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Уфимец Максим Рыбин пытается ускользнуть от магнитогорца Евгения Бирюкова

Заграница

«Зарекомендовал себя 
как профессионал»

Трёхкратный обладатель Кубка 
Стэнли Сергей Брылин, ныне 
работающий ассистентом глав-
ного тренера американского 
хоккейного клуба «Бингемтон 
Дэвилз», поделился мнением о 

перспективах защитника Егора Яковлева, един-
ственного олимпийского чемпиона из воспитан-
ников магнитогорской хоккейной школы.

Напомним, в этом сезоне Яковлев «курсирует» между 
клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэ-
вилз» и его дочерней командой «Бингемтон Дэвилз», вы-
ступающей в Американской хоккейной лиге. На прошлой 
неделе воспитаннику магнитогорской хоккейной школы 
вновь нашли место в составе «Нью-Джерси» в матчах ре-
гулярного чемпионата НХЛ.

«Для Егора это непростая ситуация, но ни в игровом пла-
не, ни в плане самоотдачи к нему нет вообще никаких пре-
тензий, – сказал Сергей Брылин журналисту официального 
сайта НХЛ. – Фарм-клуб чаще всего получает сырых ребят 
из юниорских лиг, а в этом сезоне к нам приехал человек, 
который знает, что нужно делать и как себя готовить к 
матчам. Нашу работу это сильно облегчает. Яковлев за-
рекомендовал себя как профессионал. Он совершенно спо-
койно воспринимает поездки в АХЛ, понимая, что это часть 
процесса, в котором он сам изъявил желание участвовать. 
Ему никто ничего не обещал. Но он молодец. С ним очень 
приятно общаться и работать, подсказывать ему. У него 
есть желание проявить себя в североамериканском хоккее 
и добиться того, ради чего он сюда приехал. Игра с шайбой 
у него получается замечательно. Он принимает очень 
чёткие решения, очень тонко чувствует игру и хорошо её 
читает. И площадку видит замечательно. Но, как у многих 
защитников из России, переход с больших площадок на 
маленькие сказывается на его игре без шайбы. Ему нужно 
играть поплотнее с хоккеистами соперника и действовать 
более агрессивно. Никаких других препятствий, чтобы он 
стал игроком основного состава, я не вижу».

В нынешнем сезоне Егор Яковлев, дебютировавший в 
Национальной хоккейной лиге, провёл 18 матчей в регу-
лярном чемпионате, забросив в них две шайбы и сделав 
четыре голевые передачи.

Молодёжка

Юбилейный плей-офф
Вслед за КХЛ подошло время главных матчей 
сезона и в Молодёжной хоккейной лиге. На этой 
неделе стартует юбилейный, десятый 
розыгрыш Кубка Харламова.

В воскресенье магнитогорские «Стальные лисы» завер-
шили регулярный чемпионат, в котором заняли четвёртое 
место на Востоке. В 60 матчах наша молодёжка набрала 83 
очка и на один балл отстала от финишировавшего третьим 
уфимского «Толпара».

Победили на Востоке «Мамонты Югры» из Ханты-
Мансийска, набравшие 98 очков. Второе место занял ека-
теринбургский «Авто» – 88 очков.

Для того чтобы войти в тройку лучших команд конфе-
ренции, «Лисам» не хватило тех самых четырёх очков, что 
команда лишилась из-за двух технических поражений, 
засчитанных магнитогорской молодёжке в её победных 
поединках в Астане со «Снежными барсами». Тогда, напом-
ним, участие в матчах принял Егор Спиридонов, который 
не был своевременно перемещён в состав молодёжной 
команды в электронной базе центрального информаци-
онного бюро КХЛ и МХЛ.

Лучшим бомбардиром «Стальных лисов» в регулярном 
чемпионате МХЛ стал Никита Рожков, набравший 63 очка 
по системе «гол плюс пас» – 28 шайб и 35 передач. Лучший 
показатель полезности в команде у её самого результатив-
ного защитника Глеба Бабинцева – плюс 36.

Теперь нашей молодёжке предстоят матчи серии плей-
офф. 9 марта команды Восточной конференции начинают 
борьбу за Кубок Харламова, первым обладателем которого 
в 2010 году были как раз «Стальные лисы». В 1/8 финала 
магнитогорцы встретятся с «Омскими ястребами». Первые 
две встречи серии до трёх побед состоятся в субботу и вос-
кресенье в Магнитогорске.

В регулярном чемпионате МХЛ «Стальные лисы» и «Ом-
ские ястребы» победителя в очных матчах не выявили: 
дважды выиграли магнитогорцы – оба раза со счётом 4:1, 
дважды – сибиряки (4:3 и 2:1).

В других парах 1/8 финала Кубка Харламова на Востоке 
встретятся: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)–«Белые 
медведи» (Челябинск), «Авто» (Ектеринбург)–«Снежные 
Барсы» (Астана), «Толпар» (Уфа)–«Реактор» (Нижне-
камск).

Напомним, что действующим обладателем Кубка Хар-
ламова является ярославский «Локо», второй раз в своей 
истории завоевавший главный трофей МХЛ в прошлом 
году. Также по два раза кубок завоёвывали «Омские ястре-
бы» и московская «Красная Армия», по одному – магнито-
горские «Стальные лисы», московский МХК «Спартак» и 
нижегородская «Чайка».

Выиграв в воскресенье в Уфе в 
овертайме – 2:1, «Металлург» 
сравнял счёт в своей серии с 
«Салаватом Юлаевым» в первом 
раунде розыгрыша Кубка Га-
гарина. Команды переезжают 
в Магнитогорск, где состоится 
пятый матч, и, по сути, начина-
ют новый виток дерби.

Очередное противостояние Магнитки 
и Уфы в плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги не обещало быть лёг-
ким. Но «Металлург» начал его так 
тяжело, что озадачил даже самых пре-
данных своих болельщиков. Добившись 
победы в первом домашнем поединке во 
втором овертайме – 2:1, наши хоккеисты 
в двух следующих встречах потерпели 
очень чувствительные поражения – 
сначала дома – 1:4, затем в гостях – 1:5. 
Причём подвели «Металлург» самые 
высокооплачиваемые игроки клуба. 
Голкипер Василий Кошечкин, выручив 
команду в стартовом матче серии, в 
двух следующих встречах по ходу игры 
вынужден был уступить место в во-
ротах Артёму Загидулину после трёх 
пропущенных шайб. А ведущее звено 
Мозякин–Эллисон–Кулёмин второй 
поединок серии завершило с показате-
лем полезности «минус два», а третий 
– вовсе «минус три».

Надо было срочно что-то менять, и 
главный тренер «Металлурга» Йозеф 
Яндач «перетряхнул» все звенья, а в во-
рота с самого начала четвёртой встречи 
отрядил Артёма Загидулина. Встряска 
принесла свои плоды. Помог команде 
настроиться на суровый бой и Евгений 
Тимкин, на седьмой минуте сошедшийся 
в кулачном поединке с капитаном «Са-
лавата Юлаева» Григорием Паниным и 
точным боксёрским ударом в челюсть 
уложивший оппонента на лёд.

Понимая, что состязаться 
в открытом хоккее с уфимцами 
не получается, наша команда 
сделала ставку на надёжные 
действия в обороне

План удался, да и Артём Загидулин 
сыграл очень здорово. Пять раз подряд 
хозяева играли в большинстве, но так и 
не смогли преодолеть эшелонирован-
ную оборону гостей. А когда в овертайме 
в меньшинстве остались уже уфимцы, 
«Металлург» реализовал численное 
преимущество и вырвал победу.

Свет в конце тоннеля для нашей 
команды появился. Впервые в этой 
серии «убойная» легионерская тройка 
«Салавата Юлаева» Умарк–Кемппайнен–
Хартикайнен покинула площадку без 
заброшенной шайбы, а лучшие бомбар-
диры «Металлурга» по итогам регуляр-
ного чемпионата Сергей Мозякин, Мэтт 
Эллисон и Деннис Расмуссен, напротив, 
набрали свои первые баллы за резуль-
тативность в нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина.

Правда, один минус четвёртый поеди-
нок серии Магнитке всё-таки принёс. 
Поведя в счёте на 25-й минуте после 
гола Денниса Расмуссена, «Металлург» 
втянул соперника в вязкий и тягучий 
хоккей, образно говоря, «засушил» игру, 
но дотерпеть до финальной сирены 
не смог. За пять с половиной минут до 
конца третьего периода уфимец Вла-
димир Жарков отобрал шайбу в зоне 
защиты у Мэтта Эллисона и разыграл 
с партнёрами голевую комбинацию. К 
счастью для гостей, Эллисон исправился 
в овертайме, забросив в большинстве 
победную шайбу.

Тем временем действующий облада-
тель Кубка Гагарина «Ак Барс» очень 
быстро сложил чемпионские полно-
мочия в новом розыгрыше. Казанский 

клуб вчистую проиграл серию омскому 
«Авангарду» – с общим счётом 0:4. 
Случай уникальный: действующий 
чемпион, приступив к непосредствен-
ной защите титула, не смог выиграть 
ни единого матча! Причём «Авангард» 
впервые в истории обыграл «барсов» 
в серии плей-офф, сделав это с шестой 
попытки.

Но магнитогорских любителей хоккея 
сейчас волнуют проблемы не «Ак Бар-
са», а «Металлурга». Сегодня на нашей 
ледовой арене состоится пятый матч 
очередного магнитогорско-уфимского 
противостояния в плей-офф КХЛ, в 
четверг в Уфе – шестой. Сравняв в вос-
кресенье счёт в серии – 2:2, Магнитка 
вернула себе преимущество домашней 
площадки. Однако статус фаворита 
– нет. Во второй и третьей встречах 
уфимцы на голову превосходили нашу 
команду, и явно обрели уверенность. 
Найдутся ли у «Металлурга» силы и 
возможности, чтобы повернуть «русло» 
противостояния в свою сторону, пока-
жут  предстоящие матчи.

   Владислав Рыбаченко

Забрезжил свет 
в конце тоннеля
Но «Металлург» пока побеждает 
в плей-офф только в овертаймах

В центре внимания

Кубок Гагарина – 2019

1/8 финала (четвертьфиналы 
конференций)

Восточная конференция
«Автомобилист» (Екатеринбург)–

«Трактор» (Челябинск) – 3:0, 4:2, 2:1 
(ОТ). Счёт в серии 3:0.

«Барыс» (Астана)–«Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – 4:1, 5:4 (ОТ), 1:3. Счёт 
в серии 2:1.

«Металлург» (Магнитогорск)–
«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (2ОТ), 
1:4, 1:5, 2:1 (ОТ). Счёт в серии 2:2.

«Авангард» (Омск)–«Ак Барс» (Ка-
зань) – 6:0, 6:3, 4:1, 3:2. Счёт в серии 
4:0.

Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Витязь» (Москов-

ская область) – 4:0, 6:2, 3:1. Счёт в 
серии 3:0.

СКА (Санкт-Петербург)–«Спартак» 
(Москва) – 0:2, 2:3, 5:2. Счёт в серии 
1:2.

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

«Йокерит» (Хельсинки)–«Динамо» 
(Москва) – 2:4, 2:3, 2:3 (ОТ), 0:3. Счёт 
в серии 1:3.

Егор Яковлев


