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Хочется верить, что мо-
мент истины для хок-
кейной Магнитки в этом 
сезоне – уже пройденный 
этап. В среду «Метал-
лург» выиграл в Уфе у 
«Салавата Юлаева» (1:0) 
четвёртый матч полу-
финальной серии Кубка 
Гагарина, вновь оторвал-
ся от соперника на две 
победы – 3:1 и вплотную 
приблизился к финалу 
плей-офф. 

С
кептики, правда, вспоми-
нают прошлогодний вос-
точный полуфинал кубка, 

в котором «Ак Барс» вёл в серии 
с «Трактором» с тем же счётом 
3:1, но в итоге уступил. Данис 
Зарипов, выступавший тог-
да в казанском клубе, это 
хорошо помнит. Однако, 
во-первых, не лишним 
будет подчеркнуть, что 
«Ак Барс», в отличие 
от нынешнего «Ме-
таллурга», возглав-
ляет не маститый 
канадский специ-
алист, выигрывав-
ший Кубок Стэнли 
и Кубок Канады, а 
скромный представи-
тель отечественного тре-
нерского цеха Валерий Бе-
лов. А во-вторых, дважды 
в одну воронку снаряд 
не попадает…

Майк Кинэн 
назвал чет-

вёртый полуфинальный матч 
«днём спецбригад», подчер-
кнув, что у его команды было 
всего два шанса на 
реализацию числен-
ного преимущества 
(третий появился 
в самой концовке, 
когда наши хоккеи-
сты больше думали 
о том, как сохранить 
победный счёт), и один из них 
она использовала. Во втором 
периоде реализовывать «лишне-
го» вышли четыре нападающих 

– Мозякин, Зарипов, Коварж, 
Паре – и защитник Ли. Кинэн, 
тонко чувствующий игру, вскоре 

произвёл точечную 
замену – вместо Паре 
на льду появился 
Виктор Антипин. И 
именно 21-летний 
защитник «Метал-
лурга», вовремя под-
ключившись к пере-

пасовке Мозякина и Коваржа, 
со своей любимой «бросковой» 
точки сделал разящий «укол» – 
1:0.

Уфимцы вроде бы «прикры-
ли» ведущее звено Магнитки, но 
недосмотрели «самую малость» 
и получили шайбу в свои во-
рота в решающий момент. Вот 
такая игра, когда хоккеисты ис-
пользуют минимальный шанс, 
и является показателем класса, 
как, кстати, и реализация боль-
шинства. У «Салавата Юлаева» 
длиннее скамейка запасных, но 
командный класс «Металлурга» 
выше.

Зацепившись за минимальное 
преимущество в счёте, гости, во 
многом благодаря отличной игре 
голкипера Василия Кошечкина 
(39 отражённых бросков говорят 
сами за себя), довели встречу 
до победы. Магнитка выиграла 
одиннадцатый матч в нынешнем 
розыгрыше Кубка Гагарина и 
девятый раз – с перевесом в 
одну шайбу. Ссылки соперников 
на очередной «отскок» уже ни-
чего кроме смеха не вызывают. 
Неубедительными выглядят и 
утверждения о везении «Ме-
таллурга». На этот счёт есть 
хороший контраргумент: везёт 
тому, кто везёт.

«Мы не думали о том, как 
сложится этот матч, просто ста-
рались, как обычно, забить на 
одну шайбу больше», – подвёл 
итог в комментарии журналисту 
«Р-Спорт» Данис Зарипов.

Вчера команды провели пятый 
поединок полуфинала Кубка 
Гагарина и финала Восточной 
конференции – в Магнитогорске. 
Чтобы выиграть серию, «Метал-
лургу» нужна всего одна победа. 
Однако уфимцы, которым терять 
нечего, наверняка сражались от-
чаянно. И на матч вышли как на 
последний бой 
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 волейбол

Не перекрыли 
«Енисей»
ЮриЙ дыкин

Волейболисты команды «Магнитка-
Университет» выиграли все пять матчей в 
рамках второго финального тура чемпио-
ната России среди мужских команд высшей 
лиги «Б» (зона «Восток»), прошедшего в 
апреле в Магнитогорске.

Напомним, в нашем городе собрались команды, 
выступающие в турнире за седьмое–семнадцатое 
места в зоне «Восток». География участни-
ков была весьма обширной – от Поволжья до 
Дальнего Востока. Во Дворце спорта МГТУ 
сыграли: «Магнитка-Университет» (Магнито-
горск), БашГАУ (Уфа), «Энергетик» (Саратов), 
«Сарансккабель-Мордовия» (Саранск), ИжГТУ 
(Ижевск), «Динамо»-ВятГУ (Киров), «Юкиор» 
(Ханты-Мансийск), «Динамо» (Хабаровск).

Хозяева сыграли с пятью соперниками. Чет-
верых из них – команды из Кирова, Ижевска, 
Хабаровска и Ханты-Мансийска – магнитогорцы 
обыграли в трёх партиях, и только во встрече с 
волейболистами из Саранска наши ребята одну 
партию отдали – 3:1.

Хорошо играли саратовцы. В команде восемь 
кандидатов в мастера спорта и двухметровый 
Роман Бекрин. «Энергетик» выиграл все свои 
матчи, одолев волейболистов Саранска (3:2), Ки-
рова (3:2), Ижевска (3:0), Ханты-Мансийска (3:1) 
и Хабаровска (3:0).

Волейболисты из Уфы начали магнитогорский 
финальный тур с поражения от Ижевска (2:3), но 
четырёх других соперников обыграли: Саранск 
(3:0), Киров (3:2), Хабаровск (3:0), Ханты-
Мансийск (3:0).

Динамовцы из Хабаровска  прибыли только 
на три игры, но во всех потерпели поражения. 
Хотя четыре двухметровых игрока заставили 
потрудиться соперников – не все удары дальне-
восточников берутся.

У ханты-мансийцев тоже четыре игрока ростом 
за два метра. Уфу ребята в третьей партии почти 
«завалили» (23:25), а с саратовцами одну партию 
взяли (26:24).

В первом финальном туре, прошедшем в марте 
в Красноярске, «Магнитка-Университет» выигра-
ла три матча: у красноярского «Енисея»-2 (3:2), 
саратовского «Энергетика» (3:1) и оренбурского 
УОР (3:1) – и проиграла уфимскому БашГАУ (1:3) 
и южно-сахалинской команде «Элвари-Сахалин» 
(2:3).

Таким образом, в финале за 7–17-е места 
(высшая лига «Б», зона «Восток») магнитогорцы 
стали вторыми вслед за «Енисеем»-2. Причём 
своё единственное поражение в десяти матчах 
красноярцы потерпели именно от «Магнитки-
Университета».
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