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В эти дни во Дворце 
спорта имени 
И. Ромазана и Детском 
ледовом дворце 
проходит первый этап 
Магнитогорских 
зимних игр — 
финальный турнир 
чемпионата России 
по хоккею среди 
юношей 1987 года 
рождения. 
В Магнитку приехали 
десять сильнейших 
команд этого возраста, 
занявшие первое-
второе места 
в региональных 
турнирах. 

После четырех игровых дней пер
вого этапа, на котором команды раз
делены на две группы, определились 
фавориты. И в группе «А», и в группе 
«Б» на лидирующие позиции вышли 
уральские и московские клубы, что в 
принципе, не вызывает большого 
удивления, поскольку кузницами та
лантов всегда были хоккейные шко
лы Москвы, Челябинска и Уфы. В пос-
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ледние годы стремительно прогрес
сирует детский хоккей также в Маг
нитогорске и Омске. 

Солидно смотрятся хозяева льда, 
круша всех соперников подряд. Шут
ка ли: 32 заброшенные и только одна 
пропущенная шайба за три матча! 
Результат для финального турнира 
ошеломляющий. Хотя, если взглянуть 
на статистику всего сезона, то все 
станет понятно. «Металлург», став
ший безоговорочным победителем 
регионального турнира, забивал в 
среднем более десяти шайб за игру, 
а пропускал - менее одной. Такой 
прказатель не может не радовать. 
Хочется надеяться, что радость эта 
продлится до последнего дня фи
нальных соревнований. 

Особенно наши ребята порадова
ли болельщиков, заполняющих трибу
ны буквально на каждом матче тур
нира, в пятницу, когда, как бы потак
тичнее выразиться, разгромили свер

стников из тольяттинской «Лады» -
17:0. Возможно, на столь вдохновен
ную игру в нападении юных магнито-
горцев сподвиглалредшествовавшая 
матчу церемония открытия, на кото
рой участников приветствовали руко
водители города, комбината, облас
тной федерации хоккея и хоккейного 
клуба «Металлург». Удачи "пожелал 
ребятам и заслуженный тренер 
СССР, председатель директората 
Федерации хоккея России по прове

д е н и ю финального турнира среди 
юношей 1987 года рождения Анато
лий Кострюков. Человек он для ураль
ского хоккея легендарный. Именно 
под руководством А. Кострюкова че-

Финальный турнир чемпионата России 
среди юношей 1987 года рождения 

Результаты матчей 
Группа «А»: «Амур» (Хабаровск) - «Химик» (Воскресенск) - 1:5, «Север

сталь» (Череповец) - «Металлург» (Магнитогорск) -0:5, «Лада» (Тольятти) -
«Амур» -1:3, «Химик» - «Северсталь» -4:3, «Металлург» Мг - «Лада» -17:0, 
«Амур» - «Металлург» Мг - 1:10, «Северсталь» - «Амур» - 2:2, «Химик» -
«Лада» - 3:1. 

Группа «Б»: «Металлург» (Новокузнецк) - «Крылья Советов» (Москва) -
6:8, СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2 : 2 , «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Металлург» Нк -9 :4 , «Крылья Советов» - СКА -9:3, «Сала
ват Юлаев» - «Нефтехимик» - 6:2, «Металлург» Нк - «Салават Юлаев» -1:4, 
СКА - «Металлург» Нк -3 :5 , «Крылья Советов» - «Нефтехимик» - 2 : 1 . 

лябинский «Трактор» в 1977 году стал 
бронзовым призером чемпионата 
СССР. 

Сегодня на турнире начался вто
рой этап. В стыковых матчах за 7-8-е 
и 9-10-е места встретятся команды, 
занявшие в группах соответственно 
четвертые и пятые места. А завтра в 
бой вступят сильнейшие. 

Несмотря на концовку турнира лю
бителям спорта расслабляться рано. 
Вслед за хоккеем в рамках Магнито
горских зимних игр стартуют сорев
нования по биатлону и горнолыжно
му спорту. 

Алексей ДУЗЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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МАГНИТКА ГАРАНТИРОВАЛА СЕВЕ 
В пятницу в Череповце 

наш «Металлург» выиграл 
третий полуфинальный 

матч у «Северстали» — 1:0 
и, досрочно закончив 

серию, в третий раз 
за последние четыре года 

и в четвертый раз за последние 
шесть лет вышел в финал «плей-

офф». Причем на пути к нему 
наши хоккеисты не потерпели 

ни одного поражения, одержав 
шесть побед подряд. 

ШЛШ fVlfflflfin/lfVlWfVl 
Поединок, как и следовало ожидать, получил

ся очень упорным. Хозяева, проигравшие два 
матча в Магнитогорске, конечно же, жаждали 
реванша и, поддерживаемые переполненными 
трибунами, отдали все силы для победы. Но «Ме
таллург», сыгравший строго от обороны (такой 
план на игру избрал главный тренер Валерий Бе
лоусов), тактически переиграл череповчан. И 
хотя «Северстали» все-таки удалось создать не

мало опасней
ших моментов 
(только один 
на один с на
шим голкипе
ром хозяева 
выходили не
сколько раз), 
ни одной шай
бы в ворота от
лично сыграв
шего Игоря' 
Карпенко чере-
повчанам так и 
не удалось 
забросить. 

«Металлург» же своего в конце концов до
бился. На 47-й минуте капитан команды Евге
ний Корешков оказался расторопнее всех на 
«пятачке» у ворот «Северстали» и буквально 
«расстрелял» голкипера Максима Соколова. 
Этой единственной заброшенной шайбы на
шим хоккеистам вполне хватило для победы. 

Соперник магнитогорцев по финалу опреде
лился только вчера вечером, когда в Омске 
«Авангард» и «Локомотив» провели пятый, 
решающий поединок своей полуфинальной се
рии. Четыре предыдущих встречи не дали пре
имущества ни одной из команд. Две победы 
было в активе сибиряков, дважды выигравших 
с «сухим» счетом - 1:0 и 2:0, столько же - в 
активе ярославцев, одолевших «Авангард» с 
результатами 4:3 (решающую шайбу «Локомо
тив» забросил только в серии буллитов) и 5:2. 

Финальная серия, которая, в отличие от чет
вертьфинала и полуфинала, продлится не до 
трех, а до четырех побед одной из команд, 
стартует в четверг. Первые два матча «Метал
лург» проведет дома и впервые встретится в 
финале «плей-офф» не с московским «Динамо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Лучшие бомбардиры «Металлурга» 
в серии «плей-офф»: 

Андрей Разин - 8 очков (4 шайбы плюс 4 передачи); 
Александр Корешков-7 (2+5); 
Сергей Осипов - 6 (2+4); 
Алексей Калюжный - 6 (2+4); 
Равиль Гусманов - 6 (1+5). 

• В Новосибирске завершился чемпионат 
и Кубок страны по биатлону. Воспитанники 
школы биатлона объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» Тимур Нурмиев и Алексей Щи-
парев завоевали бронзовые награды в коман
дной гонке. Чемпионат имел свое продолже
ние в Канске (Красноярский край). Здесь 
отличилась другая наша воспитанница На
талья Чикишева, которая стала серебряным 
призером в патрульной гонке. 

• В Ижевске проходило первенство стра
ны среди юношей и девушек 1986 - 8 7 годов 
рождения. И здесь магнитогорцы были в чис
ле сильнейших. Артем Кустов в гонке на 
шесть километров стал победителем, а в 
спринте - пятым. Анна Тихонова, выступая 
за команду Башкортостан - Омск, в эстафе
те финишировала второй. 

• В те же сроки в Перми проходило пер
венство России среди юниоров. И хотя маг
нитогорцы в этих стартах и не поднялись на 
пьедестал почета, их выступления надо при
знать успешными.В спринтерской гонке на 
десять километров Евгений Кузнецов и Ев
гений Ткачев соответственно заняли 10-е и 
12-е места. 

• В Белорецке собрались все сильнейшие 
ледолазы России на третий чемпионат Баш
кортостана. Магнитогорцы в этом виде 
спорта в последние годы являются лидера
ми не только всероссийских соревнований, 
но и международных стартов. На сей раз они 
вновь продемонстрировали свое мастерство. 
М. Власов, Н. Швед, Ю. Олейников, А. Соло
вьев, К. Агафонов, П. Пахомова были лучши
ми в лазании на трудность и в лазании на 
скорость. 

Юрий ГАЛИН. 
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