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К хорошему, как известно, при-
выкают быстро. Поэтому магни-
тогорским любителям хоккея 
кажется, что «Металлург» не-
привычно рано завершил сезон. 
В прошлую пятницу, проиграв в 
Казани пятый четвертьфиналь-
ный матч Кубка Гагарина «Ак 
Барсу» (1:3), Магнитка уступила 
в серии с общим счётом 1:4 и 
выбыла из борьбы.

Между тем на той же стадии се-
рии плей-офф «Металлург» выбыл из 
борьбы и три года назад, когда в чет-
вертьфинале, причём с тем же счётом 
1:4, уступил в противостоянии с со-
всем не столь мощной, как нынешний  
«Ак Барс», новосибирской «Сибирью». 
Просто на фоне двух следующих весьма 
успешных для команды розыгрышей 
Кубка Гагарина, когда Магнитка дважды 
подряд доходила до финала и однажды 
завоевала трофей, нынешний результат 
выглядит неудачей. Что ж, с очередным 
финалом пока повременим.

Надо признать, «Ак Барс» в этом 
году оказался сильнее, мобильнее и 
удачливее «Металлурга». Казанцы, 
уступившие в первом поединке серии 
в овертайме, затем выиграли четыре 
раза кряду. Причём играли они явно 
в экономном режиме. Добиваясь ком-
фортного для себя преимущества 

(«барсы» открывали счёт в каждом 
из пяти четвертьфинальных матчей с 
«Металлургом»), они умело держали 
нашу команду на расстоянии. Стоило 
Магнитке по ходу встречи сократить 
отставание или даже вовсе сравнять 
результат, казанцы тут же добавляли 
обороты, вновь уходили вперёд и дела-
ли это, по крайней мере, как показалось 
со стороны, с видимой лёгкостью.

Козыри Казани 
в этом году оказались 
сильнее магнитогорских

У «Металлурга» был свой козырь, с 
помощью которого команда вполне 
могла побороться за победу в серии, 
– великолепная реализация большин-
ства. Но по ходу противостояния «бар-
сы» подстроились к игре Магнитки. Во-
первых, они до минимума сократили 
количество нарушений, а во-вторых, 
досконально изучили действия нашей 
ударной бригады большинства и наш-
ли способы, скажем так, противоядия. 
Других же козырей, как, впрочем, и 
резервов, в борьбе с «барсами» у пи-

томцев Виктора Козлова, надо прямо 
сказать, не оказалось. Команда сража-
лась до конца, билась в каждом матче 
до последних секунд, однако хорошо 
выстроенная система игры «Ак Барса» 
в этом году стала для наших хоккеистов 
непреодолимым препятствием.

Два последних раунда розыгрыша 
Кубка Гагарина второй раз за пять 
последних лет пройдут без Магнитки. 
На Западе, как и ожидалось, в финал 
конференции вышли СКА и ЦСКА. На 
Востоке соперник «Ак Барса» пока 
не определился: «Салават Юлаев» и 
«Трактор» свою четвертьфинальную 
серию довели до седьмого, последнего 
из предусмотренных регламентом, мат-
ча, который состоится в Уфе сегодня. 
Таким образом, в полуфинале Кубка 
Гагарина на финише десятого сезона 
Континентальной хоккейной лиги уже 
точно пройдёт увлекательное армей-
ское дерби – между Санкт-Петербургом 
и Москвой, а вот кто будет противосто-
ять Казани, пока остаётся загадкой.

В Магнитке же хоккейный сезон 
продлит предстоящий чемпионат 
мира среди юниоров, в котором при-
мут участие национальные коман-
ды, укомплектованные игроками 
2000 года рождения и моложе. Стартует 
он 19 апреля.

 Владислав Рыбаченко

Заграница

Тренировать Малкина – привилегия
Магнитогорец Евгений Малкин продолжает вос-
хищать своей игрой в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге.

Главный тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк 
Салливан после воскресной победы над командой «Фила-
дельфия Флайерз» (5:4 в овертайме) высоко оценил игру 
лидера команды Евгения Малкина, забросившего свою 42-ю 
шайбу в нынешнем сезоне.

«Когда я еду домой после хоккея и воспроизвожу в уме 
ход матча, то восхищаюсь его игрой. Он из тех игроков, ко-
торые переворачивают ход матча в одиночку. Тренировать 
Кросби и Малкина – это привилегия, я не воспринимаю 
работу с ними как нечто должное», – цитирует Салливана 
официальный «твиттер» клуба.

В последних матчах, правда, Малкин немного сбавил 
обороты и не набирал очки за результативность в каждой 
из встреч. А расположение игроков на вершине бомбар-
дирских номинаций в НХЛ столь плотное, что Евгений 
сразу «откатился» на ступеньку ниже в рейтинге самых 
результативных игроков лиги. Сейчас в активе Малкина в 
нынешнем регулярном чемпионате 92 балла за результа-
тивность – 42 гола плюс 50 передач, и он занимает третье 
место как в списке лучших бомбардиров, так и в списке 
лучших снайперов.

До финиша регулярного чемпионата «Питтсбургу», дей-
ствующему обладателю Кубка Стэнли, осталось провести 
шесть матчей. Первый из них команда проведёт завтра 
ночью по российскому времени в Детройте с местным 
клубом «Ред Уингз».

Акция

«Не губите, мужики!»
Тольяттинские хоккейные болельщики, чей клуб 
находится под угрозой вылета из КХЛ, нашли ори-
гинальный способ заступиться за родную команду.

Они подготовили клип, который адресован руководству 
лиги. В нём использованы видеоматериалы с участием 
основной и детских команд «Лады» разных лет, а также с 
одним из самых известных воспитанников тольяттинского 
хоккея, нынешним вратарём магнитогорского «Металлур-
га» Василием Кошечкиным. В качестве аудиоряда исполь-
зована песня группы «Любэ» «Не губите, мужики!»

Василия Кошечкина, ставшего олимпийским чемпионом 
на недавних Играх в Южной Корее, вовсе хотят сделать по-
чётным гражданином Тольятти за отличное выступление 
на Играх.

«Василий Кошечкин –  герой Олимпиады-2018! А скоро 
выбирать почётного гражданина города Тольятти! Звание 
присваивается за особые заслуги перед городским сообще-
ством, за выдающиеся достижения и высокое профессио-
нальное мастерство в области спорта», – написал недавно 
на своей странице в соцсети заместитель главы города 
Артём Гончаров.

Волейбол

Первый тур комом
Лишь одно очко удалось добыть магнитогорской 
команде «Магнитка-Университет» в первом туре фи-
нального турнира за первое–шестое места в чемпио-
нате России среди команд высшей лиги «Б».

В Тюмени магнитогорские волейболисты проиграли 
все пять встреч и лишь в поединке с лидером санкт-
петербургским «Автомобилистом» добыли единственное 
очко, уступив на тай-брейке – 2:3. Командам «Подмоско-
вье», «Кристалл» (Воронеж) и «Владимир» «Магнитка-
Университет» проиграла со счётом 1:3, «Тюмени» – 0:3.

Напомним, в финал магнитогорские волейболисты 
пробились, заняв второе место в зоне Восток, где набрали 
одинаковое количество очков с «Тюменью», но уступили 
ей по дополнительным показателям.

Поколение next

Убедительная победа
Завершился региональный турнир (Урал – За-
падная Сибирь) первенства России среди юно-
шей по хоккею среди ребят 2004 года рождения.

Магнитогорский «Металлург-2004» (тренер Станислав 
Шумик) давно гарантировал себе первое место, но оборотов 
не сбавил и завершил турнир шестью победами подряд. В 
итоге наши ребята набрали 96 очков в 36-ти матчах и на 
шестнадцать пунктов опередили занявший второе место 
екатеринбургский «Авто-Спартаковец-2004». Третье место 
занял челябинский «Трактор-2004», отставший от магни-
тогорцев на восемнадцать очков.

Самым результативным игроком в составе «Металлурга-
2004» стал Илья Квочко – 85 очков (27 голов плюс 58 пере-
дач), лучшим снайпером – Валентин Жугин – 44 гола.

Напомним, победителем регионального турнира  пер-
венства страны среди юношей в своей возрастной группе 
стал и магнитогорский «Металлург-2003».

С финалом повременим

Баскетбол 

Магнитогорская команда СШОР 
«Динамо» вышла в финал пер-
венства России среди девушек 
2005 года рождения.

Юные магнитогорские баскетбо-
листки, воспитанницы тренера Зарины 
Хипиевой, по итогам полуфинального 
этапа всероссийских соревнований за-
няли четвёртое место в своей группе и 
вошли в квинтет команд, пробившихся 
в финал.

Напомним, один из турниров первого 
раунда полуфинального этапа прошёл 
в январе в Магнитогорске. Тогда наши 
девушки выиграли у сверстниц из че-
лябинской СШОР № 8 (59:27), уфимской 
СШОР № 2 (56:36) и оренбургской СШОР 
№ 5 «Надежда» (40:39), но проиграли 
двум самарским командам – СШОР 
№ 13 (31:46) и СДЮСШОР № 1 (35:83), 
заняв третье место в группе. Во втором 
раунде соревнования прошли в марте 
в трёх группах (по двенадцать команд 
в каждой), где с учётом результатов 
первого раунда были подведены итоги 
всего полуфинального этапа. Магни-
тогорская команда СШОР «Динамо» 
сыграла на турнире в Самаре, где обы-
грала сверстниц из ДЮСШ «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) – 41:33, ДК 
«Крылья Сибири» (Обь, Новосибирская 
область) – 37:35, СДЮСШОР имени ЗТР 
В. Н. Промина (Омск) – 45:34 и СДЮС-
ШОР «Алтай-Баскет» (Барнаул) – 49:33, 
но уступила командам СШОР «Красно-

ярск» – 31:53 и ДЮСШ «УГМК-Юниор» 
(Верхняя Пышма) – 25:55. Таким об-
разом, в одиннадцати полуфинальных 
матчах воспитанницы Зарины Хипиевой 
набрали восемнадцать очков (семь 
побед, четыре поражения) и заняли 
четвёртое место, пропустив вперёд 
лишь очень сильные команды СШОР 
№ 1 из Самары (22 очка), ДЮСШ «УГМК-
Юниор» из Верхней Пышмы (21 очко) и 
СШОР «Красноярск» (20 очков).

В число лучших игроков полуфиналь-
ного этапа первенства страны сразу в 
двух статистических номинациях вошла 
магнитогорская баскетболистка. Елиза-
вета Панфилова имеет лучший показа-
тель как по количеству подборов – 12,2 
в среднем за игру, так и по количеству 
блок-шотов – 2,9 в среднем за игру.

В финальном этапе всероссийских 
соревнований среди девушек 2005 года 
рождения примут участие шестнадцать 
команд – по пять лучших из каждой 
группы второго раунда полуфинального 
этапа плюс ещё одна по решению отдела 
Российской федерации баскетбола по 
организации и проведению детско-
юношеских соревнований. Жеребьёвка 
финального этапа, в которой могут уча-
ствовать представители команд, прой-
дёт 27 марта в офисе РФБ в Москве.

«Металлург» завершил свой десятый сезон 
в Континентальной хоккейной лиге

Успех 
девчонок

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 12 очков (4 гола плюс 8 передач), Войтек Вольски – 11 (5+6), 
Крис Ли – 9 (2+7), Ян Коварж – 8 (4+4), Оскар Осала – 6 (3+3).

Команда сражалась до конца, билась в каждом матче до последних секунд


