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Спортивный 2017 год для на-
шей команды по настольному 
теннису среди лиц с особыми 
возможностями здоровья на-
чался успешно.

Весна принесла победу на областном 
чемпионате в Челябинске – золото у 
Никиты Осадчева и Вячеслава Дударева, 
серебро у Александра Аболмасова.

А в середине марта в Пензе произошло 
значимое событие в спортивном кален-
даре этого года – чемпионат России, 
где собрались сильнейшие спортсмены 
страны из Москвы, Екатеринбурга, Сева-
стополя, Саратова, Санкт-Петербурга и 
других городов и регионов. Представи-
тель Магнитогорска Никита Осадчев в 
составе сборной Челябинской области 
завоевал серебряную медаль, подтвер-

див высокий спортивный уровень СК 
«Металлург-Магнитогорск» (директор 
О. М. Закиров) по подготовке спортсме-
нов по настольному теннису. Тренер  
В. Н. Усов уделяет должное внимание ка-
честву подготовки своих воспитанников 
к ответственным соревнованиям.

Спорт преображает человека, дела-
ет его сильнее, выносливее, придаёт 
стимул к жизни – пример наших тен-
нисистов это подтверждает. Пожелаем 
дальнейших спортивных достижений 
всей команде.

 Дмитрий Пономарёв,  
активист Правобережного общества инвалидов

Из почты «ММ»

Серебряная ракетка

Молодёжка

Первый блин не комом
Молодёжная сборная России, составленная из 
хоккеистов 1998 года рождения, стала победите-
лем турнира на Кубок пяти наций, прошедшем 
в словацком городе Пьештяны. Магнитку в этой 
национальной команде представляли голки-
пер Дмитрий Лозебников и нападающий  Игорь 
Швырёв (вице-капитан молодёжной сборной).

Из четырёх встреч россияне выиграли три, одолев 
сверстников из национальных команд Словакии (3:0) и 
Чехии (2:0), а также хоккеистов 1997 года рождения из 
австрийского клуба «Ред Булл» из Зальцбурга (4:2). Мо-
лодёжной команде Финляндии наши ребята проиграли 
(1:3), но это не повлияло на турнирное положение. Набрав 
девять очков, россияне заняли первое место.

Игорь Швырёв принял участие во всех встречах нашей 
команды и сделал две голевые передачи, Дмитрий Лозеб-
ников провёл один матч.

«Очень доволен турниром. Посмотрел здесь лучших 
игроков из МХЛ. Уровень международного хоккея сильно 
отличается от клубного, и теперь ребята поняли, сколько 
ещё надо работать над своим мастерством», – подвёл итог 
выступлениям в Словакии на сайте Федерации хоккея 
России главный тренер российской команды Валерий 
Брагин.

Молодёжная сборная России впервые была собрана из 
ребят 1998 года рождения – именно игроки этого возраста 
станут участниками чемпионата мира для хоккеистов не 
старше двадцати лет в следующем сезоне.

Заграница

Оптимизм для Малкина
Евгений Малкин, недавно в 
эксклюзивном интервью газете 
«Советский спорт» расска-
завший, как переживает за 
магнитогорский «Металлург», 
играющий в розыгрыше Кубка 
Гагарина, теперь начинает свой 
кубковый поход.

Вчера по российскому времени стартовала серия плей-
офф в заокеанской Национальной хоккейной лиге.

Действующий обладатель Кубка Стэнли клуб «Питт-
сбург Пингвинз», где выступает Евгений Малкин, в первом 
раунде встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс». 
Первый поединок команды проведут сегодня по россий-
скому времени.

«Пингвины», заканчивавшие регулярный чемпионат 
без травмированного Малкина, «отпустили» вперёд «Ва-
шингтон Кэпиталз», который занял первое место в лиге. 
«Питтсбург» финишировал на втором месте как  в общей 
таблице НХЛ, так и в Восточной конференции. Команда 
набрала 111 очков  в 82 матчах, на семь пунктов отстав 
от «Вашингтона». Евгений Малкин  в регулярном чем-
пионате сыграл 62 встречи, забросил 33 шайбы, сделал 
39 голевых передач.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан выразил 
надежду, что форвард Евгений Малкин должен успеть вос-
становиться от травмы. «Мы оптимистично настроены и 
думаем, что Малкин успеет восстановиться к плей-офф. 
Он уже несколько дней катается», – такие слова Салли-
вана несколько дней назад опубликовал официальный 
сайт команды.

Вышел в плей-офф и клуб «Бостон Брюинз», за кото-
рый выступает воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы голкипер Антон Худобин. «Бостон» финишировал 
в регулярном чемпионате на седьмом месте в Восточной 
конференции (Худобин провёл 54 встречи). В первом раун-
де розыгрыша Кубка Стэнли «Брюинз» сыграет с клубом 
«Оттава Сенаторз».

Шахматы

Юная чемпионка
Юная магнитогорская шахматистка Полина Кор-
нева стала победительницей отборочного этапа 
первенства Европы среди школьников.

Набрав семь с половиной очков в девяти партиях откры-
того первенства Международного шахматного школьного 
союза, Полина заняла первое место, опередив на пол-очка 
Милену Ельникову из Белгорода и Юлию Дубинскую из Ре-
спублики Адыгея, занявших второе и третье места. Турнир 
среди девочек не старше девяти лет прошёл в курортном 
посёлке Небуг в Туапсинском районе Краснодарского края. 
В нём приняли участие 24 юные шахматистки.
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В центре внимания

Проиграв дома первый матч 
финальной серии Кубка Гагари-
на санкт-петербургскому СКА 
– 4:5, «Металлург» взял реванш 
во втором – 3:1. После стартовой 
магнитогорской части противо-
стояния счёт равный – 1:1.

Третий раз за последние четыре года 
играет Магнитка в золотой серии КХЛ, 
и третий раз начинает её с поражения. 
Предыдущие две попытки, напомним, 
завершились в итоге победой «Метал-
лурга», магнитогорские болельщики 
надеются, что то же самое случится и 
в этом году.

С точки зрения хоккейных эстетов, 
стартовые финальные встречи сполна 
оправдали ожидания. Опасения, что 
команды будут долго раскачиваться 
после почти полуторанедельной пау-
зы между финалом и полуфиналами, 
оказались напрасными. «Металлург» 
и СКА начали серию с места в карьер, 
продемонстрировав отличный хоккей. 
Вот только что бы там ни говорили 
эксперты и официальные лица, уровень 
судейства в КХЛ оказался ниже уровня 
финалистов Кубка Гагарина

Слова Евгения Евтушенко «Поэт в 
России – больше, чем поэт», давно пре-
вратившиеся в афоризм, на исходе де-
вятого сезона КХЛ приобрели хоккей-
ную трактовку. Финал Кубка Гагарина с 
участием «Металлурга» и СКА – больше, 
чем финал. Это, по сути, идеальное для 
современного отечественного хоккея 
клубное противостояние. Как справед-
ливо подчеркнул за пару дней до старта 
золотой серии вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин: «Наверное, всё 
лучшее, что есть в Континентальной 

хоккейной лиге, будет в Магнитогорске 
и Питере – лучшие нападающие, луч-
шие защитники, лучшие вратари». Увы, 
лучшего судейства на льду «Арены-
Металлург» не было.

В предыдущих восьми  
финальных сериях Кубка Гагарина  
в итоге побеждала именно та 
команда, которая выигрывала 
второй поединок

В субботу, на пресс-конференции 
после первого матча, напоминавшего 
хороший триллер и завершившегося 
победой СКА – 5:4, главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв сказал: 
«Знаете, я в некотором шоке: если кое-
какие вещи не изменятся, у нас шансов 
мало». Журналисты сразу поняли, что 
речь идёт о судействе. На 51-й минуте 
при равном счёте 3:3 форвард Магнит-
ки Владислав Калетник получил болез-
ненный удар клюшкой в пах в борьбе 
с нападающим СКА Вадимом Шипачё-
вым. Удаления не последовало, хотя 
позже спортивно-дисциплинарный ко-
митет КХЛ принял решение «наложить 
на Шипачёва наказание по правилу 
537 г (удар клюшкой) «Правил игры в 
хоккей сезона-2016/2017» – большой 
штраф плюс автоматически дисципли-
нарный до конца игры штраф (5 мин. + 
20 мин.)». Получи «Металлург» второе 
в матче пятиминутное (то есть, «не-
сгораемое») большинство менее чем 
за десять минут до сирены, и концовка 
встречи точно прошла бы по другому 
сценарию. И наверняка магнитогорцы 
хотя бы одну шайбу обязательно забро-
сили, тем более что во втором периоде, 
когда на пять минут совершенно спра-

ведливо был удалён капитан гостей 
Илья Ковальчук, хозяева голом отмети-
лись. Однако арбитры проигнорирова-
ли нарушение Шипачёва и не рискнули 
отставить СКА в меньшинстве в середи-
не третьего периода. А вот хозяев через 
три минуты в меньшинстве оставили, 
даже не моргнув глазом, и Патрик Херс-
ли забросил ключевую шайбу. Причём 
бросок у шведского защитника СКА 
вышел настолько сильным, что шайба 
насквозь «прошила» сетку ворот Васи-
лия Кошечкина. Прощённый арбитра-
ми Вадим Шипачёв отметился в этом 
эпизоде голевой передачей…

В понедельник «Металлургу» по-
началу пришлось очень туго. Судьи, 
правда, в игру уже не вмешивались, 
но СКА давил по всем фронтам. Хо-
зяева, впрочем, сразу огрызнулись, 
реализовав первое же большинство. 
Ответ не заставил себя долго ждать – 
гости тоже использовали численное 
преимущество. А потом пошла игра, в 
которой СКА почти непрерывно напа-
дал, а «Металлург» стойко оборонялся 
и терпеливо ждал своего шанса. Поне-
воле вспомнились слова терпеливого 
главнокомандующего из старого кино-
фильма «Фанфан-Тюльпан»: «Это тот 
самый счастливый случай, на который 
я всегда рассчитываю».

Счастливый момент наступил для 
Магнитки в концовке второго периода. 
Оскар Осала и Владислав Калетник в 
меньшинстве убежали в стремитель-
ную контратаку, и Калетник, добив 
шайбу в ворота после броска партнёра, 
поквитался с командой Вадима Ши-
пачёва за предыдущий матч. Хозяева 
зубами вцепились в преимущество в 
счёте и сохранили его до конца. Более 
того, за минуту с небольшим до сирены 
Томми Сантала, поразив уже пустые 
ворота гостей, заменивших голкипера 
шестым полевым игроком, поставил 
жирную точку – 3:1. Как свидетельству-
ет статистика, в предыдущих восьми 
финальных сериях Кубка Гагарина  в 
итоге побеждала именно та команда, 
которая выигрывала второй матч. Для 
Магнитки это – добрая примета.

 Владислав Рыбаченко

Добрая примета
В понедельник «Металлург» выиграл,  
возможно, ключевой матч золотой серии


