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Сегодня стартует финальная се-
рия восьмого розыгрыша Кубка 
Гагарина. Победитель регуляр-
ного чемпионата КХЛ и, к слову, 
действующий чемпион России 
московский ЦСКА встретится 
с магнитогорским «Металлур-
гом».

Армейцы проследовали по пути в 
финал почти без задержек – в трёх 
предыдущих кубковых раундах они 
потерпели всего одно поражение, ко-
торое вполне можно назвать досадной 
осечкой. Путь «Металлурга» оказался 
более тернистым – наш клуб проиграл 
четырежды. Однако преимущество 
Магнитки над всеми соперниками было 
весьма заметным. Так что в финале 
в борьбе за главный трофей Конти-
нентальной хоккейной лиги сойдутся 
действительно сильнейшие клубы За-
падной и Восточной конференций.

Парадоксально, но самые большие 
трудности в нынешней серии плей-офф 
«Металлург» пока испытал в самом 
первом раунде. Екатеринбургский 
«Автомобилист», ведомый главным 
тренером Андреем Разиным, легендой 
магнитогорского хоккея, дал суровый 
бой фавориту. Магнитке пришлось 
включить все обороты, чтобы преодо-
леть первый кубковый барьер. В ше-
стом поединке серии, который стал 
последним, екатеринбуржцы вели 
после первого периода – 2:0, и только 
командный опыт и индивидуальное 
мастерство игроков «Металлурга» не 
позволили «Автомобилисту» довести 
противостояние до седьмой встречи. 
«Сшибка» с «Сибирью», выбившей 
в прошлом году Магнитку из числа 
участников розыгрыша Кубка Гагари-

на, сложилась для нашей команды куда 
легче. По большому счёту, новосибирцы 
запомнились скандалами, а не содержа-
тельной игрой – настолько уверенным 
было преимущество «Металлурга». А в 
финале Восточной конференции про-
тив «Салавата Юлаева» магнитогорцы 
с самого начала держали «нить» серии 
в своих руках и довели дело до законо-
мерной победы. Как и в предыдущие 
два сезона, когда Магнитка и Уфа тоже 
сошлись на узкой тропе плей-офф, «Ме-
таллург» «отдал» сопернику лишь один 
матч из пяти, вновь выиграв серию с 
общим счётом 4:1.

На Магнитку никто не ставит,  
но это не означает, что команда  
смирилась с превосходством ЦСКА

«Финальные» перспективы Магнитки 
отчётливо обозначились в ноябре про-
шлого года. Илья Воробьёв,  в октябре 
назначенный главным тренером клуба, 
вынужден был даже сократить до ми-
нимума своё пребывание в тренерском 
штабе сборной России, которая приняла 
участие в розыгрыше Кубка «Карьялы», 
первом в сезоне этапа Евротура. Хорошо 
поработав в антракте регулярного чем-
пионата КХЛ, Магнитка затем выдала 
впечатляющую серию, одержав восемь 
побед в девяти ноябрьских матчах. И 
хотя в декабре у команды случился спад, 
обмануть временные неудачи уже не 
могли ни экспертов, ни болельщиков: 
стало понятно, что «Металлург» – глав-
ный претендент на выход в финал Кубка 
Гагарина от своей конференции. Конеч-
но, пробиться через частокол западных 
клубов в золотую серию было бы очень 
сложно, но на Востоке Магнитка выгля-

дела главным фаворитом, что и доказа-
ла в кубковом раунде сезона.

Самый титулованный клуб советской 
эпохи ЦСКА в прошлом году впервые 
завоевал золотые медали чемпионата 
страны в новейшей истории отечествен-
ного хоккея. Но сделал это в регулярном 
чемпионате КХЛ, благодаря странным 
нюансам регламента турнира, и в финал 
плей-офф так и не пробился, уступив в 
кубковом раунде санкт-петербургскому 
СКА. Теперь москвичи добрались-таки 
до золотой серии, где явно выступают 
в роли фаворита. На Магнитку в пред-
стоящем финале почти никто не ставит, 
и даже самые преданные болельщики 
команды надеются только на чудо. Но 
это не означает, что «Металлург» сми-
рился с превосходством ЦСКА. Похоже, 
тренерский штаб Магнитки даже рад, 
что москвичей называют фаворитами: 
возможно, что противостоять отла-
женной армейской хоккейной маши-
не, играя «вторым номером», нашим 
хоккеистам будет даже легче. Кстати, в 
регулярном чемпионате КХЛ Магнитка 
в этом году в очных встречах с ЦСКА 
сыграла на равных, завершив матчи с 
математической точностью: в Москве 
со счётом 3:1 выиграл «Металлург», в 
Магнитогорске с таким же результатом 
армейцы взяли реванш. Причём обе 
встречи развивались по одинаковому 
сценарию: хозяева открывали счёт, но 
затем гости забрасывали в ответ три 
шайбы, последнюю из которых – в пу-
стые ворота.

Стартовые матчи финала розыгрыша 
Кубка Гагарина пройдут в Москве – 7 и 
9 апреля. В Магнитогорске участники 
золотой серии сыграют 11 и 13 апреля. 
О следующих поединках пока говорить 
рано.

Битва за главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги, в которой 
сошлись самый титулованный клуб 
советской эпохи и самая титулованная 
команда нашей новейшей хоккейной 
истории, позволяет окрестить предстоя-
щее сражение финалом мечты.

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Финал мечты
ЦСКА и «Металлург» начинают битву 
за Кубок Гагарина

Лауреаты

Мозякин – лучший
Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин признан 
лучшим нападающим КХЛ по итогам марта, а 
Александр Сёмин – по итогам третьего раунда 
плей-офф, то есть полуфинала Кубка Гагарина.

Лауреатов по традиции назвала комиссия по определе-
нию лучших хоккеистов чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги сезона 2015–2016, руководствуясь ста-
тистическими показателями, предоставленными отделом 
статистики и аналитики Центрального информационного 
бюро КХЛ. Сергей Мозякин в марте в двенадцати матчах 
набрал семнадцать (8+9) очков – лучший показатель в 
лиге по итогам месяца – при показателе полезности плюс 
шесть. На счету Мозякина – 39 бросков по воротам и че-
тыре победных гола, причём три из них – в трёх матчах 
подряд. Александр Сёмин в полуфинале Кубка Гагарина в 
пяти матчах набрал семь (2+5) очков – лучший показатель 
в лиге по итогам третьего раунда плей-офф. Сёмин не 
завершил ни одну из игр с отрицательным показателем 
полезности при общем показателе плюс три. На его сче-
ту – победный гол в четвёртом матче серии с «Салаватом 
Юлаевом», а также семнадцать бросков по воротам.

Суд да дело

Наказание постфактум
В стартовом матче финальной серии Кубка Гага-
рина «Металлург» сыграет без самого опытного 
своего защитника – канадца Криса Ли.

Спортивно-дисциплинарный комитет по обращению 
Департамента судейства рассмотрел эпизод пятого матча 
финала Восточной конференции между «Металлургом» 
и «Салаватом Юлаевым», произошедший на четвёртой 
минуте игры. Несмотря на то, что Крис Ли не был тогда 
удалён, СДК зафиксировал, что защитник Магнитки на-
рушил правила в противоборстве с форвардом «Салавата 
Юлаева» Линусом Умарком, и наложил на него наказание 
− большой штраф плюс автоматически дисциплинарный 
до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) и в соответствии 
с пунктом 1.14.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента. 
Крис Ли дисквалифицирован на одну игру.

Архивариус

Двадцать лет – 
«полёт» нормальный
«Металлург» восьмой раз вышел в финал плей-
офф внутреннего сезона. Дважды (1996, 1998) 
это был финал Кубка страны, четырежды (1999, 
2001, 2004, 2007) – финал чемпионата России, 
дважды (2014, 2016) – финал Кубка Гагарина, 
главного трофея Континентальной хоккейной 
лиги.

Впервые Магнитка пробилась в золотую серию ровно 
двадцать лет назад, когда играла в финале Кубка Межна-
циональной хоккейной лиги с московским «Динамо». Так 
что ныне городскому хоккею впору отметить юбилей.

В предыдущих семи золотых сериях команда пять раз 
побеждала и дважды проигрывала. Причём, когда финал 
длился до четырёх побед одной из команд, как сейчас, 
Магнитка непременно выигрывала.

Соперником нашего клуба четвёртый раз станет мо-
сковская команда. Дважды «Металлург» играл в финалах 
плей-офф с омским клубом, по одному разу – с командами 
Казани и чешской Праги.

Все финалы «Металлурга»
Споёмте, друзья!

По просьбе наших читателей в 
преддверии финальной серии 
Кубка Гагарина, в которой 
встретятся московский ЦСКА и 
магнитогорский «Металлург», 
публикуем текст песни Алексан-
дра Михайлова, которая более 
двадцати лет является неофи-
циальным гимном нашего 
хоккейного клуба.
Сегодня самый трудный матч – 
Не избежать голов. 
Ведь шайба не футбольный мяч 
И впереди плей-офф. 
А на табло ничейный счёт, 
На пределе нервы. 
Время как песок течёт, 
Кто же будет первым? 
 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Требуют трибуны. 

Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Улыбнись, Фортуна! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Ледяная фея! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Мастера хоккея! 
 
Свист судьи определит 
Нарушенье правил. 
Хоккеист пробьёт буллит –  
Вратарю экзамен. 
Нам забьют, 
И мы забьём! 
Этот скользкий лёд! 
Вратарь шайбу отобьёт, 
«Металлург», вперёд! 
 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Требуют трибуны. 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Улыбнись, Фортуна! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 

Ледяная фея! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Мастера хоккея!
 
Тренер строг, 
Он хмур и зол:  
Шайба не идёт. 
Капитан идёт вперёд, 
Забивает гол! 
Зал ликует – вторит в тон, 
Свист и крик с трибун. 
Верю, будет чемпион 
магнитогорский «Металлург»! 
 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Требуют трибуны. 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Улыбнись, Фортуна! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Ледяная фея! 
Шайбу, шайбу, «Металлург»! 
Мастера хоккея!

«Шайбу, шайбу, «Металлург»!» Год Соперник Результаты 
матчей

Счёт 
серии Гл. тренер

1996 «Динамо» М 1:2 (от), 1:4, 
3:2, 3:6 1–3 В. Постни-

ков

1998 «Динамо» М
4:3 (б), 2:3 
(б), 3:2 (б), 
6:1

3–1 В. Белоусов

1999 «Динамо» М
1:2, 5:2, 1:2 
(б), 6:4, 4:2, 
4:2

4–2 В. Белоусов

2001 «Авангард» 
Ом

5:2, 4:3, 3:5, 
5:6, 5:2, 3:1 4–2 В. Белоусов

2004 «Авангард» 
Ом

4:1, 2:1 (б), 
1:2 (б), 2:3, 
0:1 (б)

2–3 М. Сикора

2007 «Ак Барс» Кз 5:2, 1:5, 4:1, 
3:4, 2:1 3–2 Ф. Канарей-

кин

2014 «Лев» Прага
0:3, 4:1, 2:3, 
5:3, 2:1 (от), 
4:5 (от), 7:4

4–3 М. Кинэн

2016 ЦСКА Москва ? ? И. Воробьёв


