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Талисман

Первый домашний матч чет-
вертьфинальной серии Кубка 
Гагарина «Металлургу» явно 
не удался. Магнитка уступила 
«Ак Барсу» с крупным для таких 
поединков счётом 2:5, и казан-
цы вышли вперёд в серии – 2:1.

«Барсы» чувствовали себя на маг-
нитогорском льду как рыба в воде и, 
похоже, безупречно реализовали свой 
план на игру. Предположение о том, 
что на выезде им играть с «Метал-
лургом» легче, чем дома, полностью 
подтвердилось. На протяжении почти 
всей встречи хозяева были в роли 
отыгрывающихся (гости открыли 
счёт на первой же минуте), однажды 
даже сравняли счёт, но провалы в обо-
роне не позволили им «зацепиться» 
за приемлемый для себя результат. 
Не получилась у наших хоккеистов 
на сей раз и игра в меньшинстве, об-
разцовая для нынешней серии плей-
офф – две шайбы «Ак Барс» забросил, 
реализовав численное преимущество. 
«Металлург» дважды тоже удачно 
разыграл «лишнего» – авторами го-
лов стали Сергей Мозякин и Оскар 
Осала, но при игре в равных составах 
ни разу поразить ворота гостей не 

сумел, в то время как «барсы» это 
сделали трижды. Причём дважды 
голы гостей, по сути, сотворил «наш» 
Данис Зарипов. В этих эпизодах в про-
токол ему записали результативные 
передачи, но обе шайбы состоялись, 
прежде всего, благодаря мастерству и 
настойчивости прошлогоднего 25-го 
номера «Металлурга» и нынешнего 
25-го номера «Ак Барса». Отметился 
Зарипов (вот ведь мастер!) и вели-
колепными силовыми приёмами. В 
первом периоде он сокрушил гораздо 
более габаритного Григория Дронова, 
а в третьем – Евгения Тимкина.

Когда пишутся эти строки, коман-
ды ещё не вышли на вчерашний, 
четвёртый матч серии. Но в данный 
момент у болельщиков «Металлур-
га» возникли серьёзные опасения за 
итоговый результат. Выиграв первый 
четвертьфинальный поединок в овер-
тайме, Магнитка затем дважды подряд 
проиграла с разницей в три шайбы. 
И главной причиной этих поражений 
представляются проблемы в обороне. 
Вратари «Металлурга» играли, конеч-
но, не без ошибок, но вряд ли их можно 
обвинять в пропущенных шайбах: по-
рой полевые игроки оставляли Василия 
Кошечкина и Илью Самсонова чуть 

ли не на растерзание сопернику. На 
«фоне» «Ак Барса» стали очевидными 
те сложности, которые наша команда 
испытывает в обороне, и не заметить 
этого просто нельзя.

Тем не менее ничего ещё не потеряно. 
Классная игра в исполнении «барсов», 
продемонстрированная ими в двух мат-
чах подряд, не должна продлиться до 
конца серии. Да и голкипер казанской 
команды Эмиль Гарипов неприступной 
стеной в воротах не выглядит. Шансы 
у «Металлурга» есть. Надо только под-
строиться к нынешнему «Ак Барсу», 
который явно сильнее, чем был год 
назад, когда Магнитка всухую выиграла 
у казанского клуба финальную серию 
Восточной конференции. Правда, необ-
ходимо учесть, что «барсы» с Данисом 
Зариповым и без него – две совершенно 
разные команды…

 Владислав Рыбаченко 

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 11 очков (4 гола 
плюс 7 передач), Войтек Вольски – 8 
(4+4), Крис Ли – 7 (2+5), Оскар Осала 
– 6 (3+3), Ян Коварж – 6 (2+4).

Казанский индикатор
В серии с «Ак Барсом» видны истинные возможности «Металлурга»

В центре внимания

Мишка стал Уральцем
Талисману чемпионата мира среди юниоров по 
хоккею, который пройдёт с 19 по 29 апреля в 
Челябинске и Магнитогорске, выбрали имя.

По результатам голосования, в ко-
тором в группе чемпионата в соци-
альной сети «ВКонтакте» приняли 
участие более семи с половиной 
тысяч южноуральцев, бурый миш-
ка получил имя Уралец. Именно оно 
набрало наибольшее количество голосов.

Как сообщает пресс-служба министерства по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области, плюшевый 
медведь в хоккейной майке и с клюшкой будет сопрово-
ждать участников чемпионата и болельщиков на про-
тяжении всего турнира. Талисман будет изображён на 
полиграфической и сувенирной продукции чемпионата 
мира среди юниоров. Планируется также изготовление 
ростовых кукол для Челябинска и Магнитогорска, горо-
дов, где пройдёт турнир.

Напомним, в чемпионате мира среди юниоров примут 
участие десять национальных команд, составленных из 
ребят 2000 года рождения и моложе.

Мини-футбол

От «Легенды» до «Курорта»
Команда «ММК-Курорт» стала победителем 
высшей лиги Александра Кукушкина по итогам 
традиционного турнира по зимнему футболу 
«Снежный мяч».

Эти массовые соревнования с декабря 2017 года по 
март 2018-го прошли уже 23-й раз. Матчи состоялись на 
открытых площадках спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Участники соревновались в четырёх ли-
гах – Александра Гурова, ветеранов, Николая Помилуйко 
и Александра Кукушкина.

В детской лиге Александра Гурова победила команда 
«Легенда», второе место занял «Гайдаровец», третье – 
«Победа». В лиге ветеранов сильнейшим стал «Метан», 
вторую и третью строчку итогового протокола заняли 
соответственно «ПВЭС-Дизель» и «Союз-Форум». Среди 
участников первой лиги Николая Помилуйко победила 
команда «К-52», вторым стал «ОСП-Профком», третье 
места заняла «Горэлектросеть».

В высшей лиге, которая носит имя легендарного магни-
тогорского футболиста и тренера Александра Кукушкина, 
как и в прошлом году, победила команда «ММК-Курорт». 
Второе место заняла «ОСК», третье – команда со звучным 
названием «СССР». Были награждены и лучшие игроки в 
разных амплуа. Лучшим вратарём турнира в высшей лиге 
признан Артур Муртазин (команда «ОСК»), получивший 
приз памяти Николая Гнилова; лучшим защитником – Ан-
дрей Злобин («СССР»), удостоенный приза памяти Юрия 
Худякова; лучшим нападающим – Александр Берестин 
(«Агаповка»), лауреат приза памяти Вадима Пикуно-
ва. Лучшим бомбардиром стал Александр Петрикеев 
(«ММК-Курорт») – ему вручён приз памяти Владимира 
Преснякова.

Лыжные гонки

Марафон в день выборов
Магнитогорская спортсменка Елена Мицан 
заняла третье  место в абсолютном зачёте и 
первое – в своей возрастной группе на IX Все-
российском лыжном марафоне «Крылатый 
конь» в Златоусте.

Соревнования прошли в минувшее воскресенье, когда 
страна избирала своего президента. Дистанцию 30 кило-
метров Елена преодолела за 1 час 50 минут 13,58 секунды. 
Как свидетельствуют участники, марафон прошёл «в не-
вероятно сложную погоду для скольжения». Опередили 
Мицан лишь две молодые лыжницы – Юлия Ижбердина 
из Каслей и Любовь Воробьёва из Челябинска.

Магнитогорская команда в большом составе приняла 
участие в традиционном марафоне в Златоусте. Авто-
бус для поездки на соревнования выделила первичная   
профсоюзная организация Группы ПАО «ММК», и на 
гонку отправились 25 человек. В число призёров вместе с 
Еленой Мицан вошла также Светлана Бабичева, занявшая 
второе место в своей возрастной группе. Среди мужчин 
на дистанции 30 километров высокие места в своих воз-
растных группах заняли: Михаил Шамрай – четвёртое и 
Сергей Гусев – седьмое.

На 50-километровой дистанции лучшим из магнито-
горцев был Евгений Ткачев, занявший четвёртое место 
с результатом 2 часа 40 минут 31,8 секунды. А победил 
здесь легендарный в среде лыжников-любителей Вадим 
Нестеров из Златоуста.

Магнитогорец Андрей Иванов на дистанции 50 км стал 
шестым в своей возрастной группе, Павел Максимов – 
восьмым, Владимир Головин – девятым.

Ещё двое представителей маг-
нитогорского дзюдо удостоены 
высшего спортивного звания. 
Приказом главы Министерства 
спорта Российской Федерации 
серебряным призёрам XXIII 
Сурдлимпийских летних игр 
Ростиславу Берку и Алине Поз-
деевой присвоено звание «За-
служенный мастер спорта».

Напомним, в июле прошлого года на 
летней Сурдлимпиаде, прошедшей в ту-
рецком городе Самсун, магнитогорские 
дзюдоисты завоевали одну золотую и 
четыре серебряные медали. Все четве-
ро наших спортсменов, принимавших 
участие в главном соревновании четы-
рёхлетия в спорте глухих, возвратились 
домой  с наградами. В личном зачёте 
второе в своей спортивной биографии 
золото Сурдлимпиады завоевала На-
талья Дроздова, серебро добыла Алина 
Поздеева. В командных соревнованиях 

серебряными призёрами Игр в Самсуне 
стали Наталья Дроздова, Жанна Кузне-
цова и Ростислав Берк.

Наталья Дроздова и Жанна Кузнецо-
ва прежде уже были удостоены звания 
«Заслуженный мастер спорта» за свои 
успехи на крупнейших международных 
соревнованиях. Теперь пришёл черёд 
и двух других магнитогорских героев 
прошлогодних летних Сурдлимпий-
ских игр. 

Спортсменка из села 
Варна Алина Поздеева, 
тренирующаяся под  ру-
ководством заслуженно-
го тренера России Рауфа 
Валеева и призёра двух 
Сурдлимпиад Юлии 
Молодцовой, на турни-
ре в Самсуне нанесла 
поражения украинке 
Ксении Довбыщук, турчанке Серпил 
Явуз и белорусской дзюдоистке Алек-
сандре Коршуновой, проиграв только 

мексиканке Марии Хитрон и заняв вто-
рое место в весовой категории 48 кг.

Ростислав Берк (весо-
вая категория 81 кг) 
принимал участие в ко-
мандных соревновани-
ях. Российская дружина, 

за которую боролся 
магнитогорский 
дзюдоист, нанес-
ла поражения со-
перникам из Ка-

захстана (4:1) и Турции (5:0). Лишь 
в финале наши соотечественники не 
справились с южнокорейцами (2:3), 
завоевав серебряные медали.

Магнитогорские дзюдоисты под-
нимались на пьедестал почёта уже на 
трёх летних Сурдлимпийских играх, 
завоевав в сумме восемь наград . В 2009 
году наши спортсмены добыли две 
серебряные и одну бронзовую медали, 
в 2013-м – одну золотую и одну сереб-
ряную, в 2017-м – пять наград.

Дзюдо

Полку заслуженных прибыло

Алина  
Поздеева

Ростислав Берк
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