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 Магнитогорские лыжницы в этом сезоне показали высокие результаты
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 ШаХ и мат

Золотой  
кубок
Команда Магнитогор-
ской энергетической 
компании уже не пер-
вый год успешно выступает во 
внутрикомбинатских соревнова-
ниях по разным видам спорта. 
Вот и недавно она стала победи-
телем Спартакиады ОАО «ММК» 
по шахматам, завоевав так 
называемый золотой кубок. 

В командном финале спартакиады, 
где были представлены девять коллек-
тивов, представители ООО «МЭК» 
уверенно заняли первое место, набрав 
девятнадцать очков. В составе победи-
телей выступали Алексей Польщиков, 
Михаил Давидсон, Евсей Давидсон.

В очных матчах команда МЭК 
уступила лишь представителям ООО 
«Электроремонт», выиграв на одной 
доске из трёх. Во всех остальных 
поединках шахматисты, представ-
лявшие ООО «МЭК», переиграли 
соперников.

Соревнования длились с января по 
март. Второй стала команда цеха по-
крытий ОАО «ММК» (Валерий Ше-
баршов, Александр Богданович, Иосиф 
Шварцман), набравшая 14 очков, тре-
тьей – команда ООО «Электроремонт» 
(Дмитрий Морозов, Валерий Созинов, 
Радион Адигамов) – 13,5 очка.

 ЛЫЖнЫе ГонКи

«Крылатый 
конь»
Магнитогорская лыжница Елена 
Мицан заняла третье место 
в абсолютном зачёте на тра-
диционном лыжном марафо-
не «Крылатый конь», который 
23-й раз прошёл в Златоусте. В 
своей возрастной группе пред-
ставительница Магнитки была 
первой.

На златоустовскую трассу вышли 
более полутора сотен участников из 
разных регионов страны. Мужчины 
бежали 50 километров, женщины – 30. 
Для ветеранов старше 60 лет организа-
торы «отмерили» 15 километров.

Среди мужчин на дистанции 50 км 
первенствовал Вадим Нестеров из Зла-
тоуста с результатом 2 часа 25 минут  
2 секунды. Дружной компанией лидеры 
прошагали большую часть дистанции, 
но на последнем снежном отрезке Не-
стеров оторвался от преследователей и 
одержал заслуженную победу. Вторым 
стал Дмитрий Боровков (Чебаркуль), 
третьим – Александр Сауленко (Зла-
тоуст). Из магнитогорских лыжников 
наиболее высокое место в абсолютном 
зачете занял Евгений Ткачёв, ставший 
шестнадцатым – 2 часа 31 минута 48 
секунд. В своей возрастной группе 
Ткачев был третьим.

В женской гонке на 30 км уверенно 
победила Валентина Линькова из Ка-
лужской области, известная своими 
победами в ачери-биатлоне (совсем 
недавно Линькова стала двукратной 
чемпионкой России, победив в спринте 
и масс-старте). Второй стала Марина 
Москвина из Чебаркуля. Магнитогор-
ская лыжница Елена Мицан, занявшая 
третье место, уступила победитель-
нице три минуты, а второму призёру 
– полминуты. Время магнитогорской 
лыжницы – 1 час 23 минуты 50 секунд. 
В своей возрастной группе Мицан была 
вне конкуренции, опередив занявшую 
второе место Елену Рахманкулову 
из Челябинска почти на семнадцать 
минут.

Еще две магнитогорские лыжницы 
заняли в 30-километровой гонке четыр-
надцатое (Вера Шаган) и пятнадцатое 
(Светлана Бабичева) места. В своей 
возрастной группе Светлана Бабичева 
стала третьей.

  ЮниоРЫ

Впереди – чемпионат мира
Два представителя Магнитки входят в расширенный состав национальной ко-
манды, которой вскоре предстоит участвовать в юниорском чемпионате мира 
по хоккею. Это форварды Владислав Каменев и Артур Болтанов.

Мировой форум для игроков не старше восемнадцати лет пройдёт в Финляндии 
с 17 по 27 апреля. Окончательный состав юниорской сборной страны, по словам 
главного тренера Павла Баулина, определится непосредственно перед отъездом на 
турнир. А 7 апреля в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», 
где готовится команда, состоится день открытых дверей молодёжной и юниорской 
сборных России. Питомцы Михаила Варнакова (главный тренер молодёжной на-
циональный команды) и Павла Баулина сыграют товарищеский матч.

  ЛЮБитеЛЬСКаЯ ЛиГа

Острые «Топоры»
Вслед за дивизионом «Мастер» в Любительской хоккейной лиге 
завершился регулярный чемпионат и в дивизионе «Разрядник». И вновь 
первое место заняла команда «Стальные топоры».

В заключительном матче заточенные «под атаку» «Топоры» обыграли «Белых 
акул» со счётом 5:2. В четырнадцати встречах команда набрала 40 очков и на шесть 
баллов опередила занявший второе место ХК МГТУ. Бронзовыми призёрами стали 
«Белые акулы» – 27 очков.

Лучшим бомбардиром дивизиона «Разрядник» стал форвард команды МГТУ Пётр 
Кощеев – 15 шайб, 22 передачи.

В предстоящей серии плей-офф будут участвовать шесть команд от дивизиона 
«Разрядник»: «Стальные топоры», ХК МГТУ, «Белые акулы», «Факел», Горняк» 
(Сибай), «Центр». Две лучшие начнут выступления сразу с полуфинала, четыре 
других сыграют в четвертьфинале. Все серии пройдут до двух побед и только фи-
нальная – до трёх.

 ПЛеЙ-оФФ | Сегодня «металлург» начинает полуфинальную серию кубка Гагарина
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Дежавю! Сегодня матчем 
на своей арене «Метал-
лург» начинает очеред-
ную увлекательную серию 
с соседом – «Салаватом 
Юлаевым». Год назад ко-
манды сошлись на первом 
этапе плей-офф, ныне – в 
финале Восточной конфе-
ренции. Там, кстати, они 
прежде встречались – в 
2011 году.

А
ншлаг наверняка будет. 
Если билеты не раскупят 
магнитогорские болельщи-

ки, это с удовольствием сделают 
любители хоккея из Башкорто-
стана. «Билеты нужно продавать 
только по прописке, не больше 
двух в одни руки», – шутили на 
днях фаны «Металлурга».

Пока команда готовилась к 
полуфиналу, сразу три ведущих 
игрока отметили дни рождения. 
Данис Зарипов и Сергей Мозя-
кин достигли возраста Христа, 
Василию Кошечкину исполнился 
31 год.

Пропуск в полуфинал Кубка 
Гагарина, а, соответственно, и в 
финал конференции, Магнитка 
оформила первой в лиге. Команда 
Майка Кинэна два раунда плей-
офф прошла в экономном режиме. 
Шесть матчей из восьми «Метал-
лург» выиграл с преимуществом в 
одну шайбу. Как гласила когда-то 
реклама «Билайна»: «А мне боль-
ше и не надо!» Это, если хотите, и 
есть «победа на классе».

Майк Кинэн вёл себя на удив-
ление спокойно во время обеих 
серий. Мудрый седовласый канад-
ский наставник, выигрывавший 
за океаном всё, что только можно 
выиграть, сложилось впечатление, 
и не сомневался в возможностях 
своей нынешней команды. Желез-
ный Майк словно заранее точно 
знал, что «Адмирал» и «Сибирь» 
«Металлург» пройдёт в любом 
случае. Пожалуй, только однаж-
ды главный тренер повёл себя 
эмоционально – в конце третьего 
периода одного из матчей в Ново-
сибирске, когда арбитры сначала 
остановили игру, зафиксировав 
нарушение численного состава у 
«Сибири», а потом вдруг отмени-
ли двухминутный штраф…

«Металлург» сейчас называют 
командой одного звена: из 29 
«кубковых» шайб семнадцать 
забросили игроки первой тройки 
Зарипов – Коварж – Мозякин, 
причём шесть – победных (из 
восьми). Однако, по такой логике, 
почти все выдающиеся коллек-
тивы в истории отечественного 
хоккея можно именовать так же. 
Легендарную «красную машину» 
(то есть сборную СССР) восьми-
десятых годов прошлого века тоже 

считали командой одного звена, 
что не мешало ей выигрывать 
турнир за турниром.

Из уст болельщиков порой 
раздаются упрёки в адрес «Ме-
таллурга»: мол, слишком тяжело 
даются команде по-
беды. А кому они в 
нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина дают-
ся легко?! Двукрат-
ному обладателю мо-
сковскому «Динамо», 
уже выбывшему из 
борьбы? Или, может, 
отлично укомплектованному пи-
терскому СКА, который, похоже, 
так никогда и не доберётся до 
золота? По большому счёту, чем-
пионскую игру и чемпионские 
показатели сейчас демонстрирует 
лишь «Металлург». Из девяти 
матчей команда выиграла во-

семь, а проиграла однажды лишь 
в третьем овертайме! «Да можно 
ли у нынешней Магнитки вообще 
выиграть?» – вот каким вопросом 
задаются наши соперники.

Удивляют и претензии, адре-
суемые порой Василию 
Кошечкину. Голкипер 
«Металлурга» игра-
ет без замен, команду 
регулярно выручает, 
входит в пятёрку са-
мых надёжных врата-
рей розыгрыша Кубка 
Гагарина… И тем не 

менее после каждой пропущенной 
им шайбы непременно находится 
«знаток», обвиняющий именно 
голкипера. В хоккее нет абсо-
лютно «сухих» вратарей! Даже 
легендарный Владислав Третьяк 
в своё время пропускал шайбы в 
ключевые моменты матчей. Так 

что претензии к Кошечкину, мягко 
говоря, несправедливы: тренер-
ский штаб его действия вполне 
устраивают, иначе бы Василий не 
играл без перерыва.

Самый, пожалуй, востребо-
ванный хоккейный эксперт в 
стране Сергей Гимаев это тоже 
подтверждает: «Все говорят о 
Магнитке. Вспоминают классных 
нападающих – Мозякина, Зарипо-
ва… Но очень велика роль вратаря 
Кошечкина. Даже Сэнфорд из 
«Локомотива» провалился в чет-
вёртом матче со СКА. Ну а Вася 
очень стабилен. Если он сохранит 
это качество, то «Металлург» 
можно считать претендентом на 
чемпионство».

«Металлург» – опытнейший 
кубковый боец: в полуфинал плей-
офф Магнитка вышла пятнадца-
тый раз. В финалах команда тоже 
играла предостаточно. Однако в 
новейшей истории, то есть с мо-
мента создания Континентальной 
хоккейной лиги, «Металлург» 
пока не пробивался в «золотую» 
серию. Сейчас у клуба появился 
прекрасный шанс ликвидировать 
этот пробел в своей славной 
истории. В предстоящем противо-
стоянии с «Салаватом Юлаевым» 
«Металлург» – безусловный фа-

ворит. Что бы там ни утверждали 
эксперты, Магнитка в данный 
момент сильнее Уфы. Итоги 
регулярного чемпионата – тому 
красноречивый пример.

Правда, статистика очных 
встреч не в нашу пользу. С «Са-
лаватом Юлаевым» «Металлург» 
прежде сходился на узкой тропе 
плей-офф четырежды, причём на 
разных стадиях – в 1/8 финала, 
четвертьфинале, полуфинале и 
даже поединках за третье место. 
Лишь первая серия, состоявшаяся 
в 1996 году, завершилась победой 
Магнитки с общим счётом 2:0. В 
трёх следующих неизменно по-
беждали уфимцы: в 1997 году – 
2:1, в 2011-м – 4:3, в 2013-м – 4:3. 
Пора, наверное, поворачивать это 
русло вспять.

«Сибирь» в противостоянии с 
«Металлургом» преуспела лишь 
в обещаниях клубнички да жало-
бах на судей. «Салават Юлаев» 
собирается играть с Магниткой 
исключительно в хоккей. Тем 
интереснее предстоящая 
серия 

Сыграем без клубнички

Спортивная панорама

Таких успехов у юноше-
ских команд хоккейной 
школы «Металлург» дав-
но не было. В финальном 
турнире первенства Рос-
сии среди ребят 1998 года 
рождения, прошедшем в 
последнюю декаду марта 
в Детском Ледовом двор-
це, магнитогорцы под 
руководством тренеров 
Виктора Сальникова и 
Игоря Князева завоева-
ли бронзовые медали. 

В
озвращение в число при-
зёров взрослого нацио-
нального чемпионата 

Магнитка, таким образом, под-
крепила и успехом в юношеском 
первенстве.

В региональных соревно-
ваниях, где выступали клубы 
Урала и Западной Сибири, 
магнитогорская команда за-
няла второе место и получила 

право на участие в финальном 
турнире. В 36 матчах наши 
ребята одержали 24 победы 
в основное время и три – в 
овертайме, однажды уступили 
в дополнительное время и во-
семь раз – в основное. Команда 
набрала 79 очков, забросила в 
ворота соперников 220 шайб, в 
свои пропустила – 117.

Предварительный этап фи-
нального турнира «Метал- 
лург-98» провёл без сбоев. В 
первом матче хозяева обыграли 
прошлогоднего чемпиона и по-
бедителя регионального турни-
ра – челябинский «Трактор-98» 
(4:3 по буллитам), потом одо-
лели питерский СКА-98 (3:1) и 
казанский «Ак Барс-98» (7:3). В 
группе «А» наши ребята заняли 
первое место. В четвертьфинале 
команда сошлась со сверстни-
ками из Новосибирска (прямо 
как взрослый «Металлург» в 
розыгрыше Кубка Гагарина) и 
разгромила их со счётом 11:1. В 

полуфинале юные магнитогор-
цы встретились с прошлогодним 
финалистом – «Витязем-98» из 
Подольска. Поведя в счёте во 
втором периоде после гола Вла-
димира Кузнецова, наши хок-
кеисты не удержали преимуще-
ство в третьем, когда соперники 
дважды реализовали численное 
преимущество – 1:2.

Финал стал копией прошло-
годнего – туда вновь вышли 
«Трактор-98» и «Витязь-98». 
Однако на сей раз подмосков-
ные хоккеисты взяли реванш 
– выиграли с результатом 3:1 
и стали чемпионами. Маг-
нитогорцы же в поединке за 
бронзу второй раз на турни-
ре встретились с питерским  
СКА-98 и добились победы  в 
серии буллитов – 4:3. Из шести 
встреч, сыгранных в финаль-
ном турнире, «Металлург-98» 
проиграл лишь одну – будущему 
победителю.

Бронзовыми призёрами юно-

шеского первенства России 
стали: вратари Дмитрий Лозеб-
ников, Михаил Шафоростов; за-
щитники Георгий Дронов, Марк 
Янчевский, Денис Чурмаев, 
Константин Беркутов, Владис-
лав Серовиков, Сергей Орлов, 
Глеб Летов, Артём Минулин; 
нападающие Игорь Швырев, 
Дмитрий Зайцев, Илья Авра-
менко, Егор Коробкин, Данил 
Залалутдинов, Иван Загород-
нов, Никита Башкиров, Ники-
та Стрижов, Макар Токарев, 
Максим Мизюрин, Владимир 
Кузнецов, Максим Рассейкин. 
В соответствии с регламентом 
команда в финальном турнире 
усилилась пятёркой игроков из 
других клубов региона.

Напомним, в этом сезоне 
в составе младшей юноше-
ской сборной России высту-
пали несколько хоккеистов из 
«Металлурга-98»: Артём Мину-
лин, Дмитрий Зайцев, Максим 
Мизюрин, Никита Башкиров. 
А год назад Дмитрий Зайцев 
выступал в финальном турнире 
юношеского первенства страны 
за челябинский «Трактор-98» и 
стал в его составе чемпионом 
страны 

Бронзовый загар

Советскую  
«красную машину» 
тоже считали  
командой  
одного звена

Кубок Гагарина-2014
Четвертьфинал

Восточная конференция Западная конференция

«Металлург» (Магни-
тогорск) – «Сибирь» 
(Новосибирск) 

3:2 (от), 3:2, 2:1 (от), 
3:2. 
Счёт в серии 4:0

СКА (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Ярос-
лавль) 

1:0, 4:5 (от), 1:4, 6:1, 
2:3, 0:2. 
Счёт в серии 2:4

«Барыс» (Астана, Казах-
стан) – «Салават Юла-
ев» (Уфа)

2:3 (от), 5:2, 2:5, 2:3 
(от), 2:1.

«Лев» (Прага, Чехия) 
– «Донбасс» (Донецк, 
Украина)

5:2, 3:4 (4 от), 3:2 (от), 
1:3, 3:1, 1:0.
Счёт в серии 4:2

В полуфинале встречаются: «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев», «Лев (Прага, Чехия) – 
«Локомотив» (Ярославль).

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 16 очков (5 голов плюс 11 передач), Ян Коварж 

– 14 (6+8), Данис Зарипов – 11 (6+5), Ринат Ибрагимов – 6 (0+6), 
Крис Ли – 4 (2+2), Оскар Осала – 4 (0+4).

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


