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Оглушив соперника в первом 
ответном матче, «Металлург» 
не смог закрепить успех во 
втором.

В пятницу Магнитка разгромила в 
Екатеринбурге «Автомобилист» – 6:0, в 
воскресенье хозяева взяли реванш – 3:1. 
Счёт в серии вновь стал равным – 2:2. 
Как отметили наставники обоих клубов, 
всё фактически начинается с нуля.

Насколько «Металлург» потенциаль-
но сильнее своего визави по стартово-
му раунду Кубка Гагарина, отчётливо 
продемонстрировал первый поединок 
в столице Большого Урала. Хозяева 
попытались выстроить игру таким 
же образом, как они действовали в 
Магнитогорске. Но гости быстро взяли 
инициативу в свои руки, в первом же 
периоде забросили три шайбы, пред-
решив исход встречи, а в оставшиеся 40 
минут довели дело до безоговорочного 
разгрома. Дублем отметились Ярослав 
Косов и Оскар Осала, счёт вновь открыл 
Александр Сёмин (забегая вперёд, надо 
отметить, что 28-й номер Магнитки стал 
автором первого гола в трёх встречах из 
четырёх, но две из них наша команда, 
увы, проиграла), ещё один результатив-
ный бросок на счету Дениса Платонова. 
Голкипер Василий Кошечкин второй раз 
подряд сохранил свои ворота в непри-
косновенности

По иронии судьбы «Автомобилист», в 
двух домашних матчах в течение пяти 
периодов не сумевший забросить ни 
единой шайбы, сполна расквитался с 
обороной «Металлурга» всего за 20 
минут игрового времени. Во второй 
трети второй встречи екатеринбурж-
цы трижды поразили ворота гостей, 
и этого им хватило для победы. Более 
того, клуб из столицы Большого Урала, 
за весь сезон ни разу не реализовавший 
большинство в поединках с Магниткой 
(ни в регулярном чемпионате, ни в 

плей-офф), за злополучный для наших 
хоккеистов второй период второго 
екатеринбургского матча использовал 
численное преимущество трижды! 
Явно не везёт в этой серии девятнад-
цатилетнему голкиперу «Металлурга» 
Илье Самсонову. Он добросовестно и 
квалифицированно выполняет свою 
работу, выручает команду в самые тяжё-
лые моменты встреч, но его появление 
в воротах неизменно сопровождается 
поражением Магнитки. В то время как 
другой магнитогорский голкипер Ва-
силий Кошечкин, тоже сыгравший два 
матча, пока не пропустил в серии ни 
одной шайбы и стал одним из главных 
творцов обеих побед «Металлурга» над 
«Автомобилистом».

«Обычно команда играет настолько, 
насколько ей позволяет соперник, 
– подытожил после второго матча в 
гостях главный тренер Магнитки Илья 
Воробьёв. – «Автомобилист» сегодня 
мало что нам позволил, сыграв гораздо 
лучше, чем в предыдущей встрече». 
«Металлург» же словно прокатился на 
американских горках: безоговорочная 
победа сменилась поражением.

Противостояние Магнитки и Екате-
ринбурга оказалось единственным на 
первом этапе Кубка Гагарина, где счёт 
после четырёх матчей был равным. В 
других парах солидное преимущество 
было на стороне одной из команд. А два 
московских клуба Западной конферен-
ции – ЦСКА и «Динамо» – и победитель 
регулярного чемпионата на Востоке 
«Авангард» вовсе преодолели пер-
вый кубковый барьер без поражений, 
выиграв свои противостояния с сухим 
счётом 4:0.

Сегодня «Металлург» и «Автомо-
билист» проведут пятый матч самой 
напряжённой пока во всей лиге серии 
плей-офф. Преимущество своей площад-
ки будет у «Металлурга». Понятно, что 
болельщики ждут от команды победы. 
Причём не только в домашней встрече, 
но и на выезде – через два дня в Екате-
ринбурге. В интересах «Металлурга» не 
затягивать серию. А в интересах Ильи 
Воробьёва не проигрывать больше 
своему визави Андрею Разину, который, 
прямо скажем, располагает не таким 
мастеровитым подбором игроков, как 
главный тренер нашего клуба.

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Матч на матч не приходится
«Металлург» прокатился на американских горках

Молодёжка

И здесь – плей-офф
Магнитогорские «Стальные лисы» заняли 
первое место в дивизионе Поволжье и второе в 
Восточной конференции в регулярном чемпио-
нате Молодёжной хоккейной лиги.

На первом этапе плей-офф наша молодёжка сыграет с 
«Кузнецкими медведями», с которыми шесть лет назад 
встречалась в финале первого розыгрыша Кубка Харла-
мова. Тогда, напомним, магнитогорцы выиграли серию и 
стали первым победителями серии плей-офф в истории 
Молодёжной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат «Лисы» завершали матчами на 
выезде. Выиграв в Челябинске у «Белых медведей» (3:1), 
в Екатеринбурге у «Авто» (6:1) и в Тюмени у «Тюменского 
легиона» (6:2), команда гарантировала себе первое ме-
сто в своём дивизионе. И хотя заключительную встречу 
многомесячного турнирного марафона магнитогорская 
молодёжка проиграла в Ханты-Мансийске «Мамонтам 
Югры» (0:1), изменить положение команды  в итоговой 
таблице этот результат уже не мог. Правда, это поражение 
прервало победный «сериал» магнитогорской молодёж-
ной команды, остановившийся на отметке четырнадцать 
встреч. Но главной своей цели финишный спурт «Лисов» 
достиг: команда выиграла свой дивизион, а к конферен-
ции пропустила вперёд в итоговой таблице лишь «Омских 
ястребов»

В 44 матчах регулярного чемпионата «Стальные лисы» 
набрали 88 очков (26 побед в основное время, 4 победы по 
буллитам, 1 поражение по буллитам, 1 поражение  в овер-
тайме, 12 поражений в основное время, разность шайб 157 
– 102). В десятку лучших бомбардиров лиги вошли Артур 
Болтанов – 52 балла (24 гола плюс 28 передач) и Виталий 
Кудрин – 45 (23+22). Причём Болтанов участвовал далеко 
не во всех встречах, поскольку по ходу сезона несколько 
раз привлекался в основной состав «Металлурга». От «Ом-
ских ястребов» магнитогорцы отстали на пять очков.

Первые встречи в серии плей-офф «Лисы» проведут 
дома. 9 и 10 марта команда начнёт серию с «Кузнецкими 
медведями».

В других восточных парах первого этапа сошлись: 
«Омские ястребы»–«Сибирские снайперы», «Толпар»–
«Снежные барсы», «Чайка»–«Реактор».

Шахматы

Новый старый председатель
Опытнейший детский тренер Анатолий Бегель-
ман вновь избран председателем шахматно-
шашечной федерации г. Магнитогорска.

В воскресенье на отчётно-выборном собрании феде-
рации, состоявшемся в шахматном клубе «Белая ладья», 
Анатолий Бегельман выступил с отчётом о проделанной за 
последние два года работе. Единогласно работа председа-
теля и всей шахматно-шашечной федерации была оценена 
на оценку «удовлетворительно», сообщает официальный 
сайт федерации.

После этого состоялись выборы нового председателя 
и состава правления шахматно-шашечной федерации 
на последующие два года. Председателем единогласно 
избран Анатолий Бегельман. Состав членов федерации 
также остался неизменным.

В шаге от тройки призёров
Магнитогорские мастера ФИДЕ Алексей Польщи-
ков и Дмитрий Морозов, набрав по шесть очков, 
разделили четвёртое–восьмое места на чемпио-
нате области по классическим шахматам.

По дополнительным показателям Алексей Польщиков 
занял пятое место, Дмитрий Морозов – шестое.

Два других магнитогорских участника, действующие 
чемпионы города по классическим шахматам, набрали 
по пять очков. Ермек Бекмухаметов занял четырнадцатое 
место  в мужском турнире, Алина Биктимирова – двенад-
цатое место в женском.

Чемпионат Челябинской области прошёл в южноураль-
ской столице в последнюю декаду февраля. Участники 
сыграли по швейцарской системе в девять туров. В муж-
ском турнире победителем стал Иван Фролов – семь с по-
ловиной очков, в женском – вне конкуренции была Алёна 
Суслова, набравшая восемь с половиной очков.

Баскетбол

Студенческий «хет-трик» 
Конец февраля выдался для студенческого баскетбола 

Магнитогорска по-настоящему триумфальным. Три наши 
команды стали победителями крупных первенств.

Женская сборная МГТУ по баскетболу победила в ди-
визионе Урал в ассоциации студенческого баскетбола, 
мужская сборная МГТУ – в дивизионе Поволжье-Урал в 
ассоциации студенческого баскетбола. Мужская сборная 
многопрофильного колледжа МГТУ стала победителем 
первенства Челябинской области по баскетболу среди 
студентов профессиональных образовательных органи-
заций.

Команда лыжников, пред-
ставляющая Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
заняла пятое место в Кубке 
Урала среди любителей. Сорев-
нования, в которых приняли 
участие 24 команды, прошли 
в Новоуральске Свердловской 
области.

Поездка магнитогорских лыжников 
состоялась благодаря помощи проф-
союзного комитета Магнитогорского 
металлургического комбината, выде-
лившего команде автобус.

Выше магнитогорцев места в ко-
мандном зачёте заняли лишь пред-
ставители Свердловской области. 
Победителем стала команда «Луч-
Дельта», набравшая за два дня гонок 
514 очков, второе место занял УЭМ 
– 506 очков, третье – новоуральский 
«Кедр» – 504 очка, шестое – «Старт» 
(Нижний Тагил) – 476 очков. Команда 
ММК набрала 468 очков.

В первый день участники соревно-
вались в гонках свободным стилем, во 
второй – классическим стилем. В лич-
ном зачёте победители определялись 
по сумме обеих гонок. Абсолютной 

победительницей в своей возрастной 
группе стала Елена Мицан, выиграв-
шая и «коньковую», и классическую 
гонки. Светлана Бабичева дважды за-
няла второе место, Наталья Кошелева 
– дважды третье. Победил в личном 
зачёте и Василий Бакланов, заняв-
ший второе место в гонке свободным 
стилем и первое – в классике. Вадим 
Факеев стал вторым (второе место 
в «коньке», четвёртое – в классике), 
Павел Верещагин – третьим (третье 
место в «коньке», четвёртое – в класси-
ке). Евгений Ткачёв, занявший второе 
место в гонке свободным стилем, на 
классической дистанции был шестым 
и в число призёров по сумме двух ви-
дов программы не вошёл.

Лыжные гонки

Вслед за свердловчанами
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Кубок Гагарина-2016. Первый раунд
Восточная конференция
«Авангард» (Омская область)–«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1, 4:2, 2:1, 3:2 

(3 от). Счёт в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск)–«Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2, 2:0, 6:0, 

1:3.
«Сибирь» (Новосибирск)–«Адмирал» (Владивосток) – 4:2, 4:0, 3:1, 0:2.
«Салават Юлаев» (Уфа)–«Ак Барс» (Казань) – 4:1, 5:2, 0:3, 4:1.
Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Слован» (Братислава, Словакия) – 2:0, 3:2 (от), 2:1, 3:1. Счёт 

в серии 4:0.
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–«Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:6, 4:3, 

0:1, 2:3 (от).
«Локомотив» (Ярославль)–СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (от), 2:3, 0:3, 0:1. 
ХК «Сочи»–«Динамо» (Москва) – 1:4, 2:3, 0:3, 0:1 (2 от). Счёт в серии 0:4. 


