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Баскетбол

Спор 
одноклубников
Завтра во Дворце спор-
та имени И. Х. Ромаза-
на стартует серия за 
третье место в баскет-
больной суперлиге-2, 
завершающая сезон 
для мужской команды 
нашего города. Магни-
тогорские динамовцы 
встретятся со своими 
одноклубниками из 
Ставрополя. В пятницу 
матч начнётся в 18.00, 
в субботу – в 17.00.

Как обычно, орготдел МБУ БК «Магнитогорск» подго-
товил для всех любителей баскетбола во время большого 
перерыва шоу-программу с конкурсами и призами от своих 
постоянных партнёров.

Напомним, в финал плей-офф во втором дивизионе су-
перлиги вышли БК «Тамбов» и «Чебоксарские ястребы», 
которые и в регулярном чемпионате заняли первые два 
места. Динамовские команды Магнитогорска и Ставрополя, 
разместившиеся на третьей и четвёртой строчках таблицы, 
и в кубковом раунде оказались на тех же позициях.

Надо признать, что ставропольские одноклубники – 
неудобные соперники для магнитогорских динамовцев. 
Наши баскетболисты выиграли в этом сезоне лишь один 
матч из пяти у этой команды. Но плей-офф – совсем другое 
дело, тем более, если на кону бронзовые медали.

Олимпиада

В Пхёнчхан поедут игроки КХЛ
Заокеанская Национальная хоккейная лига не 
примет участия в Белой Олимпиаде 2018 года в 
южнокорейском Пхёнчхане, сообщается на офи-
циальном сайте НХЛ.

«Мы подтверждаем, что расписание сезона 2017–2018 
будет составлено без перерыва на Олимпиаду», – сообща-
ется в заявлении лиги.

Таким образом, российская сборная будет составлена из 
игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. 
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман 
Ротенберг заявил, что руководители отечественного хоккея 
«абсолютно точно готовы к этому сценарию» и надеются, 
«что те игроки, которые имеют в следующем сезоне воз-
можность уехать в НХЛ, пересмотрят решение».

«Могут ли проявить инициативу Александр Овечкин, 
Евгений Малкин и другие авторитетные российские игро-
ки НХЛ, чтобы поехать на Олимпиаду? – цитирует Романа 
Ротенберга портал championat.com. – Это приветствуется с 
нашей стороны, если российские лидеры хотят участвовать 
в Играх. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что это 
полностью в компетенции НХЛ. И мы на это повлиять не 
можем».

Несколько месяцев назад Олимпийский комитет Рос-
сии опубликовал список из 690 спортсменов – кандида-
тов в сборную России для подготовки к Олимпийским 
играм-2018 в Пхёнчхане. В числе российских хоккеистов – 
кандидатов на поездку в Пхёнчхан – шестеро игроков ны-
нешнего состава магнитогорского «Металлурга»: вратарь 
Василий Кошечкин, защитники Виктор Антипин, Алексей 
Береглазов, Евгений Бирюков, нападающие Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин.

Лыжные гонки

Марафон на отрогах гор
В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Курташ», расположенном на отрогах Уральских 
гор в живописных лесах Белорецкого района, 
в воскресенье прошёл традиционный лыжный 
марафон, в котором приняли участие около 
80 спортсменов.

Как и в прежние годы, в нём приняли участие представи-
тели Магнитки, соперниками которых были спортсмены из 
разных регионов страны, хотя большинство из них пред-
ставляли города Челябинской области и Башкортостана.

На 15-километровой дистанции магнитогорская лыжни-
ца Светлана Бабичева победила в своей возрастной группе. 
У мужчин первое место на 30-километровой дистанции за-
нял в своей возрастной группе Владимир Головин, а Андрей 
Иванов был третьим.

На самой длинной 50-километровой дистанции бронзу в 
своей возрастной группе завоевал Павел Верещагин.

Особенно упорной получилась борьба среди лыжников 
не старше 40 лет, в которой даже мастер спорта между-
народного класса Сергей Ширяев из Нижнего Новгорода 
довольствовался лишь вторым местом. Первым 50 км 
пробежал Валентин Пехтерев из Верхнеуральска. Магни-
тогорец Евгений Ткачёв в этой возрастной группе занял 
пятое место.
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Архивариус

В Континентальной хок-
кейной лиге девятый раз 
пик сезона. Чемпионат КХЛ, 
стартовавший 22 августа про-
шлого года в Магнитогорске, 
в нашем городе начинает и 
свой финишный рывок.

В субботу на «Арене-Металлург» со-
стоится первый матч финальной серии 
розыгрыша Кубка Гагарина. Магнитка, 
обладатель главного трофея лиги 
2014 и 2016 годов, сыграет с санкт-
петербургским СКА, выигравшим кубок 
в 2015 году.

В регулярном чемпионате клуб из 
города на Неве опередил «Металлург» 
на тринадцать очков. Однако первые 
поединки золотой серии всё равно со-
стоятся в Магнитогорске. Дело в том, 
что согласно п. 1.2 ст. 23 регламента лиги  
«первые два матча и в случае необходи-
мости пятый и седьмой проводятся на 
поле клуба, имеющего более высокий 
номер «посева» в паре». «Металлург» 
имеет более высокий посев, поскольку 
занял в своей конференции первое ме-
сто, а СКА в своей – второе.

За четверть века выступлений в элите 
отечественного хоккея Магнитка проч-
но зарекомендовала себя как один из 
ведущих клубов страны. «Металлург» 
девятый раз вышел в финал плей-офф. 
Дважды (в 1996 и 1998 годах) это был 
финал Кубка страны, четырежды (1999, 
2001, 2004, 2007) – финал чемпионата 
России, и вот третий раз (2014, 2016, 
2017) – финал Кубка Гагарина, главного 
трофея Континентальной хоккейной 
лиги. Второй раз в своей биографии 
нашей команде удалось пробиться в 
золотую серию трижды за четыре года. 
Впервые это случилось в 1998 – 2001 
годах, первый золотой период магни-
тогорского хоккея. Но тогда, надо при-
знать, элитный дивизион был слабее, 
чем сейчас. Во-первых, на стыке ХХ 
и ХХI веков несколько десятков луч-
ших российских игроков выступали в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге – сейчас их там гораздо меньше. 
Во-вторых, легионеров тогда в нашем 
внутреннем чемпионате практически 
не было, за исключением хоккеистов из 
бывших республик Советского Союза. 
В-третьих, конкуренцию российским 
командам полтора–два десятка лет на-
зад не составляли иностранные клубы, 

как ныне, когда в КХЛ выступают пред-
ставители восьми самостоятельных 
государств.

Второй раз в финал плей-офф 
«Металлург» вышел 
с главным тренером 
Ильёй Воробьёвым

Из восьми своих предыдущих фина-
лов плей-офф «Металлург» выиграл 
шесть – в 1998, 1999, 2001, 2007, 2014 
и 2016 годах. А соперниками его были 
два клуба из Москвы, по одному – из 
Омска, Казани и чешской Праги. Пона-
чалу золотые серии вообще проходили 
для Магнитки под «знаком» дежавю. 
В первых трёх своих финалах команда 
играла исключительно с московским 
«Динамо», в следующих двух – с омским 
«Авангардом». Лишь в последнее деся-
тилетие эпоха постоянства заверши-
лась. И теперь в каждой новой золотой 
серии «Металлург» встречается с новым 
соперником.

Трижды магнитогорская команда 
играла в финале под руководством Ва-

лерия Белоусова и трижды завоёвывала 
кубок. Игроков, трижды побеждавших в 
форме «Металлурга» в сериях плей-офф, 
конечно, значительно больше – четыр-
надцать человек. Это Сергей Осипов, 
Евгений и Александр Корешковы, Ан-
дрей Соколов, Игорь Земляной, Вадим 
Гловацкий, Валерий Никулин, Олег 
Леонтьев, Андрей Кудинов, Андрей 
Разин, Александр Гольц, Равиль Гусма-
нов, Евгений Бирюков и Денис Плато-
нов. Что ни имя – то легенда. Причём две 
последние фамилии из этого чемпион-
ского списка присутствуют в «ростере» 
команды до сих пор.

Со своим нынешним соперником «Ме-
таллург» в финале встречается впервые. 
Да и вообще со СКА наш клуб прежде на 
узкой тропе плей-офф сходился только 
однажды – в 1994 году. Тогда питер-
ская команда, возглавляемая Борисом 
Михайловым, дважды выиграла у Маг-
нитки в овертайме – серии плей-офф в 
то время проходили в нашем хоккее до 
двух побед. Почти четверть века про-
шло, а должок остался…

 Владислав Рыбаченко

Пик сезона
В субботу в Магнитогорске 
стартует девятая золотая серия КХЛ

Финалы плей-офф с участием «Металлурга»

Год Соперник Результаты матчей Счет 
в серии 

Главный 
тренер

1996 «Динамо» М 1:2 (от), 1:4, 3:2, 3:6 1–3 В. Постников
1998 «Динамо» М 4:3 (б), 2:3 (б), 3:2 (б), 6:1 3–1 В. Белоусов
1999 «Динамо» М 1:2, 5:2, 1:2 (б), 6:4,4:2, 4:2 4–2 В. Белоусов
2001 «Авангард» О 5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1 4–2 В. Белоусов
2004 «Авангард» О 4:1, 2:1 (б), 1:2 (б), 2:3, 0:1 (б) 2–3 М. Сикора
2007 «Ак Барс» Кз 5:2, 1:5, 4:1, 3:4, 2:1 3–2 Ф. Канарейкин

2014 «Лев» Прага 0:3, 4:1, 2:3, 5:3, 2:1 (от), 4:5 
(от), 7:4 4–3 М. Кинэн

2016 ЦСКА М 1:5, 2:1, 2:3 (от), 1:0, 2:1 (от), 
2:3 (от), 3:1 4–3 И. Воробьёв

2017 СКА С-П ? ? И. Воробьёв


