 103-136 55
13. «Спартак» 50 96-140 53
14. «Динамо» Мн 50 93-149 49

очередного  
разочарования  
в этом сезоне  
любители хоккея  
не переживут

Чемпионат КХЛ. Положение на 26 февраля


