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Поколение next

Вызов
Голкипер магни-
тогорской моло-
дёжной команды 
«Стальные лисы» 
Дмитрий Лозебни-
ков и форвард Игорь 
Швырёв вошли в 
расширенный со-
став молодёжной 
сборной России по 
хоккею. 

Она в начале апреля при-
мет участие в Кубке пяти 
наций в словацком городе 
Пьештяны. Национальная 
молодёжная команда впер-
вые собирается  в таком 
составе – из хоккеистов 
не старше 1998 года рож-
дения. 

Лауреаты

Вышел на авансцену
Форвард «Металлурга» Данис За-
рипов, возглавляющий рейтинг 
бомбардиров нынешнего розы-
грыша Кубка Гагарина, признан 
лучшим нападающим второго 
раунда плей-офф Континенталь-
ной хоккейной лиги.

В серии против казахстанского «Барыса» Зарипов на-
брал восемь очков по системе «гол плюс пас» (7+1), сделав 
при этом два хет-трика.

Любопытно, что на протяжении всего регулярного чем-
пионата в этом сезоне Данис ни разу не назывался в числе 
лауреатов игровой недели или месяца, зато в плей-офф 
вышел на ведущие роли. Напомним, лучшим нападающим 
месяца четырежды признавался капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин (в сентябре, ноябре, январе и феврале), 
лучшим защитником октября назван Крис Ли. Лауреата-
ми игровых недель стали хоккеисты Магнитки Сергей 
Мозякин (дважды – лучший нападающий), Илья Самсонов 
(дважды – лучший новичок), Крис Ли (дважды – лучший 
защитник), Виктор Антипин и Александр Сёмин.

Мини-футбол

Абсолютный чемпион
Команда «ММК-Курорт» стала абсолютным 
победителем XXII турнира по зимнему мини-
футболу «Снежный мяч».

Сначала она победила в высшей лиге, которая названа 
в честь одного из лучших игроков и тренеров в истории 
магнитогорского футбола – Александра Васильевича 
Кукушкина. Второе место занял отдел соцпрограмм ОАО 
«ММК», третье – команда ОСК-КРМЦ-1 ООО «ОСК». А за-
тем «ММК-Курорт» первенствовал и в розыгрыше Кубка 
«Снежного мяча», прошедшего по системе плей-офф.

В этом году в традиционном турнире по зимнему 
мини-футболу приняли участие 50 мужских и 37 детских 
команд. Они выступали в лигах, которым по решению 
оргкомитета были даны имена известных в прошлом маг-
нитогорских футболистов. Высшая лига названа именем 
Александра Васильевича Кукушкина, первая – Николая 
Николаевича Помилуйко, вторая – Геннадия Ильича Ши-
лина, детская – Александра Андреевича Гурова.

Пинг-понг

На приз Алексея Булахова
Три года назад в городе был учрежден турнир 
памяти нашего земляка, мастера спорта по 
настольному теннису Алексея Булахова. Пона-
чалу этот турнир проводили среди ветеранов, 
но желающих  в нем участвовать было гораздо 
больше.

Нынче более ста спортсменов приняли участие в этом 
международном турнире. Учитывая географическое по-
ложение, турнир назван «Европа–Азия», памяти Алексея 
Булахова. В соревнованиях на этот раз сразились сборные 
Казахстана, Башкортостана, Магнитогорска и ряд спорт- 
сменов Челябинской области.

Фаворитом  была команда юношей и девушек сборной 
Казахстана, она и заняла первое общекомандное место. 
Сборная девушек спортклуба «Металлург - Магнитогорск» 
была второй, а сборная юношей этого клуба – третьей.

Специального приза «За лучший результат среди магни-
тогорских спортсменов» удостоена Евгения Трубицына, 
она же завоевала бронзовую медаль в турнире среди 
старших девушек.

Как констатировали инициаторы и организаторы, 
популярность этих соревнований растет год от года. 
Принято решение ходатайствовать перед Федерацией 
настольного тенниса России о включении его в единый 
календарный план всероссийских соревнований и сде-
лать рейтинговым. Состязания такого масштаба уровень 
настольного тенниса в городе поднимут ещё выше.

Пробились в российский финал
130 юных теннисистов приняли участие в 
лично-командном первенстве Уральского 
федерального округа по настольному теннису, 
которое проходило в Магнитогорске. 

Как и ожидалось, в командных соревнованиях среди 
юношей и девушек первое место заняла сборная Сверд-
ловской области.  Теннисисты Челябинской области – на 
втором месте. Наши юноши теперь примут участие  в 
финале первенства России.

В личном первенстве отличилась магнитогорская тен-
нисистка Евгения Трубицына. В парных соревнованиях 
вместе с челябинской спортсменкой Анной Першаниной 
они завоевали серебряную медаль.

  Юрий Буркатовский

Ретроспектива

Завтра начинаются главные 
события девятого сезона КХЛ 
в Восточной конференции – 
стартует финальная серия, в 
которой «Металлург» сразится 
с казанским «Ак Барсом». Для 
всего розыгрыша Кубка Гагари-
на это полуфинальный этап. На 
этой стадии кубкового раунда 
сезона Магнитка давно уже чув-
ствует себя по-свойски.

25-й раз выступает «Металлург» в 
серии плей-офф отечественного хоккея, 
и 17-й раз пробивается в полуфинал. 
Таким образом, за четвертьвековую 
историю участия в этих розыгрышах ко-
манда более чем в двух случаях из трёх 
занимала место в четвёрке сильнейших. 
Из шестнадцати предыдущих полуфи-
нальных серий Магнитка выиграла ров-
но половину – в 1996, 1998, 1999, 2001, 
2004, 2007, 2014 и 2016 годах.

С «Ак Барсом» в полуфинале плей-офф 
«Металлург» прежде играл дважды, но 
было это очень давно. В 2000 году в 
серии до трёх побед успех сопутствовал 
Казани – с общим счётом 3:2, в 2004-м 
выиграла Магнитка – с общим счётом 
3:1. Встречались команды и на других 
стадиях. Самой запоминающейся стала, 
конечно, финальная серия десятилет-
ней давности. В 2007 году «Металлург» 
выиграл очный спор за золотые медали 
у «Ак Барса», одержав победу в серии с 
результатом 3:2. Решающий матч про-

шёл тогда в столице Татарстана и за-
вершился победой магнитогорцев – 2:1. 
Автором золотого гола был покойный 
ныне чешский форвард Ян Марек.

В эпоху КХЛ Магнитка и Казань впер-
вые сошлись на узкой тропе плей-офф 
в 2010 году в четвертьфинале. Тогда 
победу праздновали «барсы» с резуль-
татом 4:2. Теперь команды встретятся 
в рамках розыгрыша Кубка Гагарина 
второй раз.

Десять лет назад  
Магнитка и Казань играли 
между собой в финале

Историю своих выступлений в полу-
финалах плей-офф «Металлург» откры-
вал грандиозными по тем временам 
битвами с «Ладой». В 1995–1997 годах 
Магнитка и Тольятти трижды подряд 
неизменно сходились на этой стадии 
кубкового раунда. Дважды победила 
«Лада», однажды – «Металлург». Затем 
два года подряд Магнитка играла в 
полуфинале с ярославским «Торпедо» – 
так назывался нынешний «Локомотив». 
Довелось нашему клубу встретиться и 
непосредственно с «Локомотивом», 
причём трижды – в 2002, 2008 и 2009 
годах. Но если у «Торпедо» «Металлург» 
в полуфинале дважды выиграл, то «Ло-
комотиву» трижды проиграл. «Тради-
ционным» соперником по полуфиналу 
для Магнитки можно назвать и «Сала-

ват Юлаев»: с уфимцами наша команда 
на этой стадии сходилась трижды (и 
каждый раз – уже в эпоху КХЛ) – в 2011, 
2014 и 2016 годах. Дважды, как и с «Ак 
Барсом», «Металлург» играл в полуфи-
нале с омским «Авангардом», однажды 
– с череповецкой «Северсталью».

В четвёрку сильнейших в кубковом 
раунде сезона Магнитка пробивалась 
практически со всеми главными тре-
нерами, работавшими в клубе за годы 
выступлений на высшем уровне. Лишь 
с канадским специалистом Полом Мо-
рисом, возглавляющим сейчас команду 
НХЛ «Виннипег Джетс», «Металлургу» 
не удалось этого сделать, а Александр 
Барков-старший в плей-офф главным 
тренером не был. Семь раз наша коман-
да выходила в полуфинал под руковод-
ством Валерия Белоусова, трижды – во 
главе с Валерием Постниковым, дважды 
– с нынешним наставником Ильёй Во-
робьёвым. По одному разу выводили 
Магнитку в полуфинал плей-офф Марек 
Сикора, Дэйв Кинг, Фёдор Канарейкин, 
Кари Хейккиля и Майк Кинэн.

Все эти расклады весьма любопытны 
и в чём-то даже поучительны, но уже 
завтра они отойдут на второй план. 
Ведь «Металлург» открывает новую 
страницу в своей истории, начиная 
финальную серию Восточной конфе-
ренции и полуфинальную – розыгрыша 
Кубка Гагарина.

  Владислав Рыбаченко

Семнадцатый полуфинал
На этой стадии плей-офф «Металлург» чувствует себя по-свойски

m
et

al
lu

rg
.ru

Ре
КЛ

АМ
А


