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В центре внимания

Двумя победами подряд за-
вершив своё противостояние 
с «Автомобилистом», «Метал-
лург» вышел в четвертьфинал 
Кубка Гагарина. Как и два года 
назад, Магнитка выиграла се-
рию первого раунда плей-офф 
у екатеринбургского клуба с 
общим счётом 4:2.

Главными факторами успеха стали 
прежние козыри нашей команды, ис-
пользуемые ею уже несколько лет кряду, 
– колоссальный опыт кубковых встреч и 
прямо-таки образцовая игра в неравных 
составах. За шесть матчей «Металлург» 
не пропустил ни единой (!) шайбы в 
меньшинстве (хотя екатеринбуржцы 
двадцать раз играли в большинстве), 
зато сам пять раз реализовал численное 
преимущество (реализация составила 
31,2 процента – четвёртый показатель 
среди всех участников розыгрыша Куб-
ка Гагарина).

Серия наверняка очень понравилась 
хоккейным эстетам, воспитанным 
на лучших образцах отечественного 
хоккея. Битвы в худшем понимании 
этого слова в ней было, а вот красиво-
го комбинационного хоккея, удачных 
действий в атаке и обороне, мастерства, 
демонстрируемого игроками всех ам-
плуа, – наблюдалось с избытком. Надо 
признать, нашим хоккеистам повезло с 
первым соперником: «Автомобилист» 
красиво играл сам и позволял это делать 
Магнитке. Пожалуй, в противоборстве 
с любой другой командой из первой 
четвёрки Восточной конференции 
питомцам Виктора Козлова пришлось 
бы на первом этапе плей-офф гораздо 
сложнее.

Во всех встречах «Металлург» дей-
ствовал очень рационально, именно 
так, как и надо играть в плей-офф. 
Да, порой магнитогорских любителей 
хоккея раздражала эдакая демонстра-
тивная неспешность в исполнении 
команды, но в то же время чувствова-
лось, что «Металлург» уверенно кон-
тролирует ход каждого матча и просто 
терпеливо ждёт шанса, убеждённый в 
том, что «свои» моменты обязательно 
получит.

Как и два года назад, наши хоккеи-
сты выиграли у «Автомобилиста» по 
две встречи из трёх в Магнитогорске 
и Екатеринбурге. Но, в отличие от той 
серии, оба вратаря Магнитки – и Илья 
Самсонов, сыгравший в двух стартовых 
матчах, и Василий Кошечкин, занявший 
последний рубеж обороны в четырёх 
следующих поединках, – на сей раз 
действовали одинаково надёжно.

Наибольшее игровое время среди 

полевых игроков, что давно уже стало 
привычным, получил канадский за-
щитник Крис Ли – 27 минут 22 секунды 
в среднем за игру. Он вновь выполнил 
огромный объём работы на льду, как, 
кстати, и в сборной Канады на недав-
нем олимпийском турнире, очень по-
лезно действовал в большинстве. А вот 
столпом обороны в серии с «Автомоби-
листом» стал рекордсмен «Металлурга» 
по матчам в составе клуба на высшем 
уровне – Евгений Бирюков. У него луч-
ший показатель полезности в команде 
среди защитников – плюс три.

Два года назад  
с похожего противостояния  
с «Автомобилистом»  
Магнитка начинала поход  
за золотом

В атаке, как и подобает, выделя-
лось первое звено Вольски–Коварж–
Мозякин. В тех встречах, где оно за-
брасывало шайбы, «Металлург» неиз-
менно побеждал. Очень продуктивно 
сыграл и Евгений Тимкин – недаром у 
него лучший показатель полезности в 
команде – плюс пять.

В числе лидеров по различным стати-
стическим номинациям в розыгрыше 
Кубка Гагарина сейчас находятся не-
сколько игроков Магнитки. Василий 
Кошечкин занимает второе место среди 
вратарей и по проценту отражённых 
бросков (95,7), и по коэффициенту 
надёжности (1,26), Крис Ли на втором 
месте в списке самых результативных 
защитников (5 очков), Сергей Мозякин 
на третьем месте среди бомбардиров 
(8 очков), Евгений Тимкин на пятом 

месте в списке самых полезных игроков 
(плюс 5).

Соперник «Металлурга» в четверть-
финале нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина и полуфинале Восточной 
конференции определился вчера. Если 
в серии «Салавата Юлаева» и «Авангар-
да», докатившейся до седьмого матча, 
выиграли уфимцы, нашим хоккеистам 
придётся встретиться с «Ак Барсом», 
если омичи – играть предстоит с «Трак-
тором». Но, как говорят в таких случаях, 
хрен редьки не слаще. Хоть казанский, 
хоть челябинский клуб станет для на-
шей команды гораздо более серьёзным 
барьером, нежели «Автомобилист». «Ме-
таллургу», если он хочет пройти дальше, 
придётся подстраиваться под нового 
соперника: игра по екатеринбургскому 
«стандарту» на втором этапе плей-офф 
точно не пройдёт. Но тем интереснее 
предстоящее противостояние, выиграв 
которое, Магнитка может сразу пере-
черкнуть все свои проблемы, мешавшие 
ей в нынешнем сезоне. Первые две 
встречи «Металлург» вновь, как и в 
серии с «Автомобилистом», проведёт 
в гостях. Причём соперник явно будет 
посвежее, ведь и казанцы, и челябинцы 
уложились на первом этапе плей-офф в 
пять матчей, в то время как Магнитка 
сыграла шесть.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 8 очков (3 гола 

плюс 5 передач), Ян Коварж – 6 (2+4), 
Войтек Вольски – 5 (2+3), Крис Ли – 5 
(1+4), Оскар Осала – 4 (2+2), Евгений 
Тимкин – 3 (2+1).

 Владислав Рыбаченко
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Гонка бомбардиров
Евгений Малкин, проводящий очень хороший 
сезон в заокеанской Национальной хоккей-
ной лиге, продолжает увлекательную гонку 
за звание лучшего бомбардира. Воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы по-прежнему 
набирает баллы за результативность почти в 
каждом матче.

После домашней встречи «Питтсбурга», где играет 
Малкин, с «Далласом» (победа «пингвинов» – 3:1) резуль-
тативная серия российского центрфорварда достигла 
шести матчей подряд. Евгений пятый раз в заокеанской 
карьере достиг отметки в 80 очков в сезоне. Сейчас в его 
активе 87 баллов за результативность – 39 голов плюс 48 
передач. Малкин на одно очко отстаёт от лидера гонки 
бомбардиров – россиянина Никиты Кучерова, играющего 
в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Предыдущий раз Евгений Малкин набирал не менее 80 
очков в регулярном чемпионате НХЛ шесть лет назад. В 
сезоне 2011–2012 на его счету было 109 (50+59) баллов. 
Тогда лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы стал лауреатом сразу нескольких индивидуаль-
ных трофеев НХЛ – «Арт Росс Трофи» (вручается самому 
результативному игроку регулярного чемпионата), «Харт 
Трофи» (вручается лучшему хоккеисту, определённому 
в результате голосования журналистов) и «Тед Линдсей 
Эворд» (вручается лучшему хоккеисту, определённому в 
результате голосования хоккеистов).

Сегодня ночью по российскому времени «Питтсбург» 
в крупнейшем городе США сыграл с клубом «Нью-Йорк 
Рейнджерс». С учётом этого матча «Пингвинам» осталось 
провести ещё двенадцать встреч в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ.

Поколение next

Талисман – бурый мишка

Чуть более месяца осталось до старта чемпио-
ната мира по хоккею среди юниоров, который в 
этом году пройдёт в Челябинске и Магнитогор-
ске. Напомним, турнир, в котором примут уча-
стие лучшие хоккеисты мира не старше восем-
надцати лет, состоится с 19 по 29 апреля.

Сборная России на предварительном этапе сыграет в 
группе «B», базирующейся в Челябинске. Соперниками 
нашей команды станут сборные Финляндии, Словакии, 
Чехии и Франции. В группе «А», матчи которой примет 
Магнитогорск, сыграют сборные США, Швеции, Канады, 
Швейцарии и Белоруссии. Откроет магнитогорскую про-
грамму чемпионата 19 апреля дневной матч Швеция–
Швейцария, в том же день вечером на «Арене-Металлург» 
встретятся в очном поединке канадцы и американцы.

Талисманом юниорского чемпионата мира по хоккею 
стал плюшевый медведь. Бурый мишка будет изображён 
на полиграфической и сувенирной продукции предстоя-
щего чемпионата. 

Продажа билетов на матчи чемпионата открыта три с 
половиной месяца назад. Цена варьируется от 100 до 1000 
рублей в зависимости от времени, сектора и выбранного 
матча. Билеты, а также разные виды абонементов мож-
но приобрести на билетном сайте чемпионата, в кассах 
ледовых арен «Трактор» и «Металлург» и городских зре-
лищных кассах, на сайте хоккейных клубов «Трактор» и 
«Металлург», а также ресурсах kassy.ru и kassir.ru. Кроме 
того, для покупки билетов на чемпионат разработано 
специальное мобильное приложение, в поиске его можно 
найти по названию U18 IHWC 2018.

Шахматы

Уверенная победа
Уверенную победу в чемпионате города по бы-
стрым шахматам среди людей с ограниченным 
зрением одержал Сергей Путилов.

Он набрал в турнире, проходившем по швейцарской 
системе в помещении магнитогорской организации Все-
российского общества слепых, четыре с половиной очка.
Второе место занял Юрий Мелихов, в активе которого три 
с половиной очка, третье – Юрий Анисимов – три очка.
Среди женщин лучшей стала Мирослава Колесникова, 
второе место заняла Зульфия Литвинова.

Серия для эстетов
«Металлург» преодолел первый этап розыгрыша Кубка Гагарина

Восточная конференция Западная конференция

«Ак Барс» (Казань)–«Амур» (Хабаровск) 
– 3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1. Счёт в серии 4:1

СКА (Санкт-Петербург–«Северсталь» 
(Череповец) – 4:3 (ОТ), 7:4, 2:1 (ОТ), 
2:0. Счёт в серии 4:0

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Авангард» (Ом-
ская область) – 6:4, 2:7, 3:5, 4:2, 2:1, 2:3

ЦСКА (Москва)–«Спартак» (Москва) – 
6:0, 1:0, 3:1, 1:0. Счёт в серии 4:0

«Трактор» (Челябинск)–«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 4:3 (ОТ), 4:1, 3:2, 2:3, 4:3. 
Счёт в серии 4:1

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–
«Сочи» – 2:3 (2 ОТ), 7:2, 7:2, 3:2 (ОТ), 
2:1 (ОТ). Счёт в серии 4:1

«Автомобилист» (Екатеринбург)–
«Металлург» (Магнитогорск) – 2:3, 2:1, 
1:3, 2:1, 1:4, 1:3. Счёт в серии 2:4

«Локомотив» (Ярославль)–«Торпедо» 
(Нижний Новгород) – 2:1, 2:1, 3:2 
(ОТ), 3:2 (ОТ). Счёт в серии 4:0

Кубок Гагарина-2018  
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)


