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В центре внимания

Впервые в новом году одержав 
три победы подряд, «Метал-
лург» в воскресенье всё-таки 
прервал удачный сериал. На 
своей арене наша команда 
уступила в овертайме (1:2) 
уфимскому  «Салавату Юлаеву», 
своему главному сопернику в 
борьбе за шестое место в Вос-
точной конференции. Магнитка 
осталась на седьмой строчке 
турнирной таблицы – 65 очков 
после 60 матчей. Клуб из столи-
цы Башкортостана набрал на 
три балла больше, но сыграл  
61 встречу.

Единственную шайбу  
в составе «Металлурга»  
забросил Сергей Мозякин, 
продливший результативную серию 
до четырёх матчей

 В этих встречах капитан команды на-
брал семь баллов за результативность 
– два гола плюс пять голевых передач. 
Бомбардирские качества лучшего снай-
пера в истории хоккейных чемпионатов 
страны, по большому счёту, и позволили 
нашему клубу набрать необходимые 
очки перед финишем регулярного чем-
пионата КХЛ, чтобы гарантировать себе 
участие в плей-офф. Как только Сергей 
Мозякин начал стабильно набирать бал-
лы за результативность, команда резко 
преобразилась, а её показатели пошли 
вверх. В одиннадцати матчах в период с 
7 января по 13 февраля магнитогорцы 
одержали всего три победы и в связи с 
этим даже оказались на грани непопа-
дания в кубковый раунд сезона. И вдруг 
«Металлург» выиграл трижды кряду: 
в Хельсинки у «Йокерита» (4:3 по бул-
литам), дома у  китайского «Куньлуня» 
(2:1) и нижнекамского  «Нефтехимика» 

(3:1). После чего даже болельщики из 
других городов словно выдохнули в сво-
их комментариях на многочисленных 
интернет-порталах: ну всё, «Металлург» 
в кубковой восьмёрке, а то без Магнитки 
– плей-офф не плей-офф.

Правда, воскресное поражение от 
«Салавата Юлаева», играющего очень 
нестабильно, смутило. Во-первых, «Ме-
таллург» уступил в ключевом матче в 
борьбе за шестое место на Востоке. Во-
вторых, сыграл вроде бы в той манере, 
которую привил команде вернувшийся 
в клуб Илья Воробьёв и которой она 
обязательно будет придерживаться в 
предстоящих поединках на вылет, но 
всё-таки проиграл. Наши хоккеисты 
действовали осторожно – от обороны, 
терпеливо ждали ошибки соперника и 
дождались её в начале третьего периода, 
когда Сергей Мозякин наказал уфимцев 
за грандиозный провал в обороне. Одна-
ко гости, перебросавшие хозяев в этом 
матче в два раза (40 бросков в створ 
ворот против двадцати), в оставшееся 
время при довольно-таки драматичном 
развитии событий сумели отыграться, а 
в овертайме вырвали победу.

К счастью, с турнирной точки зрения 
поражение от «Салавата Юлаева» не на-
вредило «Металлургу» никоим образом. 
Даже если наши хоккеисты не подни-
мутся на шестое место в итоговой та-
блице Восточной конференции (а шан-
сы на него у команды оставались даже 
после поражения в ключевой встрече с 
уфимским клубом), это обстоятельство 
совершенно не изменит расстановку сил 
перед плей-офф. 

Дело в том, что омский «Авангард» 
на финише регулярного чемпионата не 
демонстрирует желания сохранить за 
собой второе место, которое с большой 
долей вероятности сулит в соперники 
на первом этапе розыгрыша Кубка 
Гагарина наш «Металлург». Конечно, хо-
телось бы думать, что омичи не желают 
играть в плей-офф с грозной Магниткой 
и умышленно пропускают вперёд ка-

захстанский «Барыс». Но, скорее всего, 
они просто не видят различий между 
вероятными оппонентами. Главный 
тренер «Авангарда» Боб Хартли после 
воскресного поражения от ярославского 
«Локомотива» (0:1) сказал, что для его 
команды нет никакой разницы, с кем 
играть в первом раунде Кубка Гага-
рина – с Магниткой или с «Салаватом 
Юлаевым».

Все участники плей-офф от Востока 
уже определились. Последнюю путёвку 
завоевал в понедельник нижнекамский 
«Нефтехимик», гарантировавший себе 
восьмое место. Он на первом этапе 
Кубка Гагарина встретится с казанским 
«Ак Барсом». Уже точно в очном споре 
сойдутся екатеринбургский «Автомо-
билист» с новосибирской «Сибирью». 
А вот казахстанский «Барыс» и омский 
«Авангард» своих «визави», в числе 
которых будут либо наш «Металлург», 
либо уфимский «Салават Юлаев», до 
вчерашнего дня не «поделили». 

Вчера состоялись ещё девять матчей 
регулярного чемпионата КХЛ. «Ме-
таллург» в Новосибирске встретился с 
«Сибирью», «Салават Юлаев» в Казани 
сыграл с досрочным победителем ре-
гулярного чемпионата на Востоке «Ак 
Барсом». Не исключено, что соперник 
нашей команды в 1/8 финала плей-офф 
на момент выхода этого номера нашей 
газеты уже определился. Но одну игру 
перед плей-офф магнитогорцам ещё 
предстоит сыграть – завтра в Челябин-
ске состоится южноуральское дерби 
между «Металлургом» и «Трактором».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 41 очко (15 голов 

плюс 26 передач), Деннис Расмуссен 
– 33 (10+23), Андрей Нестрашил –  
24 (13+11), Брэндон Козун – 21 (8+13), 
Николай Кулёмин – 20 (12+8), Виктор 
Антипин – 19 (5+14).

«Покера» не получилось

Магнитогорское «Динамо» с 
поразительным постоянством 
продолжает выдерживать свой 
«график». В спаренных матчах 
со всеми командами из верхней 
части таблицы суперлиги-2 
наши баскетболисты неизмен-
но делят очки, выигрывая одну 
встречу и проигрывая другую.

Вот и на прошлой неделе динамов-
цы на паркете Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана сначала уступили БК 
«Тамбов» в овертайме со счётом 66:72, 
а на следующий день взяли реванш в 
основное время – 71:64.

В турнире за первое–шестое места 
наша команда сейчас занимает третье 

место с 50-процентным показателем 
– шесть побед в двенадцати матчах. 
«Половинных» результатов для лидер-
ства на втором этапе турнира – мало. 
Впрочем, возможно тренерский штаб 
Бориса Ливанова просто не форсирует 
события, ведь в этом сезоне во втором 
дивизионе суперлиги медали будут 
разыграны в серии плей-офф.

Первая игра с командой из Тамбова, 
возглавляемой прошлогодним тре-
нером «Динамо» Олегом Игумновым, 
напоминала свойственные для класс-
ного баскетбола «качели» – соперники 
попеременно выходили вперёд. В 
результате дело дошло до дополни-
тельной пятиминутки, а в ней концовку 
удачнее провели гости, увеличившие 

своё преимущество к финальной 
сирене до шести очков. В составе хо-
зяев дабл-дабл сделал Юрий Трубин –  
11 очков и 14 подборов. 11 очков на-
брал и Станислав Сарафанкин.

Исход второй встречи решился в 
четвёртой четверти. Выигрывавшие с 
перевесом в одно очко магнитогорцы 
быстро нарастили преимущество и 
сохранили его до сирены – плюс семь 
очков. Самым результативным в соста-
ве «Динамо» стал Александр Калёнов –  
14 очков. 12 баллов набрал Александр 
Матвеев, 11 – Юрий Трубин.

На этой неделе наши баскетбо-
листы сыграют в гостях с лидером 
суперлиги-2 «Чебоксарскими ястреба-
ми» (0+), которые опережают динамов-
цев на три победы. Напомним, что обе 
команды стали победителями первого 
этапа регулярного чемпионата, заняв 
первое место в группах «А» и «Б».

Заграница

Русский десант в Америке
Пока регулярный чемпионат КХЛ отсчитывает 
последние дни, очень любопытные события для 
российских любителей хоккея происходят по 
другую сторону океана – в североамериканской 
Национальной хоккейной лиге.

Выступающий в «Вашингтоне» воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы голкипер Илья Самсонов (в субботу 
он отметил 23-летие) теперь играет в самом  «русском» 
заокеанском клубе. «Кэпиталз» на днях выменяли из  «Мон-
реаля» Илью Ковальчука, который увеличил российскую 
диаспору в столичной американской команде до пятёрки. 
Ковальчук присоединился к Александру Овечкину, Дми-
трию Орлову, Евгению Кузнецову и Илье Самсонову.

В воскресенье «Вашингтон» на своей арене обыграл 
«Питтсбург» (5:3) и вернул себе лидерство в столичном 
дивизионе лиги, потеснив с первого места «пингвинов». 
Однако результативными действиями в этом матче от-
метился лишь один россиянин, причём из состава  «Пинг-
винз». Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин забросил шайбу (она получилась 
настолько красивой, что некоторые обозреватели назвали 
гол шедевром) и сделал голевую передачу. Теперь в активе 
Джино в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 62 балла 
за результативность (21 гол, 41 передача), набранные в 47 
проведённых матчах.

Наверняка «Вашингтон» и «Питтсбург» вновь сойдутся в 
этом сезоне в очном споре в розыгрыше Кубка Стэнли.

Поколение next

Месяц спустя
После перерыва, продлившегося более месяца, 
магнитогорская команда «Металлург-2004» воз-
обновила матчи регионального турнира первен-
ства России среди юношей по хоккею.

В субботу и воскресенье питомцы Станислава Шумика, 
лидирующие в своей возрастной группе, в гостях дважды 
уверенно обыграли «Тюменский легион – 2004» (5:1 и 5:0). 
После 28-ми матчей «Металлург-2004» набрал 72 очка (23 
победы в основное время, одна победа в овертайме, одно 
поражение по буллитам, три поражения в основное время). 
Система начисления очков в юношеском первенстве та, что 
ранее использовалась в КХЛ.

Впереди у магнитогорских хоккеистов 2004 года рожде-
ния домашние встречи с главными конкурентами в борьбе 
за первое место в регионе Урал–Западная Сибирь – омским 
«Авангардом-2004» и челябинским «Трактором-2004», ко-
торые пока провели меньше матчей, чем наши ребята.

Напомним, в январе голкипер «Металлурга-2004» Сергей 
Иванов и нападающий Илья Квочко в составе национальной 
команды стали чемпионами зимних юношеских Олимпий-
ских игр в швейцарской Лозанне, а в феврале тот же Илья 
Квочко и защитник Кирилл Жуков – победителями турнира 
на Кубок четырёх наций в шведском Гётеборге.

В субботу, когда в Тюмени магнитогорцы провели первый 
матч с местным «Легионом», Илья Квочко своё шестнадца-
тилетие отметил тремя голевыми передачами. А его парт- 
нёр по клубу и юношеской сборной страны Кирилл Жуков 
забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Лучшим бомбардиром «Металлурга-2004» в этом сезоне 
по-прежнему остаётся Валентин Жугин – 47 очков (25 шайб 
плюс 22 передачи). Но он, в отличие от «сборников», принял 
участие во всех 28 матчах магнитогорской команды.

Баскетбол

Полуфинальные страсти
Сегодня баскетбольная команда магнитогорской 
СШОР «Динамо» завершает второй полуфиналь-
ный раунд первенства России среди девушек 
2006 года рождения и моложе.

В башкирском городе Салават наши юные спортсменки 
(тренеры Зарина Хипиева и Сергей Тюрин) встретятся 
со сверстницами из омской СШОР имени заслуженного 
тренера России В. Н. Промина. Вчера динамовки сыграли с 
уфимской СШОР № 2.

Во втором полуфинальном раунде, в котором принимают 
участие 30 команд, определяются участники финального 
турнира. Кроме Салавата матчи проходят в Вологде, Воро-
неже, Можге (Удмуртская Республика) и Москве.

В турнире, проходящем в Салавате, участвуют шесть 
команд. Магнитогорские баскетболистки в своём первом 
матче в прошлую пятницу проиграли санкт-петербурской 
СШОР «Купчинский Олимп» (61:78), в субботу уверенно 
победили оренбургскую СШОР № 5 «Надежда» (80:54), но в 
воскресенье потерпели второе поражение – от московского 
ДЮБК «Руна-баскет» (50:82).

Напомним, в первом полуфинальном раунде первенства 
России среди девушек 2006 года рождения и моложе ко-
манда магнитогорской СШОР «Динамо» в том же Салавате 
обыграла всех соперниц, уверенно победив во всех пяти 
матчах.

Щит и мяч

«Мало половин»

«Металлург» ограничился тремя победами подряд


