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Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов плюс 7 передач), Ян Коварж – 11 (4+7), Данис Зарипов – 8 (3+5), Александр Сёмин –  

 (5+2), Томаш Филиппи – 6 (3+3), Войтек Вольски – 6 (1+5), Крис Ли – 6 (1+5).

В эпоху КХЛ, когда серия плей-
офф фактически проходит раз-
дельно для западных и восточ-
ных клубов, ощущение дежавю 
возникает у магнитогорских 
хоккейных болельщиков каж-
дую весну, да ещё не по одному 
разу.

Вот и сейчас, только «Металлург» 
завершил серию с «Сибирью», с кото-
рой сошёлся на узкой кубковой тропе 
третий год подряд, как его поджидает 
очередной старый знакомый: в финале 
Восточной конференции и полуфинале 
Кубка Гагарина Магнитка встретится 
с «Салаватом Юлаевым». Первые два 
матча пройдут на «Арене-Металлург» 
23 и 25 марта. Между прочим, в розы-
грыше Кубка Гагарина команды сыгра-
ют на этой стадии друг с другом третий 
раз, а вообще в плей-офф КХЛ сойдутся 
пятый раз за последние шесть лет.

Серия с «Сибирью», если не учитывать 
истеричные скандалы соперника, сло-
жилась для «Металлурга» на удивление 
легко. А завершилась прямо-таки маги-
чески. В прошлую среду, когда Магнитка 
на победной ноте закончила полуфинал 
Восточной конференции, главный тре-
нер команды Илья Воробьёв отметил 
41-летие, и хоккеисты преподнесли на-
ставнику настоящий подарок – победу 
в серии с общим счётом 4:1.

«Всем спасибо! Все свободны!» – такие 
слова Магнитка может сказать новоси-
бирцам после третьего подряд «свида-
ния» с ними в полуфинале конференции. 
«Сибирь», похоже, с самого начала серии 
почувствовавшая, что в этом году ей 
ничего не светит, использовала любой 
повод для скандала, естественно, его 
нашла, но на этом достижения ново-
сибирского клуба, собственно, и закон-
чились. «Металлург» выиграл серию 
безоговорочно, гораздо увереннее, чем 
у «Автомобилиста» в первом кубковом 
раунде, а стенания новосибирцев по 
поводу «необъективного судейства» 
лишь выставили их в негативном свете. 
В конце концов, наш клуб тоже серьёз-
но пострадал от ошибок арбитров, но  
«вселенский заговор» в их действиях 
не искал.

Разочарованы таким исходом, кроме 
сибиряков, были разве что любители 
«клубнички». Два года назад, когда 
Магнитка и Новосибирск впервые в 
новейшей истории сошлись в плей-
офф, руководитель пресс-службы ХК 
«Сибирь» Мария Левинская пошла 
на нестандартный для нашего хок-
кея, но привычный для шоу-бизнеса 
PR-ход. «Как-то скучно перед серией с 
Магниткой, – заявила она в Твиттере. 
– Короче так: если «Сибирь» пройдёт 
«Металлург», то я выложу в общий до-
ступ свои фото в стиле ню!» В 2014 году 
осуществить «мечту» Маше не удалось, 
в 2015-м, когда новосибирцы одолели-
таки в серии плей-офф Магнитку, она 
обещание выполнила. На что была 
готова госпожа Левинская (не путать 
с американкой Моникой Левински!) на 
сей раз, теперь можно только гадать.

«Металлург» в нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина продемонстрировал, что 
умеет хорошо работать над ошибками. 
Победа в серии с «Сибирью» как раз и 
стала следствием правильных выводов, 
сделанных из прошлогоднего пораже-
ния.  Но в предстоящем полуфинале 
Кубка Гагарина и финале Восточной 
конференции роли явно поменяются. 
«Салават Юлаев» хорошо помнит, что 
два года подряд уступил Магнитке в 
плей-офф со счётом 1:4, и под руковод-
ством нового главного тренера Игоря 
Захаркина жаждет продемонстрировать 
свои  положительные результаты рабо-
ты над ошибками.

Правда, хватит ли у команды сил 
– большой вопрос. Путь уфимцев в 
восточный финал получился весьма 
тернистым. В прошлую среду, например, 
хоккеисты из столицы Башкортостана 

огорчили своего наставника, который, 
как и его коллега из «Металлурга», от-
мечал день рождения. «Салават Юлаев» 
уступил в тот день в Омске «Авангарду» 
(2:3) и его преимущество в противостоя-
нии сократилось. На пресс-конференции 
после встречи Игорь Захаркин  даже с со-
жалением отметил, что вместо победы 
команда подарила ему конфеты. В пят-
ницу «Авангард» и вовсе сравнял счёт в 
серии, и лишь в воскресенье, в седьмом 
матче, Уфа расставила все точки над i. Но 
это уже совсем другая история.

Новая серия между «Металлургом» 
и «Салаватом Юлаевым» сулит новые 
интриги и, возможно, новые сканда-
лы. Впрочем, вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин в разговоре с жур-
налистом портала «Чемпионат. Ком» так 
резюмировал недавнее противостояние 
с «Сибирью»: «Скандалы в серии? Не 
знаю, не знаю. У меня не было скан-
далов. Я вообще не понимаю, о чём вы 
говорите».

 Владислав Рыбаченко

Кубок Гагарина-2016
1/8 финала (четвертьфиналы кон-

ференций)
Восточная конференция
«Авангард» (Омская область) – «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) – 2:1, 4:2, 
2:1, 3:2 (3 от). Счёт в серии 4:0.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авто 

мобилист» (Екатеринбург) – 1:2, 2:0, 6:0, 
1:3, 4:2, 5:2. Счёт в серии 4:2.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Адмирал» 
(Владивосток) – 4:2, 4:0, 3:1, 0:2, 4:0. Счёт 
в серии 4:1.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань) – 4:1, 5:2, 0:3, 4:1, 3:4, 0:8, 3:2. 
Счёт в серии 4:3.

Западная конференция
ЦСКА (Москва) – «Слован» (Бра-

т и с л а в а ,  С л о в а к и я )  –  2 : 0 ,  3 : 2 
(от),  2:1,  3:1.  Счёт в серии 4:0. 
«Йокерит» (Хельсинки, Финлян-
дия) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:6, 
4:3, 0:1, 2:3 (от), 3:2, 2:3. Счёт в серии 2:4. 
«Локомотив» (Ярославль) – СКА 
( С а н к т - П е т е р б у р г )  –  3 : 2  ( о т ) , 
2:3, 0:3, 0:1, 0:2. Счёт в серии 1:4. 
ХК «Сочи» – «Динамо» (Москва) – 1:4, 2:3, 
0:3, 0:1 (2 от). Счёт в серии 0:4. 

Четвертьфинал (полуфиналы кон-
ференций)

Восточная конференция
«Авангард» (Омская область) – «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) – 2:3 (от), 5:4, 1:3, 1:2, 
3:2, 3:1, 1:2. Счёт в серии 3:4.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Си-
бирь» (Новосибирск) – 3:1, 1:3, 5:1, 4:3 
(от), 2:1. Счет в серии 4:1.

Западная конференция
ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – 1:2, 5:1, 3:1, 5:3, 3:2. Счет в 
серии 4:1.

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-
Петербург) – 2:3, 4:3 (от), 4:0, 0:4, 1:4, 0:2. 
Счет в серии 2:4.

В центре внимания

Дежавю!
«Металлург» и «Салават Юлаев»  
сойдутся пятый раз за последние шесть лет 

Молодёжка

«Лисы» грозят «Снайперам»
«Стальные лисы» принимают эстафету у «Ме-
таллурга».

Вчера магнитогорская «молодёжка» начала  четвертьфи-
нальную серию Кубка Харламова против новосибирских 
«Сибирских снайперов». Сегодня команды встретятся 
второй раз.

Напомним,  в первом кубковом раунде «Лисы» выиграли 
у «Кузнецких медведей» – 3:2 (б), 5:3, 2:3, 3:0, а «Сибирские 
снайперы» одолели победителя регулярного чемпионата 
МХЛ на Востоке «Омских ястребов» – 0:2, 6:2, 3:1, 4:3 (от). 
Кубковое противостояние Магнитки и Новосибирска 
таким образом со взрослого уровня перешло на моло-
дёжный. Не исключено, что некоторые «горячие головы» 
в сибирской столице постараются продлить и скандал, 
который они «разыграли» в КХЛ в серии «Сибири» с 
«Металлургом». Кстати, четыре игрока из команды КХЛ 
помогут «Снайперам» в борьбе за Кубок Харламова.

В регулярном чемпионате МХЛ в этом сезоне «Сталь-
ные лисы» выиграли у «Сибирских снайперов» лишь одну 
встречу из двух, да и то в серии буллитов – 5:4. Первый 
же поединок, состоявшийся ещё в сентябре прошлого 
года, завершился в пользу сибиряков – 3:2.

Горные лыжи

В Абзаково едут мастера
Соревнования на Кубок Абзаково-2016 и фи-
нальный VI этап «Мастерс Кубка» России, про-
водящегося Национальной горнолыжной лигой 
при поддержке горнолыжного портала SkiGu.ru 
и ЗАО «Карбокам», состоятся с 5 по 10 апреля на 
одиннадцатом склоне ГЛЦ «Абзаково».

«Мастерс-Кубок» России – одно из самых популярных 
соревнований среди горнолыжников-любителей, его 
проводит Национальная горнолыжная лига при поддерж-
ке ЗАО «Карбокам»» и горнолыжного портала Skigu.ru.. В 
последние годы этапы кубка расширили календарь все-
российских соревнований и стали хорошим дополнением 
к любительским чемпионатам страны по горнолыжному 
спорту, которые проводят четверть века.

В этом сезоне «Мастерс-Кубок» России стартовал в 
середине декабря, когда в горнолыжном центре «Солнеч-
ная долина» (Миасс) прошёл первый этап. Второй этап 
состоялся в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», третий – в 
ГЛЦ «Квань» (Калуга), четвёртый – в ГЛЦ «Губаха» (Перм-
ский край), пятый – в ГЛЦ «Мраткино» (Белорецк). Этап в 
ГЛЦ «Абзаково» завершает программу «Мастерс-Кубка» 
России сезона 2015–2016.

Шахматы

Вне конкуренции
В зональных соревнованиях XV Спартакиады 
учащихся «Олимпийские надежды Южного 
Урала» по шахматам все призовые места заняли 
представители Магнитки.

В гости к магнитогорским шахматистам приехали 
ребята из Верхнеуральска, Карталов, Чесмы, Троицка, 
посёлка Локомотивный.

В турнире юношей стопроцентный результат показал 
магнитогорец Никита Богданов, вторым стал Дмитрий 
Давиденко, отставший от победителя на пол-очка. Третье 
место занял Матвей Савинов, не потерпевший в семи 
партиях ни одного поражения.

Среди девушек не было равных Анастасии Петренко и 
Дарье Кандрашиной, которые выиграли все семь партий. 
Лучшие дополнительные показатели позволили Насте 
стать первой, Даша в итоге вторая. Третье место заняла 
Елена Немтырева.

Финальные соревнования XV Спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды Южного Урала» по шахматам 
запланированы в Челябинске с 24 по 27 марта.

Волейбол

Победа пока одна
Магнитогорская команда «Магнитка-
Университет», пробившаяся в турнир за первое–
шестое места в зоне «Восток» высшей лиги «Б», 
на этом этапе соревнований не может составить 
серьёзную конкуренцию фаворитам.

Одну победу магнитогорские волейболисты, правда, 
одержали, одолев в Стерлитамаке команду «Сарансккабель-
Мордовия» (3:1), но в остальных девяти потерпели пора-
жения. Ещё один балл в таблицу «Магнитка-Университет» 
вписала благодаря поражению на тайбрейке от клуба 
«Нефтегазунивер» (Тюменская область).

Магнитогорская команда занимает пятое место в турни-
ре за первое–шестое места, опережая лишь «Сарансккабель-
Мордовию». У команды четыре очка после десяти встреч.

Напомним, на первом этапе чемпионата страны в высшей 
лиге «Б» «Магнитка-Университет» заняла третье место 
в подгруппе Урал, пропустив вперёд лишь команду из 
Стерлитамака «Спортакадемия-ВРЗ» и «Сарансккабель-
Мордовию». В 24 матчах магнитогорцы набрали 40 очков, 
одержав пятнадцать побед (пять из них – на тайбрейке).


