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8 Марта в Магнитогорске стало 
ещё и хоккейным днём.

Выиграв первый матч у «Сибири» 
– 3:1, «Металлург» повёл в ставшей 
уже традиционной серии полуфинала 
Восточной конференции. Последнюю 
шайбу в матче Магнитка вновь заброси-
ла в пустые ворота – во всех победных 
встречах нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина команда неизменно ставила 
точку именно таким образом.

Серию с «Сибирью» «Металлург» на-
чал так же, как завершил предыдущее 
противостояние – с «Автомобилистом». 
Забросив четыре шайбы в третьем 
периоде поединка в Екатеринбурге и 
вырвав победу в матче (5:2) и в серии 
(4:2), Магнитка в «саммите» с новоси-
бирским клубом стартовала словно по 
инерции. Команды не успели сыграть 
и шести минут, а хозяева уже прочно 
взяли инициативу в свои руки, дважды 
реализовав численное преимущество. 
Причём автором первого гола вновь, 
четвёртый раз в плей-офф, стал Алек-
сандр Сёмин. Вторую шайбу забросил 
другой бомбардир – капитан «Метал-
лурга» Сергей Мозякин.

В победных матчах команда  
неизменно ставит точку,  
забивая в пустые ворота

Гости, однако, взяли тайм-аут, успо-
коились и нашли способы «урезонить» 
нападение Магнитки. Когда же в се-
редине игры новосибирцы один гол 
отыграли (для Василия Кошечкина 
эта пропущенная шайба стала первой 
в нынешнем розыгрыше Кубка Гагари-
на), в матче вовсе возникло огромное 
напряжение, присущее встречам куб-
кового раунда. К радости трибун, «Ме-
таллург» больше не позволил «Сибири» 
отличиться, а за минуту до сирены 
Александр Сёмин забил в пустые во-
рота гостей, закольцевав победную для 
хозяев композицию – 3:1. Прошедшая 
накануне фотосессия 28-го номера Маг-
нитки (её провёл популярный журнал 
Men’s Health) словно подстегнула титу-
лованного форварда к достижениям на 
льду. Сёмин, кстати, после дубля воз-
главил реестр бомбардиров команды в 
нынешней серии плей-офф – пять голов 
плюс одна результативная передача.

Главный тренер «Металлурга» Илья 

Воробьёв резюмировал: «Мы были 
лучше в начале. Вторая половина 
матча нам не совсем удалась, так что 
есть над чем работать. После игры по-
здравил ребят и сразу же сказал, что 
надо изменить в будущем». Впрочем, 
нападающий Евгений Тимкин после 
матча откровенно признался: «Нам 
нужен был не разгром, а победа».

Противостояние «Металлурга» и «Си-
бири» становится культовым – таким 
же, как когда-то выглядело традици-
онное свидание в плей-офф Магнитки 
и Омска. Недаром, болельщики вспоми-
нают фразы из того урало-сибирского 
«арсенала». Например, слова волка из 
советского мультфильма «Жил-был 
пёс»: «Шо, опять?!» Два года назад се-
рию уверенно выиграл «Металлург», 

уложившись в четыре матча. Год назад 
сибиряки взяли реванш – для победы 
им понадобилось пять встреч.

В минувшем регулярном чемпионате 
Магнитка обыграла новосибирцев в 
обоих поединках – 3:2 и 6:2 (в первом 
из них, правда, победила по буллитам, 
которых в плей-офф не будет). Но те-
перь это не имеет никакого значения. 
Сибиряки, в прошлом году выбившие 
из розыгрыша Магнитку, на тот момент 
действующего обладателя Кубка Гага-
рина, наверняка даже думать не хотят 
о поражении в серии.

Сегодня команды встретятся второй 
раз. Инициатива пока у «Металлурга», 
да и кубкового опыта у нашей команды 
побольше.

 Владислав Рыбаченко 

В центре внимания

Сёмин начинает,  
«Металлург» выигрывает
Фотосессия для популярного журнала воодушевила  
магнитогорского форварда на две шайбы

Волейбол

Игра на контрасте
Студенческая команда «Магнитка-Университет» 
на третьем месте завершила региональный тур-
нир в высшей лиге «Б» чемпионата России.

В число призёров подгруппы Урал (зона Восток) магнито-
горских волейболистов вывела внушительная серия побед 
на финише турнира. В десяти матчах после Нового года 
«Магнитка-Университет» выиграла девять раз, одолев даже 
безоговорочного лидера – команду «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака (3:2). Правда, в заключительной встрече 
стерлитамакцы всё же остановили победное шествие 
Магнитки – 3:1.

В 24 матчах «Магнитка-Университет» набрала 40 очков, 
одержав пятнадцать побед (из них пять на тай-брейке). От 
занявшего второе место клуба «Сарансккабель-Мордовия» 
Магнитка отстала на пять очков. «Спортакадемия-ВРЗ»  из 
Стерлитамака в региональном турнире победила  с боль-
шим преимуществом – 63 очка.

Однако в полуфинальном турнире за первое–шестое 
места в зоне Восток магнитогорцы достойного сопротив-
ления соперникам оказать не смогли. Победное шествие 
сменилось чёрным сериалом – вот такая получилась игра на 
контрасте. На турнире в Барнауле «Магнитка-Университет» 
проиграла все пять матчей. Причём лишь в последней игре 
с командой «ЗабГУ-Динамо» (Чита) наши волейболисты 
«взяли» одну партию, уступив со счётом 1:3 (21:25, 25:15, 
21:25, 24:26). В остальных матчах студенты проиграли с 
результатом 0:3 – командам «Спортакадемия-ВРЗ»  (Стер-
литамак), «Университет» (Барнаул), «Нефтегазунивер» (Тю-
менская область), «Сарансккабель-Мордовия» (Саранск).

Безоговорочным победителем полуфинального турни-
ре за первое–шестое места в зоне Восток стала команда 
«Спортакадемия-ВРЗ»  из Стерлитамака.

Кубок Гагарина-2016. Четвертьфинал. Первые матчи

Восточная конференция
«Авангард» (Омская область)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 (от).
«Металлург» (Магнитогорск)–«Сибирь» (Новосибирск) – 3:1.
Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2.
«Динамо» (Москва)–СКА (Санкт-Петербург) – 2:3.

Боевые искусства

Тренируй бросок смолоду
В левобережном физкультурно-
оздоровительном комплексе прошёл открытый 
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый 
27-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Более ста «античных» спортсменов 10–14 лет приняли 
участие в соревнованиях. Магнитогорские юноши противо-
стояли гостям из городов Челябинской области и Башкор-
тостана. Турнир прошёл при поддержке администрации 
Орджоникидзевского района и городского управления по 
физической подготовке, спорту и туризму. Среди почётных 
гостей были ветераны боевых действий.

– Я много занимался спортом и могу уверенно сказать, 
что это – закалка физическая и моральная, – обратился к 
борцам Михаил Горушенко, участник войны в Афганистане 
и боевых действий в Таджикистане. – Вы станете настоящи-
ми защитниками Родины, если не оставите спорт.

– Турнир по греко-римской борьбе – замечательное со-
бытие в жизни города и района, – констатировал замести-
тель главы Орджоникидзевской администрации Вячеслав 
Челищев. – Помните, что соперничать надо лишь на татами. 
В жизни вы должны оставаться друзьями.

Председатель федерации спортивной борьбы Магнито-
горска, вице-президент федерации спортивной борьбы Че-
лябинской области Алексей Рыбаков отметил, что турнир 
станет для участников стартом в большой спорт. А после 
Рыбаков принял награду от  ветерана пограничных войск 
Дмитрия Гаврилова – благодарственное письмо главы го-
рода  за вклад в развитие спортивной Магнитки.

Город металлургов выставил на соревнования 36 юно-
шей. Пятнадцать из них попали в финал. Девять наших 
земляков завоевали первые места. Шестеро спортсменов 
стали серебряными призёрами. Семеро – взяли бронзу.

Турнир всё больше окружает ореол традиционности. Год 
от года его популярность растёт. И каждый раз магнитогор-
цы показывают всё более достойный результат. 

 Максим Юлин
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