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В центре внимания

Проиграв во вторник на домаш-
ней арене «Салавату Юлаеву» 
в овертайме – 1:2, «Металлург» 
потерял право на ошибку в 
серии первого раунда Кубка 
Гагарина.

Уфимцы повели в противостоянии с 
Магниткой – 3:2, и для общей победы им 
осталось выиграть всего одну встречу. 
Нашему же клубу, чтобы выйти в чет-
вертьфинал, необходимо обязательно 
побеждать в двух поединках подряд, 
чего в нынешней серии «Металлургу» 
пока сделать не удалось.

Ключевым эпизодом стала ошибка 
капитана Магнитки Сергея Мозякина на 
62-й минуте. Его пас, сделанный через 
центр зоны защиты хозяев, перехватил 
уфимец Александр Кадейкин, отдал 
шайбу Владимиру Ткачёву, который 
переиграл голкипера «Металлурга» Ар-
тёма Загидулина. Хозяева даже не стали 
настаивать на видеопросмотре побед-
ного гола, что обычно в таких случаях 
делают все участники розыгрыша Кубка 
Гагарина. «Там всё было нормально – не 

было смысла», – пояснил потом главный 
тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

«Мы сделали одну ошибку, и матч 
закончился», – резюмировал после 
встречи форвард нашего клуба Мэтт 
Эллисон, автор единственной шайбы 
хозяев. Хотя, по большому счёту, маг-
нитогорский гол в этом матче просто 
записан на счёт канадского форварда. 
На деле же вратарь «Салавата Юлаева» 
Юха Метсола забросил шайбу в соб-
ственные ворота, когда на 34-й минуте 
пытался прервать передачу Эллисона 
из-за ворот, но в результате неуклюжего 
движения клюшкой забил сам себе.

«Металлург» впервые в нынешней 
серии проиграл в овертайме. В двух 
предыдущих случаях, когда командам 
не удалось определить победителя 
в основное время, Магнитка в итоге 
побеждала. Однако во вторник удача 
была на стороне «Салавата Юлаева», 
хоккеисты которого, надо признать, её 
заслужили.

Сегодня серия продолжится в Уфе, 
где состоится шестой матч

Наверняка, как и в предыдущем 
поединке в Магнитогорске, обе коман-
ды постараются действовать очень 
аккуратно и дисциплинированно, ни в 
коем случае не нарушая правил, чтобы 
не остаться  в меньшинстве, а в атаке не 
полезут на рожон. Если такой план бу-
дет реализован, шайб будет заброшено 
немного. Однако «Металлургу» всё рав-
но придётся рисковать, если, конечно, 
он хочет пробиться в следующий раунд 
Кубка Гагарина. Уфимцам обострять 
события на площадке нет смысла: им 
достаточно будет дождаться ошибки 
магнитогорцев, как они это сделали во 
вторник в самом начале овертайма.

В общем, наши хоккеисты оказались 
в сложнейшей ситуации. Но ничего 
ещё не потеряно. Как сказал после 
проигранного третьего матча главный 
тренер «Металлурга» Йозеф Яндач: 
«Серия не закончилась. Едем в Уфу и на-
деемся вернуться на заключительный 
седьмой матч в Магнитогорск».

  Владислав Рыбаченко

Уйти, чтобы вернуться
«Металлург» едет в Уфу, но надеется возвратиться на седьмой матч  
с «Салаватом Юлаевым» в Магнитогорск

Лыжные гонки

Юбилейный сверхмарафон
В минувшее воскресенье в Миассе прошли юби-
лейный лыжный марафон «Азия–Европа–Азия» 
и традиционная гонка «Хозяйка Ильменских 
гор». В этом году соревнования состоялись 50-й 
раз.

Мужчины в местном посёлке Дачный преодолевали 
сверхмарафонскую дистанцию 70 км, ветераны и юниоры 
– 35 км. Женщины боролись за титул «Хозяйка Ильмен-
ских гор» на дистанции 20 км. На старт вышли около 140 
лыжников – в два раза больше, чем в прошлом году. Они 
представляли почти все города Челябинской области.

Магнитогорская спортсменка Елена Мицан заняла пя-
тое место в абсолютном зачёте в женской гонке, Светлана 
Бабичева – седьмое. В 2012 году именно Бабичева стала 
«Хозяйкой Ильменских гор». В этом году титула удостои-
лась Александра Голубицкая из Челябинска.

В мужском сверхмарафоне лучший результат из маг-
нитогорских лыжников показал Андрей Иванов, заняв-
ший тринадцатое место. А победителем стал челябинец 
Александр Рудаков. Второе место занял другой лыжник 
из Челябинска – Евгений Мальцев, третьим стал Максим 
Казанцев из села Миасское.

В 35-километровой гонке магнитогорец Сергей Гусев 
занял второе место в своей возрастной группе с резуль-
татом 2 часа 15 минут 29 секунд. Победителю Галимяну 
Губайдуллину из посёлка Новая Теча (Озёрский городской 
округ) он уступил чуть более шести минут.

Волейбол

Вторые на Востоке
Волейболисты команды «Магнитка-
Университет» после восьми туров региональных 
соревнований в высшей лиге «Б» финиширова-
ли на втором месте в зоне Восток.

Восьмой тур прошёл на календарном стыке зимы и весны 
в Ижевске. В столице Удмуртии магнитогорцы на тайбрейке 
выиграли у «Тархана-2» (Стерлитамак) – 3:2 и со счётом 3:1 
у «Нефтяника-2» (Оренбург). А вот хозяевам, баскетболи-
стам «ИжГТУ-Динамо», наша команда проиграла – 1:3.

По итогам восьми туров ижевские волейболисты набра-
ли 64 очка в 24 матчах, магнитогорские – 52. «Магнитка-
Университет» выиграла восемнадцать встреч (из них три 
– на тайбрейке), проиграла – шесть (один – на тайбрейке). 
Третье место занял «Нефтяник-2» – 22 очка, четвёртое – 
«Тархан-2» – шесть.

Шахматы

Быстрый классик
Победителем пятого этапа серии турниров по 
быстрым шахматам на Кубок магнитогорской 
шахматной федерации стал мастер ФИДЕ Дми-
трий Морозов, набравший восемь с половиной 
очков из девяти возможных. Второе место занял 
Дмитрий Давиденко – семь с половиной очков, 
третье – Максим Фомин – шесть с половиной.

Дмитрий Морозов, таким образом, одержал вторую в 
новом году значимую победу. В январе он стал чемпионом 
города по классическим шахматам (в пятнадцатый раз!), 
причём, как и в недавнем турнире по быстрым шахматам, 
тоже набрал восемь с половиной очков из девяти возмож-
ных. Второе место в чемпионате города занял Дмитрий 
Бабошкин – семь с половиной очков, третье – Николай 
Лапшин – 7 очков.

Звание чемпионки города по классическим шахматам за-
воевала Анжелика Арапова. Второй стала Елена Немтырева, 
третьей – Ирина Пономарёва. Каждая из этих шахматисток 
набрала 4,5 очка из девяти возможных. Победителя опреде-
лил дополнительный коэффициент Бухгольца. Он оказался 
намного выше у Анжелики Араповой.

Среди ветеранов первые три места в чемпионате города 
по классике заняли Загид Зайнышев, Виктор Муравлев и 
Владимир Васильев, среди юношей – Лев Сулимов, Матвей 
Савинов и Максим Суменков.

Заграница

На пороге магического рубежа
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин вплотную подо-
брался к магическому рубежу в 1000 очков по 
системе «гол плюс пас» в регулярных чемпиона-
тах заокеанской НХЛ.

В воскресенье по российскому времени, забросив побед-
ную шайбу клуба «Питтсбург Пингвинз» в матче в гостях 
против «Монреаля» («пингвины» выиграли – 5:1), Малкин 
набрал 996-е очко в карьере (391 шайба, 605 передач). 
Также у российского форварда «Питтсбурга» 165 баллов за 
результативность в розыгрыше Кубка Стэнли – 62 шайбы, 
103 передачи.

Пока рубеж в 1000 очков  в матчах регулярного чемпио-
ната НХЛ покорился лишь четверым российским хоккеи-
стам – Александру Овечкину, Сергею Фёдорову, Александру 
Могильному и Алексею Ковалёву.

Баскетбол

Баскетбольная команда магни-
тогорского «Динамо», представ-
ляющая в чемпионате страны 
всю Челябинскую область, 
выиграла один очный матч из 
двух у лидера суперлиги-2 БК 
«Уфимец». В воскресенье магни-
тогорцы на домашнем паркете 
уступили сопернику, но в поне-
дельник взяли реванш.

Исход первого поединка фактически 
был решён в первой четверти матча. 
Гости сразу ушли в отрыв и к первому 
перерыву вели в счёте с преимуще-
ством в 12 очков. Все попытки хозяев 
переломить ход встречи оказались 
тщетными. Максимум, чего удалось 
добиться магнитогорцам, – сократить 
отставание до семи очков в середине 
третьей четверти. Подобраться к себе 
ближе уфимцы не позволили и в итоге 
выиграли с перевесом в тринадцать 
очков – 84:71.

Гости, надо отдать им должное, 
«выключили» из активной игры двух 
самых результативных баскетболистов 
«Динамо». И если центровой Никита 
Иванов до того момента, как покинул 
площадку из-за пяти фолов, успел на-

брать 14 очков, то нападающий Алек-
сандр Матвеев довольствовался лишь 
восемью очками. Роль плеймейкера 
и снайпера одновременно попытался 
взять на себя капитан «Динамо» Алек-
сей Осокин, но его 16-ти очков и 6-ти 
голевых передач команде не хватило 
для того, чтобы побороться за победу.

Во втором матче почти до конца 
второй четверти на площадке про-
должались свойственные для класс-
ного баскетбола «качели» – каждая из  
команд попеременно выходила впе-
рёд. Но затем магнитогорцам удалось 
оторваться от соперника и сохранить 
преимущество до финальной сирены. 
На пятой минуте четвёртого периода 
разрыв достиг даже 22-х очков – 80:58. 
Но в концовке уфимцы сократили от-
ставание – 89:81 в пользу «Динамо».

Два самых результативных игрока 
нашей команды Никита Иванов и Алек-
сандр Матвеев набрали по 20 очков и 
сделали 7 и 4 подбора соответственно. 
Алексей Осокин вновь продемон-
стрировал талант распасовщика (10 
голевых передач) и набрал 10 очков. 
Удались динамовцам дальние броски. 
Благодаря точным попаданиям из-за 
дуги хозяева набрали 36 очков, а гости – 

только 21, что и предопределило победу 
магнитогорцев.

Однако «Уфимец» результаты мат-
чей в Магнитогорске вполне устроили. 
Команда из столицы Башкортостана, 
поделив очки со своим главным пресле-
дователем – нашим «Динамо», сохрани-
ла уверенное лидерство в суперлиге-2. 
В 34 встречах она одержала 30 побед 
и фактически вышла на чемпионскую 
финишную прямую. До конца сезона 
у баскетболистов Уфы больше нет игр 
с главными конкурентами в борьбе за 
первое место.

У «Динамо» теперь 26 побед после 
32-х сыгранных матчей. Ключевым для 
магнитогорцев становится соперниче-
ство с московским коллективом «Руна-
Баскет», который одержал на две по-
беды меньше нашей команды и сыграл 
при этом на две встречи больше. Судя по 
всему, второе место в суперлиге-2 зай-
мут либо магнитогорцы, либо москвичи. 
Скорее всего, ключевыми в борьбе за 
серебро станут очные матчи претен-
дентов: 14 и 15 апреля магнитогорское 
«Динамо» и «Руна-Баскет» сойдутся на 
паркете в Химках, где проводит домаш-
ние поединки московский клуб.

А сегодня и завтра динамовцы во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
сыграют очередные матчи чемпионата 
страны. Соперником станут «Чебоксар-
ские ястребы», занимающие сейчас чет-
вёртое место – 19 побед в 34-х матчах.

Поборемся за серебро


