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Вернув в состав своего капита-
на – свежеиспечённого олим-
пийского чемпиона Сергея Мо-
зякина, «Металлург» в воскре-
сенье в Екатеринбурге одержал 
волевую победу в первом матче 
1/8 финала Кубка Гагарина над 
«Автомобилистом» – 3:2. Авто-
ром победного гола стал имен-
но Мозякин.

Другой наш олимпийский чемпион 
– голкипер Василий Кошечкин – тоже 
был заявлен на матч, но на площадку 
не вышел. Ворота Магнитки защищал 
Илья Самсонов, с которым наша коман-
да без своих олимпиоников выиграла 
заключительные поединки регулярно-
го чемпионата – у «Югры» (4:0) и «Не-
фтехимика» (3:2) – и сумела подняться 
на пятую строчку итоговой таблицы 
Восточной конференции. Интригу 
встрече, как, впрочем, и всей серии, 
придало и соперничество двух братьев 
– чешского форварда «Металлурга» Яна 
Коваржа и голкипера «Автомобилиста» 
Якуба Коваржа, которые, кстати, тоже 
были участниками Белых Олимпиад. 
Якуб выступал в составе сборной Чехии 
четыре года назад в Сочи, Ян – на не-
давних Играх в Южной Корее.

Для главного тренера «Металлурга» 
Виктора Козлова Екатеринбург второй 
раз за сезон стал местом дебюта на «ка-
питанском мостике» команды. Четыре 
месяца назад свой первый поединок 
под руководством тогда ещё испол-
няющего обязанности главного тре-
нера Виктора Козлова наши хоккеисты 
выиграли в столице Большого Урала в 
рамках регулярного чемпионата – 3:2 в 
овертайме, теперь одолели «Автомоби-
лист» на его арене в серии плей-офф с 
тем же счётом, но в основное время.

Как и в игре четырёхмесячной дав-
ности, хозяева в первом периоде от-
крыли счёт. Когда же екатеринбуржцы 
в середине встречи забросили вторую 
шайбу, их победа стала обретать реаль-
ные очертания. Не тут-то было! «Ме-
таллург», словно сняв кальку со своего 
предыдущего матча с «Нефтехимиком», 

последнего в регулярном чемпионате, 
разложил на льду тот же «пасьянс». 
Отыграв одну шайбу в большинстве в 
концовке второго периода, наши хок-
кеисты, тоже в большинстве, сравняли 
счёт в третьем – оба раза отличился 
Войтек Вольски. А на 53-й минуте по-
бедный гол сотворил Сергей Мозякин. 
Любопытно, что все три шайбы «Ме-
таллурга» «организовала» интернацио-
нальная бригада недавних олимпийцев, 
проверенных временем мастеров. Как 
уже сказано выше, дублем отметился 
канадец Войтек Вольски, одним голом 
и одной результативной передачей 
– россиянин Сергей Мозякин, двумя 
голевыми пасами – канадец Крис Ли и 
чех Ян Коварж.

Все голы Магнитки сотворила 
интернациональная бригада 
недавних олимпийцев

«Металлург» впервые за время 
существования Континентальной хок-
кейной лиги начал серию плей-офф в 
гостях и добился победы. Илья Сам-
сонов хорошо потрудился в воротах и 
отразил 32 броска из 34-х. Но главной 
составляющей успеха стал большой 
кубковый опыт нашего клуба. Да, в 
этом сезоне команда невыразительно 
провела регулярный чемпионат КХЛ, 
однако плей-офф – совсем другое дело. 
Когда идёт игра встык и проигравший 
выбывает из борьбы, на первый план 
выходят совсем другие «козыри».

Вчера вечером «Автомобилист» и 
«Металлург» провели второй поеди-
нок серии первого раунда розыгрыша 
Кубка Гагарина. Страсти явно будут 
накаляться с каждой новой игрой, тем 
более что у соперников – старые счёты: 
два года назад Екатеринбург и Маг-
нитка уже сходились в очном противо-
стоянии в 1/8 финала плей-офф. Завтра 
команды сыграют первую встречу 
своего нынешнего противостояния в 
Магнитогорске.

  Владислав Рыбаченко

ЗОЖ

«Медовая» лыжня
Традиционный магнитогорский лыжный «Ме-
довый забег», имеющий статус первенства и 
чемпионата города по лыжным гонкам, в этом 
году вновь продемонстрировал истину, что на 
длинных дистанциях опыт зачастую побеждает 
молодость.

На полумарафонской дистанции в 24 км, например, в 
абсолютном зачёте победил Алик Муталлапов из Бело-
рецка, выступавший в возрастной категории 40–49 лет, но 
опередивший всех, в том числе и гораздо более молодых 
лыжников. Результат победителя – 1 час 16 минут 7 секунд. 
А второе и третье места в абсолютном зачёте вовсе заняли 
соответственно магнитогорец Андрей Иванов и Камиль 
Аминев из Учалов, выступавшие в группе 50–59-летних 
спортсменов.

Точно такая же ситуация сложилась и в женской части 
программы. На 18-километровой дистанции победила 
Светлана Бабичева с результатом 1 час 14 минут 25 секунд. 
Второе и третье места заняли соответственно Наталья 
Кошелева и Ирина Хлоповских.

В своих возрастных категориях среди мужчин на дис-
танции 24 км первыми стали Валентин Тремасов, Алик 
Муталлапов и Андрей Иванов. На 18-километровой 
дистанции победили: среди ветеранов – Иван Симусев и 
белоречанин Вячеслав Лопухов, среди женщин – Наталья 
Кошелева и Светлана Бабичева. Среди юношей и девушек, 
соревновавшихся на дистанции 12 км, лучшими стали 
Екатерина Макарова и Сергей Кудрявцев.

Молодёжка

Теперь – кубковый раунд
Из четырёх заключительных матчей регуляр-
ного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 
«Стальные лисы» выиграли три, и этого вполне 
хватило для того, чтобы сохранить за собой вто-
рое место в Восточной конференции.

В Астане магнитогорская молодёжка дважды победила 
«Снежных барсов» – 5:2 и 8:2, в Усть-Каменогорске сначала 
уверенно обыграла «Алтай» – 7:2, но на следующий день 
уступила ему – 2:4. Во второй встрече в Астане сразу пять 
шайб (!) забросил форвард Андрей Олейников.

Таким образом, «Лисы» заняли вторую строчку итоговой 
таблицы на Востоке, набрав 120 очков в 60-ти матчах. 
Победителем конференции с большим отрывом от со-
перников стали «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, 
третье место досталось «Сибирским снайперам» из Ново-
сибирска.

Лучшим бомбардиром магнитогорской молодёжки по 
итогам регулярного чемпионата стал Константин Дубин, 
набравший 61 балл за результативность (18 голов плюс 
43 передачи). Среди защитников самый результативный 
– Данил Пятин – 40 (20+20) очков. Лучшие показатели 
по системе «плюс-минус» у защитника Евгения Борисова 
(плюс 38) и нападающего Дмитрия Шешина (плюс 36).

Теперь в Молодёжной хоккейной лиге, как и в старшей 
КХЛ, наступает пик сезона. На днях стартует розыгрыш 
главного трофея лиги – Кубка Харламова. «Лисы» в 
первом раунде плей-офф сыграют с нижнекамским «Ре-
актором».

Шахматы

Чемпионам повезло больше
Победителями первенства Магнитогорска по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет 
стали Алиса Гарбар и Арсений Рязанов.

В турнире мальчиков сразу пятеро участников показали 
наивысший результат – шесть очков из восьми возможных. 
Лучший дополнительный показатель принёс Арсению Ря-
занову (Ленинский дом творчества, тренер А. В. Шляпкин) 
звание чемпиона города. Вторым в итоговой таблице стал 
Артур Дюсембаев, а третьим – Николай Кандрашин (оба – 
ШК «Королевская пешка», тренер  С. Ю. Кандрашина).

Среди девочек судьбу чемпионства также решил до-
полнительный коэффициент Бухгольца. Алиса Гарбар 
(ШК «Королевская пешка», тренер С. Ю. Кандрашина) и 
Анна Усанова (ШК «Белая ладья», тренер Л. Р. Гибадулина), 
разойдясь миром в личной встрече, синхронно выиграли 
все остальные шесть партий. Больше повезло Алисе, она 
стала чемпионкой города. Анна в итоговом протоколе на 
втором месте. Третьей пришла к финишу Елена Витков-
ская (ШК «Королевская пешка», тренер Ю. А. Хоменко), 
которой ещё только предстоит перешагнуть школьный 
порог. В активе Лены четыре очка.

«Металлург» впервые начал розыгрыш Кубка Гагарина в гостях,  
но добился победы

Мозякин вернулся  
и сразу забил

Итоги выступлений «Металлурга» 
в плей-офф

1-е место 1998, 1999, 2001, 
2007, 2014, 2016

2-е место 1996, 2004, 2017

3-е место 2000, 2002, 2006, 
2008, 2009

3–4-е места 1995

4-е место 1997, 2011

Четвертьфинал 1993, 2003, 2005, 
2010, 2012, 2015

1/8 финала 1994, 2013

Архивариус

26-й кубковый раунд
Дебютировав в элитном дивизио-

не отечественного хоккея в сезоне 
1992–1993, «Металлург» с тех пор 
ежегодно принимает участие в серии 
плей-офф. Ныне команда пробилась в 
кубковую стадию 26-й раз подряд.

Из 25-ти предыдущих турниров 21 
был финальной частью чемпионата 
страны, четыре (в 1994, 1996, 1998 и 
2015 годах) – получили статус кубка. 
Двадцать раз за эти годы в плей-офф 
принимали участие шестнадцать 
клубов, пять раз – восемь лучших 
команд.

«Металлург» семнадцать раз про-
бивался в четвёрку полуфинали-
стов, своеобразную медальную зону 
кубковой стадии сезона. Правда, 
дважды команда не получила наград, 
поскольку однажды уступила в серии 
за третье место, а однажды заняла 
место ниже другого полуфиналиста 
из-за более низкой позиции в регу-
лярном чемпионате.


