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Хоккей 

апрельские «тезисы»
кубок Гагарина из магнитогорска переезжает в Санкт-Петербург

Середина апреля стала 
хоккейной порой. В том 
числе и для Магнитки. 
Конечно, все эти события 
были не столь значимыми 
для болельщиков нашего 
города, как, скажем, про-
шлогодняя финальная 
серия Кубка Гагарина, 
но тоже весьма любопыт-
ными.

Восхождение Ска
Прежде всего, у «Металлур-

га», сложившего, к сожалению, 
полномочия чемпиона России 
и обладателя Кубка Гагарина, 
появился преемник.

Финиш седьмого сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги получился очень ярким 
для СКА. Клуб из Санкт-
Петербурга завоевал наконец 
свой первый титул, уверенно 
выиграв финальную серию 
Кубка Гагарина у казанского 
«Ак Барса» – 4:1.

Заключительный поеди-
нок питерцы провели по-
настоящему триумфально, 
разгромив «барсов» на их арене 
со счётом 6:1. Две шайбы за-
бросил капитан СКА Илья 
Ковальчук, признан-
ный самым ценным 
игроком серии плей-
офф. Любопытно, что 
в карьере звёздно-
го форварда Кубок 
Гагарина – первый 
клубный трофей, за-
воёванный на высшем уровне. 
Прежде Ковальчук выигрывал 
кубки только в составе сборной 
России.

Надо признать, что финаль-
ная серия не соответствовала 
статусу. СКА выглядел явно 
сильнее «Ак Барса», а вернув-
шийся на тренерскую работу 
после долгого перерыва Вячес-
лав Быков уверенно переиграл 
своего оппонента из Казани Зи-
нэтулу Билялетдинова. Факти-
чески досрочным финалом ста-
ло полуфинальное противосто-
яние между двумя армейскими 
клубами – Санкт-Петербурга и 
Москвы, в котором были и 
умопомрачительная интрига, 
и «сшибка» двух звёздных 
игроков – Ильи Ковальчука и 
Александра Радулова, и хоккей 
высочайшего уровня…

финская «сауна»
Пока финалисты Кубка Га-

гарина завершали золотую 
серию, сборная России по хок-
кею, продолжающая подготов-
ку к чемпионату мира, который 
стартует в Чехии 1 мая, провела 
два матча Европейского хоккей-
ного тура в Финляндии.

Магнитку в них представля-
ли четыре хоккеиста – защитни-
ки Евгений Бирюков и Виктор 
Антипин, нападающие Данис 
Зарипов (капитан сборной) и 
Сергей Мозякин, а в тренер-
ский штаб входил наставник 
«Металлурга» Илья Воробьёв. 
Был в составе ещё и вратарь 
Алексей Мурыгин, но на лёд 
он так и не вышел.

Хозяева, отметившие по-
лувековой юбилей первого 
мирового хоккейного форума, 
состоявшегося в Суоми, поста-
рались придать этим встречам 
как можно больше торжествен-
ности. Стартовый поединок 
команды начали в ретро-форме, 
а сами игры назвали Кубком 
двух наций. Добились финны, 
в составе которых выступал 

форвард «Металлурга» Оскар 
Осала (в его активе одна го-
левая передача), и нужного 
результата. В Тампере они 
выиграли со счётом 3:0, в Хель-
синки – 4:2.

На магнитогорский квартет 
тренерский штаб сборной Рос-
сии рассчитывал при игре в 
большинстве, однако реализо-
вать численное преимущество 
нашим хоккеистам, по боль-
шому счёту, не удалось. Лишь 
в концовке второй встречи 
Евгений Бирюков, отметивший 
на следующий день 29-летие, 
забросил шайбу, использовав 
так называемый отложенный 
штраф.

«Побили» америку
Восемнадцатилетний голки-

пер Илья Самсонов, дебютиро-
вавший в нынешнем сезоне в 
КХЛ в составе «Металлурга», 
проявил себя с лучшей сторо-
ны на старте чемпионата мира 
среди юниоров, что проходит 
сейчас в швейцарских городах 
Цуг и Люцерн.

Российская команда начала 
турнир с сенсационной по-
беды над главными фаворита-

ми – американцами  
(команда США за 
предыдущие десяти-
летие семь раз ста-
новилась чемпионом 
мира среди игроков не 
старше восемнадцати 
лет). Илья Самсонов 

стал героем матча, отразив 49 
бросков. Наши ребята выигра-
ли со счётом 3:1.

Во втором туре россияне 
разгромили немцев – 6:0, в 
третьем – переиграли словаков 
– 4:2. Самсонову тренеры дали 
отдохнуть во второй встрече, 
а в третьей – он вновь вышел 
на лёд и отразил 34 броска из 
36-ти.

Сегодня наши ребята прове-
дут заключительный поединок 
предварительного раунда – со 
шведами, который с турнир-
ной точки зрения для россиян 
станет формальностью: первое 
место в группе «А» юниорская 
сборная страны себе гаранти-
ровала. В четверг состоятся 
четвертьфинальные матчи.

Поквитались 
с «Сибирью»

Ю н о ш е с к а я  ко м а н д а 
«Металлург-98» поквиталась 
с Новосибирском за поражение 
взрослой магнитогорской ко-
манды в четвертьфинале Кубка 
Гагарина от «Сибири».

В заключительном матче 
предварительного этапа фи-
нального турнира первенства 
страны среди юношей, что про-
ходит сейчас в Магнитогорске, 
питомцы Виктора Сальникова 
и Игоря Князева разгромили 
«Сибирь-98» – 11:3. Причём 
победу оформили в третьем 
периоде, забросив за 20 минут 
восемь (!) безответных шайб.

Правда, в своей группе на 
первом этапе финального тур-
нира «Металлург» занял второе 
место. Магнитогорцы выигра-
ли у СКА-98 – 4:2, но уступили 
«Локомотиву-98» – 1:3.

Вчера на турнире состоялись 
четвертьфинальные матчи. 
«Металлург-98» встречался с 
«Витязем-98», прошлогодним 
чемпионом страны среди юно-
шей 1998 года рождения.

 Владислав рыбаченко

Юноши 
«металлурга» 
поквитались 
с «Сибирью»

Акция

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реализу-
ет по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше чем игра. Хок-
кей Магнитки: от без-
вестности к славе». 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на фе-
деральном и региональ-
ном уровнях, подробная 
история магнитогорского 
хоккея со всеми возмож-
ными именами, датами 
и статистикой. Книгу 

можно купить в редакции 
по адресу: пр. Ленина, 124/1. 
Для пенсионеров – скид-
ка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.

Сергей мозякин

данис Зарипов

Виктор антипин

евгений Бирюков

МАУЗ «Городская больница № 2» г. Магнитогорска
приглашает посетить  

профилактическое мероприятие

«Научись контролировать  
своё артериальное давление»

В программе:

• консультация терапевта,

• экспресс-обследования: 
измерение уровня сахара 
в крови, измерение уровня 
артериального давления.

Мероприятия пройдут в комнатах здоровья:
23 апреля по адресу: ул. Московская, 17/2, с 9.00 до 12.00.
24 апреля  по адресу: пр. Ленина, 3/1, с 11.00 до 13.00. 


