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Сыграв почти полную 
копию одного из финаль-
ных матчей чемпионата 
России 1999 года против 
московского «Динамо», 
«Металлург» выиграл 
в Уфе и второй матч 
первого этапа нынеш-
него розыгрыша Кубка 
Гагарина у «Салавата 
Юлаева» – 6:4. Магнит-
ка уверенно повела в 
серии – 3:1.

Э ксперты наперебой пред-
рекали, что в одном из 

поединков магнитогорско-
уфимского противостояния 
мощное нападение обеих ко-
манд обязательно «прорвёт». 
Так и случилось в среду в сто-
лице Башкортостана. Хозяева, 
начавшие на удивление резво, 
быстро добились внушитель-
ного для игр плей-офф превос-
ходства – 2:0. И даже бровью 
не повели, когда Сергей Мо-
зякин сократил отставание 
гостей, и быстро забросили 
ещё одну – третью шайбу. Но 
«Металлург» в этот вечер явно 
был сильнее, а провальное на-
чало форвард команды Данис 
Зарипов во флеш-интервью 
после матча объяснил тем об-
стоятельством, что наши игро-
ки просто «задрали носы».

Всерьёз взявшись за дело, 
Магнитка быстро восстано-
вила статус-кво. Ещё в первом 
периоде Мозякин забросил 
вторую шайбу. Во втором – 
сначала Богдан Потехин и 
Владислав Каменев разыграли 
изумительную по красоте ком-

бинацию после выигранного 
вбрасывания у ворот гостей 
– 3:3, потом Сергей Мозякин 
после сольного прохода отдал 
голевой пас Данису Зарипову, 
а в концовке двадцатиминутки 
отличился и американец Тим 
Стэплтон. Причём в этом 
эпизоде на руку «Металлур-
гу» – в кои-то веки! – «сыграл 
отскок»: голкипер уфимцев 
шайбу отразил, но она ри-
кошетом от ноги защитника 
вползла в ворота.

Лишь в конце встречи уфим-
цы немного пришли в себя и 
даже сократили отставание 
до минимума. Но вскоре Сер-
гей Мозякин, перехватив пас 
действующего чемпиона мира 
Александра Кутузова, убежал 
один на один с Владимиром 
Сохатским и мастерски бро-
сил в «девятку» – есть пятый 
хет-трик капитана Магнитки 
в КХЛ! По этому показателю 
Мозякин сравнялся с Алексе-
ем Морозовым и своим ны-
нешним партнёром Данисом 
Зариповым. Первая пятёрка 
«Металлурга» вновь зарабо-
тала на полную мощность. А 
Мозякин, наконец, занял при-
вычное по двум предыдущим 
сезонам первое место 
в рейтинге бомбар-

диров Континентальной хок-
кейной лиги.

Порадовал своих болель-
щиков в среду и «Трактор», 
оправившийся после фиаско 
накануне и выигравший в 
овертайме у «Сибири» – 2:1. 
Счёт в этой серии, как и в 
противостоянии «Барыса» и 
«Авангарда» (омичи в среду 
выиграли в Астане – 4:3), стал 
равным – 2:2. А вот «Ак Барс», 
также как и «Металлург», сде-
лал серьёзную заявку на выход 
в следующий раунд. Казанцы 
одолели в Екатеринбурге 
«Автомобилист» – 2:1 
и повели в серии – 
3:1. Впрочем, на 
чудо, то бишь вы-
лет «барсов» в 
первом раунде, 
в этой серии 
вряд ли кто 
рассчитывал.

 Владислав 
рыбаченко

Пятый хет-трик мозякина
Первая пятёрка «металлурга» вновь заработала на полную мощность

Хоккей  Традиции 
ильменские 
гонки
Елена Мицан, сни-
скавшая известность 
в лыжных любитель-
ских гонках, стала 
бронзовым призёром в 
абсолютном зачёте в 35-
километровой женской 
гонке за звание «Хозяй-
ки Ильменских гор», 
прошедшей в рамках 
45-го лыжного миас-
ского марафона «Азия 
–Европа–Азия».

На традиционный спор-
тивный праздник, прошед-
ший в Миассе 46-й раз, при-
ехало рекордное количество 
участников – 197. На старт 
вышли представители Че-
лябинской,  Свердловской, 
Пермской, Тюменской обла-
стей, Республики Башкорто-
стан, а участие спортсменов 
из Казахстана придало гонке 
статус международной. Де-
легация клуба любителей 
лыж ОАО «ММК» состояла 
из 23 человек и прибыла к 
месту соревнований на ав-
тобусе, выделенном отделом 
социальных программ ОАО 
«ММК». «Опять магнито-
горцы приехали все призы 
забирать», – шутили участ-
ники из других городов.
Лыжники соревновались на 
двух основных дистанциях: 
в сверхмарафоне на 70 км и 
лыжной гонке на 35 км сре-
ди женщин, желающих стать 
«Хозяйкой Ильменских гор» 
(35 километров бежали так-
же мужчины-ветераны и 
юниоры). По 17,5 км бежали 
юноши и девушки.

В сверхмарафоне в аб-
солютном зачёте победил 
житель Челябинска – мастер 
спорта международного 
класса Андрей Кондрышев, 
участвовавший в несколь-
ких зимних Олимпийских 
играх в составе сборной 
Казахстана. Лучшим из маг-
нитогорцев был Валерий 
Кудрявцев, занявший 13-е 
место с результатом 3 часа 
35 минут 23,4 секунды. 

«Хозяйкой Ильменских 
гор» стала действующая 
спортсменка Евгения Мед-
ведева из Челябинска, уве-
ренно опередившая молодых 
участниц. Магнитогорская 
лыжница Елена Мицан, как 
уже сказано выше, заняла 
третье место. Её результат – 
1 час 49 минут 52 секунды.

В своих возрастных груп-
пах на 70-километровой 
дистанции Валерий Кудряв-
цев занял первое место, 
Альберт Яналин – второе, 
Ильнур Мурзин – третье. В 
35-километровой гонке по-
бедила Светлана Бабичева (в 
2012 году она и вовсе заняла 
первое место в абсолютном 
зачёте, получив титул «Хо-
зяйки Ильменских гор»).

Лыжи

Команда клуба любите-
лей лыж Магнитогор-
ского металлургического 
комбината заняла пятое 
место в открытом Кубке 
России среди любитель-
ских клубов. 

Поездка в Екатеринбург, где 
на учебно-спортивной базе 
«Динамо» прошли соревнова-
ния, состоялась благодаря по-
мощи профсоюзного комитета 
и отдела социальных программ 
ОАО «ММК».

В столицу Большого Урала 
съехались лыжники-любители 
среднего и старшего возраста 
почти со всей страны. Конечно, 
среди участников преобладали 
команды из областей  Урала и 
Сибири, но на форум прибыли 
также представители многих 
других регионов – были даже 
лыжники из подмосковного 
Троицка. За Кубок страны бо-
ролась 21 команда.

Из магнитогорских лыжни-
ков наибольшее количество 

очков в командную копилку 
внесли Елена Мицан и Влади-
мир Головин, дважды занявшие 
третьи места в индивидуаль-
ных гонках в своих возрастных 
группах. Третье и четвёртое ме-
ста заняли Светлана Бабичева 
и Владимир Гончар, четвёртое 
и пятое – Наталья Кошелева, 
пятое и шестое – Екатерина Де-
ментьева, четвёртое и десятое – 
Сергей Гусев. Продуктивными 
оказались выступления при-
глашённых лыжников из дру-

гих городов области, которые 
выступали за магнитогорскую 
команду. Ирина Рукавцова из 
Челябинска дважды стала по-
бедительницей в своей возраст-
ной группе, Василий Бакланов 
из Златоуста занял второе и 
третье места.

Программа соревнований 
включала как индивидуальные 
гонки, так и смешанные эста-
феты. За победу в каждом виде 
программы команде начисля-
лось 33 очка, за второе – 31, 
за третье – 29 и т. д. Магнито-
горцы успешно выступили в 
индивидуальных гонках, но не 
«добрали» очков в эстафетах, 
что не позволило команде вой-
ти в тройку призёров. Победи-
телем в командном зачёте стали 
лыжники из УЭМ-2 (Верхняя 
Пышма) – 646 очков, второе 
место заняла команда «Луч-
Дельта» (Екатеринбург) – 628 
очков, третье – представители 
Северского трубного завода 
(Полевской, Свердловская об-
ласть) – 603 очка. Четвёртая 
строчка итогового протокола  
– за лыжниками из клуба «Гор-
няк» (Киселёвск, Кемеровская 
область) – 576 очков. Команда 
КЛЛ ОАО «ММК» стала пятой 
– 558 очков.

команду подвела … эстафета

Пробег

медовая гонка
Абсолютным победи-
телем XVII лыжного 
пробега «Медовый» 
на самой длинной  
30-километровой дис-
танции стал пред-
ставитель ККЦ ОАО 
«ММК» Валерий Ку-
дрявцев.

Пробежав в День защит-
ника Отечества три десятка 
километров классическим 
стилем за 1 час 48 минут 31 
секунду, он выиграл гонку 
не только в своей возраст-
ной группе, но и опередил 
лыжников гораздо моложе. 
Конкуренцию Валерию, по 
сути, составил лишь Вадим 
Факеев из Белорецка, высту-
павший в одной возрастной 
категории (мужчины 40–49 
лет) с абсолютным победи-
телем, но уступивший ему 
на финише 31 секунду.

Среди 30–39-летних 
лыжников победил Алик 
Муталлахов из Белорецка, 
среди 50–59-летних – Олег 
Шикунов.

На дистанции 20 киломе-
тров победителями в своих 
возрастных группах стали: 
Елена Мицан (абсолют-
ная победительница среди 
женщин), Светлана Бабиче-
ва, Екатерина Дементьева, 
Борис Соченко (Карталы), 
Владимир Гончар.

Среди юношей до 19 лет 
на 12-километровой дис-
танции победил Ярослав 
Ионуш.

Каждому финишировав-
шему участнику пробега 
главный судья и многолет-
ний организатор соревнова-
ний Сергей Кирик подарил 
по баночке мёда.

Баскетбол

Обе встречи в Челябин-
ске магнитогорцы, как 
и следовало ожидать, 
проиграли – 51:100 и 
60:90. 

Баскетболисты команды 
«Магнитка-Университет», вы-
ступающие в высшей лиге чем-
пионата России, после двух до-

машних побед с минимальным 
преимуществом над «Старым 
соболем» из Нижнего Тагила 
(73:72 и 90:89) не смогли раз-
вить успех в поединках с лиде-
ром группы «А» челябинским 
«Динамо».

Но шанса «достать» в тур-
нирной таблице «Старого со-

боля» команда пока не упу-
стила. Сейчас у «Магнитки-
Университета» 36 очков после 
30 матчей (6 побед, 24 пораже-
ния), команда занимает девятое 
место в группе «А» высшей 
лиги. «Старый соболь», про-
ведший на две встречи больше, 
набрал 40 очков (8 побед, 24 
поражения) и расположился на 
восьмой строчке таблицы.

12 и 13 марта магнитогорцы 
сыграют в Энгельсе со «Строи-
телем», 16 и 17 марта – в Са-

маре с местным фарм-клубом. 
А завершит турнир в группе 
«А» «Магнитка-Университет» 
домашними поединками с 
«Муссоном» из Севастополя, 
которые запланированы на 24 
и 25 марта.

В двадцатку самых резуль-
тативных игроков группы «А» 
входят два баскетболиста маг-
нитогорской команды: Сергей 
Дубинин, набирающий в сред-
нем за матч 14,2 очка, и Даниил 
Аксенов – 13,5 очка.

Погоня за «Соболем»

Бомбардиры 
«металлурга»

Сергей Мозякин –6 очков 
(4 гола плюс  2 передачи) – пер-
вое место в лиге, Ян Коварж –  
5 (0+5), Данис Зарипов – 
4 (2+2), Виктор Антипин – 
3 (1+2).


