
Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 31 марта 2016 года четверг

Прогнозы оправдались. Во 
вторник «Металлург» выиграл 
в Уфе у «Салавата Юлаева» (3:1) 
и вновь оторвался от соперника 
на две победы. Счёт в финаль-
ной серии Восточной конферен-
ции стал 3:1 в пользу Магнитки.

Тем временем столичный ЦСКА 
днём ранее завершил своё противо-
стояние со СКА из Санкт-Петербурга. 
Москвичи выиграли четвёртый матч 
кряду и вышли в финал Кубка Гагарина. 
Новостные агентства тут же сообщили: 
победитель регулярного чемпионата 
КХЛ впервые в истории лиги вышел в 
финал плей-офф.

Откровенно говоря, победа «Ме-
таллурга» во втором матче в Уфе 
заранее выглядела наиболее веро-
ятным исходом. Хозяева, на «зубах» 

вытащившие воскресный домашний 
поединок и сократившие отставание 
в серии до минимума, были не готовы 
ко второму чуду подряд, хотя очень 
его жаждали. Даже профессор Игорь 
Захаркин, главный тренер «Салавата 
Юлаева», не мог повернуть русло 
событий вспять. Конечно, без боя 
уфимцы не сдались, однако запас 
прочности у «Металлурга» оказался 
таков, что команда ни на секунду не 
позволила усомниться в собственном 
превосходстве.

«Свою» шайбу магнитогорцы 
забили быстро – на шестой 

минуте счёт открыл Вик-
тор Антипин. А потом уже 
контролировали ход игры, 

демонстрируя фамильную 
черту тренеров Воробьёвых – 

сверхпрочную, хорошо выстроенную, 
можно даже сказать эшелонированную 
оборону. Игроки «Металлурга» здорово 
блокировали броски соперника, рас-
чищали «пятачок» у своих ворот, очень 
хорошо позиционно играли в защите. А 
голкипер Василий Кошечкин, по своему 
обыкновению в нынешней серии плей-
офф, творил настоящие чудеса в «рам-
ке». Чувствовалось, что футбольный 
вроде бы счёт 1:0 в пользу Магнитки 
– это очень надёжное преимущество. 
Когда-то такая черта была присуща 
командам, возглавляемым Петром Во-
робьёвым, теперь дело отца продолжа-
ет сын – главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

Перевес в один гол Магнитка благопо-
лучно сохранила до третьего периода. И 
вдруг... «случилось страшное»: на 17-й 
секунде заключительной трети хозяева 
забросили-таки шайбу. Однако «Метал-

лург» даже бровью не повёл. Команда 
включила дополнительные обороты в 
атаке (все эксперты в один голос утверж-
дают, что Магнитка может добавить 
в игре в нужный момент), заработала 
большинство, и Александр Сёмин его 
реализовал. Этот гол и стал победным, а 
Войтек Вольски забил уже в пустые во-
рота хозяев, когда они в концовке встре-
чи пошли ва-банк, заменив голкипера 
шестым полевым игроком. 

Наиболее вероятных участников 
золотой серии Сергей Гимаев  
предсказал ещё три месяца назад

«Мы по-прежнему пропускаем лёгкие 
необязательные голы и так тяжело 
забиваем, – резюмировал после игры 
главный тренер «Салавата Юлаева» 
профессор Игорь Захаркин. – У сопер-
ника очень плотная оборона. В атаке 
играют опытные ребята. Нельзя отпу-
скать их на такие позиции…»

Вчера 35-летие отметил капитан 
«Металлурга» и лучший бомбардир 
Континентальной хоккейной лиги 
Сергей Мозякин (на фото). А сегодня 
Магнитка и Уфа проведут пятый матч 
серии – теперь в Магнитогорске. У хозя-
ев есть отличный шанс присоединиться 
к столичному ЦСКА и тоже досрочно 
гарантировать себе участие в финале 
Кубка Гагарина.

Самый рейтинговый ныне россий-
ский хоккейный эксперт Сергей Гимаев 
на днях подытожил: «Я ещё три месяца 
назад сказал, что нас ждёт финал ЦСКА 
– Магнитка».

Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Остался один шаг  
до «большого» финала

Сегодня «Металлург» может гарантировать себе 
участие в золотой серии

Дзюдо

Резервисты рвутся в бой
Магнитогорцы привезли пять медалей с турни-
ра по дзюдо памяти Петра Сумина.

В Челябинске прошёл крупнейший Всероссийский 
турнир по дзюдо среди юношей 12–14 лет, посвящённый 
памяти первого губернатора Челябинской области Петра 
Сумина, много сделавшего для развития дзюдо в регионе. 
Турнир традиционно отличается массовостью. В этом 
году в нём приняли участие шестьсот спортсменов из 
Иркутской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей, Республик Татарстан и Башкортостан, 
Пермского края, Казахстана и Германии.

Магнитогорские дзюдоисты из школы олимпийского 
резерва № 8 завоевали пять медалей. Победителем со-
ревнований стал Михаил Блинов из клуба «Белый тигр» 
– тренер Владимир Лямин. Серебро добыл Василий Та-
тарников из «Севера» – тренер Олег Бенько. Бронзовые 
медали домой привезли воспитанник Сергея Щербинина 
Григорий Швецов из «Цунами», Иван Чихарев из «Белого 
тигра» и Данис Исмагилов из «Севера». Организаторы 
соревнований учредили специальные призы трём победи-
телям турнира прошлых лет, успешно вошедшим в состав 
юношеской сборной России: челябинцам Ирине Зуевой и 
Дмитрию Придире и магнитогорской школьнице Дали 
Лилуашвили из клуба «Цунами». 

Шахматы

Молодые чемпионы
Анастасия Петренко и Никита Богданов стали 
победителями первенства города по классиче-
ским шахматам среди девушек и юношей от 15 
до 19 лет.

Все участники независимо от возраста участвовали в 
едином турнире, но победители были также определены 
в разных возрастных группах. В турнире девушек больше 
всех очков – шесть с половиной из семи возможных – на-
брала Анастасия Петренко (Центр детского творчества 
Орджоникидзевского района, тренер Иосиф Шварцман). 
Второе место заняла Анжелика Арапова, набравшая пять 
очков, третье – Александра Бирюкова – 4,5 очка. Среди 
юношей Никита Богданов (шахматный клуб «Королев-
ская пешка», тренеры Юрий Хоменко, Александр Тюрин) 
победил, набрав семь с половиной очков из восьми воз-
можных. Вторым стал Вячеслав Мельников – 6,5 очка, 
третьим – Дмитрий Давиденко – 5,5 очка. По пять с по-
ловиной очков набрали Матвей Савинов, Лев Сулимов и 
Гордей Колюбаев.

В отдельных возрастных группах победителями пер-
венства города стали: до 15 лет – Анжелика Арапова и 
Вячеслав Мельников, до 17 лет – Александра Бирюкова и 
Никита Богданов, до 19 лет – Анастасия Петренко и Данил 
Антимонов.

Турнир по-домашнему
В местной организации общества слепых про-
шёл чемпионат Магнитогорска по быстрым 
шахматам среди инвалидов по зрению. Борьба 
была настолько принципиальной, что призёров 
при одинаковом количестве набранных очков 
выявляли с помощью коэффициентов Бухгольца 
и Бергера.

В результате ожесточённых схваток были выяснены 
лучшие шахматисты города среди мужчин и женщин. На 
третьем месте среди дам оказалась Людмила Киселёва, на 
втором – Евгения Келеш, а на первом месте – Мирослава 
Колесникова. Среди мужчин бронзу завоевал Сергей Пути-
лов, серебро у Юрия Анисимова, а золото взял организатор 
турнира председатель общества слепых Юрий Мелихов. По 
его мнению, соревнования прошли на высоком уровне и в 
то же время в «домашней» обстановке. Он выразил благо-
дарность за выделенные грамоты и медали управлению 
физической культуры, спорта и туризма.

Фристайл

Бронза для кроссменки
Выступающая за Магнитогорск участница Белой 
Олимпиады в Сочи Анастасия Чирцова стала 
бронзовым призёром Кубка России по фристай-
лу в дисциплине ски-кросс. В чемпионате стра-
ны спортсменка заняла четвёртое место.

Медали были разыграны на миасском горнолыжном 
курорте «Солнечная долина». Золотые награды  в обоих 
соревнованиях завоевала Софья Смирнова из Кемеров-
ской области, выигравшая все заезды финального этапа 
и в чемпионате, и в Кубке России. Серебряным призёром 
дважды стала Юлия Ливинская (Челябинская область). 
А вот в борьбе за бронзу чемпионата страны Анастасию 
Чирцову опередила москвичка Майя Аверьянова. В Кубке 
России медаль этого достоинства досталась нашей спорт-
сменке.

Баскетбол

Завтра стартует финальный 
этап первенства России по бас-
кетболу среди команд третьего 
дивизиона суперлиги. И это не 
первоапрельская шутка.

«Магнитка-Университет» в первом 
раунде плей-офф встретится с «Неф-
техимиком» из Тобольска, который в 
регулярном чемпионате занял второе 
место. Причём «нефтехимики» набрали 
одинаковое количество очков с побе-
дителем – командой «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) – по 58. Этому, кстати, неволь-
но поспособствовали магнитогорские 
баскетболисты, которые в одном из 
последних поединков сумели обыграть 
команду из Майкопа со счётом 79:74.

Магнитка, финишировавшая на седь-
мом месте (11 побед, 21 поражение в 
32 матчах, 43 очка), в очных матчах не 
смогла выиграть у баскетболистов из 
Тобольска ни разу – все четыре встречи 
завершились победами «Нефтехими-

ка». Так что соперник у нашей команды 
очень серьёзный. Стартовый поединок 
серии пройдёт в Магнитогорске во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана  
1 апреля (начало в 19 часов), ответные 
встречи запланированы в Тобольске  
4 и 5 апреля.

Любопытно, что в регулярном чемпи-
онате «Магнитка-Университет» всего на 
одно очко отстала от занявшего шестое 
место «Эльбруса». Но баскетболисты из 
Черкесска опередили магнитогорцев 
благодаря победе в заключительной 
встрече над БК «Киров», который  к 
тому времени уже гарантировал себе 
третье место. Тем интереснее будет 
встреча на финальном этапе между 
«Кировом» и «Эльбрусом».

В двух других парах первого раун-
да плей-офф суперлиги-3 сошлись: 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп)–«Тегас» 
(Динской район, Краснодарский край), 
«Согдиана-СКИФ» (Воронеж)–«Русичи» 
(Курск).

Плей-офф – это не шутка
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Кубок Гагарина-2016

Полуфинал (финалы конференций)
Восточная конференция. «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 3:2 (2от), 6:1, 2:3, 3:1. Счёт в серии 3:1.
Западная конференция. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 

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

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 18 очков (8 голов плюс 10 передач), Ян Коварж – 16 (6+10), 
Александр Сёмин – 12 (7+5), Данис Зарипов – 9 (3+6), Крис Ли – 9 (1+8).


