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КаК выясняется, Фортуна – дама не 
только капризная, но и весьма избира-
тельная.

«Металлург», проявивший в последнем 
матче регулярного чемпионата КХЛ истинно 
спортивную принципиальность (за 56 секунд 
до сирены наша команда вырвала ничего не 
значащую для себя победу в Череповце, оста-
вив местную «Северсталь» за порогом серии 
плей-офф), в награду получила удобного сопер-
ника на первом этапе Кубка Гагарина – ниже-
городское «Торпедо», которое за всю историю 
очных встреч выиграло в Магнитогорске лишь 
однажды – шестнадцать лет назад… И теперь, 
пока победитель регулярного чемпионата 
уфимский «Салават Юлаев» пытается разо-
браться с почуявшими запах добычи омскими 
«ястребами», а сместивший «Металлург» с 
первого места в дивизионе Анатолия Тарасова 
столичный ЦСКА мучается в противоборстве с 
супероборонительным хоккеем тольяттинской 
«Лады», Магнитка, пусть и не без напряжения, 
но все-таки уверенно шагает в четвертьфинал. 
Оба домашних поединка «Металлург» у торпе-
довцев выиграл: в понедельник со счетом 4:1 
(эта победа стала сотой для нашего клуба в 
плей-офф), во вторник – 4:2. Сегодня коман-
ды проведут третий матч серии и первый – в 
Нижнем Новгороде. Если «Металлург» вновь 
добьется победы, то досрочно завоюет путевку 
в четвертьфинал.

Разрекламированной дуэли лучших снай-
перов регулярного чемпионата – Яна Маре-
ка и Павла Брендла не получилось (если не 
считать небольшой стычки между ними в кон-
цовке первого поединка, за что оба схлопо-
тали по две минуты штрафа). Единственное, 
чем запомнился нижегородский чех в двух 
магнитогорских матчах – десятиминутным 
дисциплинарным штрафом за оскорбление 
судей и неспортивное поведение. Марек 
сыграл продуктивнее. В первой встрече он, 
правда, тоже взял 
тайм-аут, но во вто-
рой – напомнил о 
своем бомбардир -
ском таланте – один 
гол и одна результа-
тивная передача. 
Впрочем, и без помощи лучшего бомбардира 
«Металлург», без сомнения, добился бы успе-
ха. Нижегородцы, конечно, упорствовали в 
обоих матчах, но чувствовалось, что хозяева 
все равно добьются своего. Роль ударного 
трио на сей раз исполнило не чешское звено, 
а тройка Мирнов – Кайгородов – Платонов, 
забросившая более половины магнитогор -
ских шайб – пять из восьми. В обороне, 
правда, «Металлург» снова сыграл не луч-

шим образом, но, к счастью для команды, 
нижегородские нападающие мастерством 
не блеснули. Попутно Валерий Белоусов 
проверил в деле обоих голкиперов, отрядив 
на охрану последнего рубежа сначала Илью 
Проскурякова, а потом Андрея Мезина. По-
хоже, главный тренер предпочитает держать 
вратарей в тонусе, поскольку каждый из них 
может быть востребован в любой момент.

Впечатление от игры «Металлурга» испо-
ртила лишь травма одного из самых полез-
ных игроков команды в регулярном чем-
пионате Николая Заварухина (показатель 

«плюс-минус» 
у  него соста -
вил плюс 11, 
лучше лишь у 
Яна Марка и 
Виталия Атю -
шова). В сере-

дине игры, когда он убегал один на один с 
голкипером гостей, нижегородец Михаил 
Тюляпкин, который четырежды за матч 
отправлялся на скамейку штрафников, за-
цепил нашего форварда. Заварухин упал и 
врезался головой в борт. Диагноз врачей 
– сотрясение мозга. Но… «Надеемся, что 
все обойдется», – сказал о дальнейших 
перспективах Николая в нынешней серии 
плей-офф Валерий Белоусов.

Наставник «Торпедо» Евгений Попихин на 
пресс-конференции после второго матча 
много внимания уделил арбитрам: «Я не со-
гласен с парой-тройкой судейских решений. 
Арбитры, на мой взгляд, по-разному  тракто-
вали схожие эпизоды». Но закономерность 
победы хозяев главный тренер нижегород-
цев признал, добавив, впрочем, что дома 
его команда будет биться до последнего: 
«От плей-офф может освободить только одна 
справка – из морга».

Если вновь вспомнить историю очных 
встреч «Металлурга» и «Торпедо», то надо 
признать, что в Нижнем Новгороде «Ме-
таллург» играет не столь удачно, как дома. 
Однажды, причем в свой чемпионский сезон 
(2000–2001), Магнитка проиграла торпе-
довцам в гостях даже с разгромным счетом 
1:6 (хотя дома  в том чемпионате одолела 
их – 7:1). Но на все эти биографические 
выкладки не стоит обращать внимания. Уж 
одну победу на выезде в нынешней серии 
команда добыть в состоянии – а большего 
в сложившейся ситуации и не требуется. 
«Салавату Юлаеву» и ЦСКА сейчас потруд-
нее, чем «Металлургу», хотя их соперники в 
регулярном чемпионате заняли место ниже, 
чем «Торпедо»… 
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ККЦ предпочитает классику
Квартет лыжников при поддержке 
«Магнитогорского металла» завоевал награды

В плей-офф на лед рвутся  
даже больные и травмированные

Бюллетень  
не действует

Роль ударного трио  
на сей раз исполнило звено 
Миронов–Кайгородов–Платонов

 МАРАфОН

 НА хОккейНых эТАжАх

Чемпионат КХЛ
Итоговая таблица регулярного чемпионата

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 56 203-116 129
2. «Ак Барс» 56 189-123 122
3. «Локомотив» 56 175-111 111
4. ЦСКА 56 176-141 106
5. «Атлант» 56 189-111 122
6. «Металлург» Мг 56 174-148 104
7. «Динамо» М 56 184-143 100
8. СКА 56 143-105 100
9. «Спартак» 56 173-158 93
10. «Динамо» Р 56 132-156 86
11. «Торпедо» 56 162-162 84
12. «Трактор» 56 142-166 84
13. «Лада» 56 120-116 84
14. «Нефтехимик» 56 146-140 79
15. «Барыс» 56 174-191 78
16. «Авангард» 56 161-164 78
17. «Северсталь» 56 142-171 77
18. ХК МВД 56 142-159 73
19. «Сибирь» 56 146-172 64
20. «Амур» 56 111-158 60
21. «Металлург» Нк 56 127-157 54
22. «Динамо» Мн 56 124-197 49
23. «Витязь» 56 134-225 40
24. «Химик» 56 108-187 39

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

0:1 (б). Счет в серии 1:1.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 4:2, 4:2. Счет 

в серии 2:0.
«Локомотив» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижне-

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

в серии 1:1.
«Атлант» (Московская область) – «Трактор» (Челя-

бинск) – 3:0, 5:1. Счет в серии 2:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Нижний 

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

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

1:2 (от). Счет в серии 0:2.

Каждый переживает нынешний 
кризис по-своему, но вряд ли 
кому-нибудь удастся выйти из 
экономических передряг в оди-
ночку. Преодолеть их можно только 
вместе. Магнитогорские любители 
здорового образа жизни давно 
уже объединились в «клубы по 
интересам» и в нынешнее непро-
стое время (впрочем, а когда оно 
в нашей стране было простым?) 
еще больше внимания уделяют 
ежедневным тренировкам и про-
сто рвутся на соревнования.

Вот и квартет магнитогорских лыж-
ников – работники кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» 

Сергей Гусев и Валерий Кудрявцев, 
представитель ЗАО «Стройкомплекс» 
Владимир Головин, преподаватель МаГУ 
Елена Мицан –  затеял «сыграть», может 
быть, и не первую, но свою «скрипку» 
на первенстве страны по лыжным гон-
кам среди любителей. В этом году оно 
прошло в Тольятти. В Автоград наши 
спортсмены отправились на автомобиле, 
заручившись поддержкой спонсоров, в 
частности редакции газеты «Магнитогор-
ский металл».

– Когда мы приехали в Тольятти, а туда 
мы добирались на автомобиле в течение 
одиннадцати часов, – рассказывает о 
путешествии Сергей Гусев, – то поначалу 
опешили: снега нет! Однако на сорев-
нованиях все было вполне пристойно. 
Хорошо подготовленные трассы, масса 
участников со всей России. В прежние 
годы магнитогорские лыжники триж-
ды участвовали в таких любительских 
чемпионатах. Это была наша четвертая 
поездка, которая состоялась благодаря 

спонсорской помощи вашей газеты и 
магазина «Триал-спорт».

Лично-командное первенство Рос-
сийской Федерации по лыжным гонкам 
среди любителей прошло по весьма на-
пряженному графику. За три дня наши 
лыжники приняли участие в четырех 
гонках. Наиболее урожайными по части 
наград оказались первая и последняя.

В первый соревновательный день 
квартет магнитогорцев защищал честь 
города на пятнадцатикилометровой 
дистанции. Представители кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» Сергей 
Гусев и Валерий Кудрявцев предпочли 
преодолеть ее классическим ходом. Еле-
на Мицан и Владимир Головин выбрали 
свободный стиль. «Конек» вышел более 

медалеемким. Елена Мицан в своей 
возрастной группе стала чемпионкой, 
Владимир Головин занял второе место. 
«Классика» тоже принесла магнитогор-
скому квартету высокие результаты, но 
– чуточку скромнее. Валерий Кудрявцев 
финишировал с третьим временем, 
Сергей Гусев – с четвертым, несколько 
секунд проиграв третьему призеру.

На следующий день, когда состоялись 
две гонки на пять километров – сначала 
участники преодолели дистанцию клас-
сическим, затем коньковым ходом, от 
призового подиума двоих магнитогорцев 
вовсе отделили мгновения. Сергей Гусев 
и Владимир Головин заняли четвертые 
места, проиграв третьим призерам 
соответственно четыре и две секунды. 
Валерий Кудрявцев в этом персьюте 
финишировал с шестым временем в 
своей возрастной группе.

Заключительная для магнитогорцев 
гонка состоялась в прошлую пятницу, 
когда лыжники-любители вышли на старт 
двадцатикилометровой дистанции конь-
ковым ходом. Эта гонка принесла на-
шему квартету еще две награды. Елена 
Мицан, как и в первый соревнователь-
ный день, стала чемпионкой, а Владимир 
Головин занял третье место. Сергей Гусев 
и Валерий Кудрявцев на сей раз фини-
шировали с шестым временем.

Результаты наших лыжников помогли 
сборной Челябинской области занять 
третье место в командном зачете.

Возвратившись из Тольятти, участники 
первенства страны среди любителей тут 
же окунулись в местную лыжную «атмос-
феру». В минувшие выходные они приня-
ли участие сразу в двух соревнованиях – 
традиционной гонке «Искристая лыжня» 
и Магнитогорском лыжном марафоне. 
А теперь готовятся к новой поездке – в 
Златоуст на Кубок Урала, который прой-
дет в середине марта  

 шАхМАТы

 фИзПОдгОТОВкА

Весенние километры
Первый календарный день весны магнитогорские лыж-
ники отметили традиционным городским марафоном, 
который прошел в Экологическом парке. От действий 
организаторов участники оказались в восторге, настоль-
ко здорово была оборудована трасса и подготовлены 
соревнования.

На старт вышли 126 участников, 34 из них пробежали главную 
дистанцию – 50 километров. Магнитогорский лыжный марафон 
давно уже получил статус открытого чемпионата города. На сей 
раз на традиционные соревнования приехали лыжники из Бело-
рецка и Учалов.

На пятидесятикилометровой дистанции победил Павел Максимов, 
представлявший спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Его время 
– 2 часа 22 минуты 50 секунд. Второе место занял Евгений Ткачев 
(2.34.37), третье – работник кислородно-конвертерного цеха ОАО 
«ММК» Валерий Кудрявцев (2.34.39).

В женской гонке на двадцать километров победила Елена Мицан, 
на дистанции десять километров первое место заняла Екатерина 
Дементьева. Среди мужчин старше 50 лет, которые преодолевали 
30 километров,  сильнейшим стал Виктор Новиков. В детской гонке 
на десять километров первое место занял К. Лигидов, в юниорской 
на двадцать километров – А. Масленников.

Дошкольник – призер 
в Первенстве Уральского федерального округа среди 
детей до восьми лет, которое закончилось в Челябинске, 
дошкольник владислав досаев занял третье место в тур-
нире по быстрым шахматам.

Тренирует юного вундеркинда тренер-педагог дополнительного 
образования центра детского творчества Орджоникидзевского 
района Иосиф Шварцман. Большую помощь в подготовке юных 
шахматистов оказывает директор центра Любовь Ходунова.

К сожалению, в очередной раз положительных результатов 
не добились воспитанники СДЮШОР № 4 (управление по физ-
культуре, спорту и туризму). Это говорит о том, что здесь не 
создана система работы с юными шахматистами, а предложения 
федерации по созданию программы развития шахмат в городе 
постоянно игнорируют.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй, 
президент шахматной федерации магнитогорска

Спортивная таможня 
БОлее десяти лет назад Государственный таможенный 
комитет издал приказ об обязательном проведении 
спартакиад. 

Таможня участвует во всех городских спортивных мероприятиях: 
стартовала в лыжной гонке на Кубок главы города Магнитогорска, встала 
на лыжи в гонке «Лыжня России – 2008», участвовала во всероссийском 
дне бега «Кросс нации-2008». В турнире городского совета «Динамо» 
по стрельбе из пистолета, приуроченного ко Дню защитника Отечества, 
сотрудники службы силового обеспечения заняли первое место. Магни-
тогорский клуб настольного тенниса радушно принимал таможенников 
всего Уральского региона. По инициативе руководства таможенного поста 
«Аэропорт Магнитогорск» в таможне прошли состязания по шахматам. 

Не отстают и сотрудники приграничных таможенных постов, например 
Мариинский, –  проводят футбольные турниры с казахстанскими коллегами 
– таможенниками автомобильного пункта пропуска «Желкуар».  В рамках 
чемпионата Уральского таможенного управления-2008 магнитогорские тамо-
женники участвовали в лыжных гонках, волейбольных турнирах, сражались 
в рукопашном бою, играли в мини-футбол, стреляли и плавали. Апофеозом 
спортивных достижений прошлого года стало участие в первенстве Феде-
ральной таможенной службы России по мини-футболу,  проходившем в 
Белгороде. В составе команды Уральского таможенного управления играли 
двое магнитогорских сотрудников Алексей Выборнов и Владимир Деретор-
ский, которому за пятьдесят. За личный вклад в спортивно-массовую работу, 
подготовку спортсменов и высокие результаты в соревнованиях  Федеральная 
таможенная служба наградила Владимира Дереторского нагрудным знаком 
«За заслуги в развитии спорта».

ЭЛИНА КуЛИКОВА,  
пресс-секретарь магнитогорской таможни 


