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 За два дня во Владивостоке «Металлург» фактически сыграл три поединка с «Адмиралом»

 роЗыгрыш

Квартира от «Металлурга»
Электрик кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Игорь Макаров 
стал обладателем квартиры-студии от хоккейного клуба «Металлург», 
которая находится в недавно сданном в эксплуатацию доме компании 
«Домострой».

Финальная часть розыгрыша квартиры состоялась на матче плей-офф между 
«Металлургом» и «Адмиралом» из Владивостока.

Напомним, первый этап этой своеобразной лотереи прошёл на заключитель-
ном матче Магнитки в регулярном чемпионате КХЛ – тогда жетоны с номерами 
всех абонементов, участвующих в розыгрыше, были перемешаны и помещены 
в пять прозрачных сфер, опечатанных в присутствии тиражной комиссии в со-
ставе представителей ОАО «ММК», администрации города и ХК «Металлург». 
Далее из каждой сферы юными болельщиками «Металлурга» было извлечено 
по десять жетонов с номерами абонементов, которые проходили во второй этап 
розыгрыша – итого 50 номеров, которые были объявлены ведущим и размещены 
на официальном сайте Магнитки.

Та же тиражная комиссия засвидетельствовала и второй этап, когда из всех 
финалистов был выбран один, который и стал победителем. Им оказался Игорь 
Макаров, электрик кислородно-конвертерного цеха.

 Плей-офф | Бесконечные овертаймы – издевательство над игроками и зрителями

ВладиСлаВ рыБаЧенко

К хоккеистам претензий нет, 
а вот к руководителям лиги 
вопросов накопилось немало. 
Когда вы, уважаемые господа, 
вводили правило «бесконечно-
го овертайма», не задумыва-
лись, каково оно – играть до-
полнительные периоды два дня 
подряд? В НХЛ, где подобная 
система существует не одно 
десятилетие, в серии плей-
офф обязательно существуют 
перерывы между матчами. У 
нас – их нет! Поневоле на ум 
приходит легендарный афо-
ризм Николая Озерова: «Такой 
хоккей нам не нужен!»

Г ораздо честнее и справедли-
вее в таких случаях было бы 
определять победителя в серии 

буллитов, а не катать на льду бесконеч-
ные овертаймы, когда на авансцену 
выходит не мастерство хоккеистов, а 
их умение воспользоваться ошибкой 
обессиленного соперника – это уже 
не хоккей, а какая-то другая игра. 
Если зрители засыпают на трибунах, 
серия плей-офф перестаёт генериро-
вать эмоции и превращается в жалкое 
зрелище…

За два дня во Владивостоке «Метал-
лург» сыграл не два, а фактически три 
поединка с «Адмиралом». Сначала во 
втором овертайме выиграли хозяева 

– 4:3, затем в третьем овертайме верх 
взяли гости – 3:2. Счёт в серии стал 
3:1 в пользу Магнитки.

Вчера  вечером на  «Арене-
Металлург» команды провели пятый 
матч. Нашим хоккеистам кровь из носу 
нужна была победа, ведь затягивание 
серии в любом случае работает против 
Магнитки. Во-первых, с каждой новой 
встречей растут шансы «Адмирала», 
ликвидирующего недостаток в клас-
се умением взять «на измор» более 
мастеровитого соперника. Во-вторых, 
если команда Майка Кинэна рассчиты-
вает на большие успехи в нынешнем 
розыгрыше Кубка Гагарина, то в её 
интересах – завершить изматывающее 
противостояние с клубом из Владиво-
стока как можно быстрее. В-третьих, 
ещё один перелёт на Дальний Восток 
явно физически «подкосит» игроков 
«Металлурга»…

Впрочем, Магнитка, как один из фа-
воритов плей-офф, не одинока в своих 
проблемах. У других претендентов на 
Кубок Гагарина трудностей тоже хва-
тает. Пока, то бишь к четвергу, лишь 
три клуба – СКА и «Лев» на Западе и 
«Барыс» на Востоке – лихо «разобра-
лись» с соперниками из нижней части 
таблицы регулярного чемпионата. 
Остальные же фавориты испытыва-
ют колоссальные трудности. Даже 
действующий двукратный чемпион 
московское «Динамо» после двух по-
бед на старте серии с «Локомотивом» 
не удержало добытого преимущества 
в гостях. А «Ак Барс» вовсе один из 

матчей в Новосибирске с «Сибирью» 
проиграл с разгромным счётом 1:7…

Нет ничего удивительного в том, 
что тон в серии плей-офф в составе 
«Металлурга» задают те же хок-
кеисты, что были лидерами команды 
в регулярном чемпионате. В обеих 
встречах во Владивостоке Магнитка, 
проигрывая после второго периода, 
отыгрывалась в третьем, и две эти 
голевые комбинации состоялись при 
непосредственном участии ударного 
звена Зарипов–Коварж–Мозякин. Да 
и победный гол в третьем овертайме 
четвёртого поединка серии сотворило 
именно оно – шайбу на 117-й минуте 
забросил Данис Зарипов. Однако в 
обороне наша первая тройка порой 
недорабатывает и пропускает шайбы, 
как это случилось, например, в начале 
второго периода второй встречи во 
Владивостоке, когда хозяева сравняли 
счёт – 1:1. Не блистает пока в воро-
тах и голкипер Василий Кошечкин, 
один из главных героев регулярного 
чемпионата. Так что резервы в игре 
«Металлурга» видны, как говорится, 
невооружённым глазом.

…Когда в среду Магнитка и «Ад-
мирал» играли второй кряду бес-
конечный овертайм, диктор «Фетисов-
Арены» громогласно объявил: «Во 
Владивостоке – полночь!» После та-
кой чудовищной нагрузки, выпавшей 
на долю хоккеистов, трудно ожидать 
от них фееричной игры в следующих 
матчах. Но выходить на лёд – надо: на 
кону – Кубок Гагарина 

На этой неделе в магни-
тогорской любительской 
хоккейной лиге завершил-
ся регулярный чемпионат в 
дивизионе «Мастер».

Несмотря на поражение в за-
ключительном матче от «Белых 
акул», первое место заняла коман-
да «Стальные топоры». Из двенад-
цати встреч половину она выигра-
ла в основное время, ещё дважды 
победила в серии буллитов. Всего 
«Топоры» набрали 22 очка и на 
два пункта опередили серебряного 
призёра – «Белых акул». Третье 
место занял «Легион».

Награждение команд, высту-
павших в дивизионе «Мастер», 
состоялось сразу после заключи-
тельного поединка. Его провели 
президент ФЛХЛ Евгений Ленеш-
мидт, председатель лиги Олег За-
харов, президент дивизиона «Ма-
стер» Константин Мазуркевич, 
президент дивизиона «Любитель» 
Сергей Косицких и главный судья 
Валерий Худайгулов. 

Регулярный чемпионат Феде-
рации любительской хоккейной 
лиги в дивизионе «Мастер» про-
должался более пяти месяцев. 
Первый матч состоялся 6 октя-
бря, заключительный – 11 марта. 

Команды, занявшие первое и 
второе места, встретились между 
собой шесть раз. «Стальные 
топоры» выиграли два первых 
очных матча– 6:1, 7:3, «Белые 
акулы» – четыре следующих 
–  3:2 (по буллитам), 6:3, 2:0, 6:4. 
Однако благодаря пяти победам 
в шести матчах над «Легионом» 
первое место обеспечили себе 
«Топоры».

Список лучших бомбардиров 
регулярного чемпионата ФЛХЛ 
в дивизионе «Мастер» возгла-
вили два хоккеиста «Стальных 
топоров». Семнадцать баллов за 
результативность набрал Игорь 

Давидсон (десять голов плюс семь 
передач), шестнадцать – Артём 
Бутузов (8+8). Лучшим снайпером 
стал Константин Митрошкин 
(«Легион»), забросивший двенад-
цать шайб в двенадцати матчах.

Соревнования в двух других 
дивизионах ФЛХЛ – «Люби-
тель» и «Разрядник» – ещё про-
должаются. В «Любителях», 
где выступают девять команд, 
уверенно лидируют «Белые аку-
лы», в «Разрядниках» (восемь 
команд-участниц) – «Стальные 
топоры». Заключительный матч 
регулярного чемпионата лиги за-
планирован на 1 апреля.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Умка» 
прошёл финал чемпионата 
МГТУ по хоккею с шайбой. 
Соревнования стартовали 20 
февраля и поначалу проходи-
ли на стадионе «Малютка». 

Всего в чемпионате участвовало 
десять студенческих команд из 
городских вузов и колледжей. В 
финал вышли сборная ИММиМ 
(институт металлургии, машино-
строения и материалообработки 
МГТУ) и сборная теперь уже 
бывшего Магнитогорского государ-
ственного университета.

Финал собрал немало любителей 
студенческого хоккея. Ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев поблагода-

рил организаторов соревнований – 
спортивный клуб МГТУ «Сталь-

ные сердца» – за развитие студен-
ческого спорта.

Игра с самого начала задалась 
жёсткой. Обе команды ни в ка-
кую не хотели проигрывать, но 
удача оказалась на стороне сбор-
ной МаГУ. Сборная ИММиМ 
до последней секунды пыталась 
отыграться, но, увы, всё впустую 
– 5:0.

По итогам чемпионата лучшим 
нападающим стал студент сборной 
факультета стандартизации, химии 
и биотехнологии Андрей Яковенко. 
Лучшим защитником признан Ан-
тон Бочкарёв, лучшим голкипером 
– Евгений Денисов. Оба из сборной 
ИММиМ.

 лига выводит в «мастера»

 чемПионат мгту

«Топоры» острее акульих зубов

Пять безответных шайб

Полуночный хоккей

Бомбардиры «Металлурга»
Список самых результативных игроков команды после четырёх мат-

чей Кубка Гагарина возглавляли: Ян Коварж – 7 (3+4), Сергей Мозякин 
– 6 (0+6), Данис Зарипов – 4 (3+1), Ринат Ибрагимов – 3 (0+3), Оскар 
Осала – 3 (0+3).


