
Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 17 марта 2016 года четверг

Выиграв два матча в Новоси-
бирске – 5:1 и 4:3 в овертайме, 
«Металлург» фактически рас-
пахнул дверь в финал Восточ-
ной конференции.

Для общей победы в серии Магнитке 
оставалось выиграть всего один матч. 
Возможно, это произошло уже вчера, 
когда верстался этот номер, а  наш клуб 
принимал «Сибирь» на своей арене.

В предыдущем раунде плей-офф 
первый ответный поединок с «Автомо-
билистом» «Металлург» безоговорочно 
выиграл, разгромив екатеринбуржцев 
на их арене – 6:0. Примерно то же са-
мое произошло и в противостоянии с 
«Сибирью», только счёт был поменьше 
– 5:1 в пользу Магнитки. Эта победа 
показала, насколько наша команда 
сильнее своего оппонента по полуфи-
налу Восточной конференции. Недаром 
главный тренер сибиряков Андрей 
Скабелка на пресс-конференции при-
знал, что играть в хоккей с Магниткой 
бесполезно: «С ней надо сражаться, 
другие качества проявлять!»

Через пару дней новосибирцы дей-
ствительно сражались с «Металлур-
гом», отыгрались со счёта 0:2 и спас-
лись в концовке третьего периода, 
когда за 26 секунд до сирены пере-
вели игру в овертайм – 3:3. Но кроме 
спортивного характера хозяева, увы, 
проявили и «другие качества», одно из 
которых, мягко говоря, их не красит – 
истеричность.

Первая победа в Новосибирске  
показала, насколько Магнитка 
сильнее своего оппонента

Когда на 37-й минуте новосибирцы, 
воспользовавшись повреждением 
Сергея Мозякина, выключенного 
из игры, разыграли комбинацию и 
забросили-таки первую шайбу – 1:2, 
магнитогорцы лишь немного по-
спорили с арбитрами, но без всяких 
скандалов продолжили игру. Когда же 
на первой минуте овертайма судьи, 
в полном соответствии с правилами 
(это потом подтвердил департамент 
судейства КХЛ), приняли решение не 
останавливать игру после того, как 
шестой полевой игрок «Металлурга» 
Томаш Филиппи на мгновение выско-
чил на площадку и тут же вернулся 
обратно, сибиряки сразу же начали 
скандалить. В «наказание» Сергей 
Мозякин, вскоре получивший шай-
бу, отправил «снаряд» в ворота (это 

юбилейный 900-й результативный 
балл форварда в чемпионатах страны, 
утверждают статистики) – и тут уже 
скандал разразился с полной силой. 
Даже разъяснение департамента 
судейства КХЛ новосибирцев не успо-
коило, и на официальном сайте клуба 
появилось сообщение, что «Сибирь» 
подаёт протест и требует аннулиро-
вать результат четвёртой встречи 
серии. Поведение некоторых игроков, 
да и руководителей новосибирского 
клуба выглядело настоящей истери-
кой. Генеральный менеджер «Сибири» 
Кирилл Фастовский вовсе заявил, что 
судьи испортили новосибирцам сезон. 
Словно это они, а не хоккеисты «Ме-
таллурга», забрасывали шайбы в во-
рота и в регулярном чемпионате, где 
Магнитка выиграла две очные встре-
чи у новосибирцев, и в плей-офф, где 
наши хоккеисты из четырёх матчей 
с сибиряками выиграли три. Руково-
дителям новосибирского клуба впору 
к себе предъявить претензии, ведь 
именно они перед первым ответным 
поединком с «Металлургом» заклю-
чили новый контракт с чешским 
голкипером Александром Салаком, 
после чего страж ворот откровенно 
провалил игру, пропустив пять шайб 
за неполные 46 минут и уступив своё 
место на льду «бэкапу».

Но это всё внутренние проблемы 
самой «Сибири», которая, откровенно 
говоря, дома сыграла против «Метал-
лурга» гораздо хуже, чем «Автомоби-
лист» в предыдущем раунде плей-офф. 
У нашей команды свои задачи, и теперь 
для неё начинаются главные события в 
нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. 
Выход в финал Восточной конференции 
становится реальностью – в распахну-
тую дверь осталось только войти. Но 
надо помнить: дело не сделано, пока 
оно не сделано до конца.

В другой полуфинальной паре Вос-
тока хороший задел в серии сделал 
«Салават Юлаев». Уфимцы выиграли 
у «Авангарда», лучшего клуба конфе-
ренции по итогам регулярного чемпио-
ната, два домашних матча (3:1 и 2:1) и 
тоже повели в противостоянии – 3:1. В 
пяти предыдущих розыгрышах Кубка 
Гагарина «Металлург» четырежды 
встречался с «Салаватом», и болель-
щики обоих клубов не против пятого 
подобного «рандеву» в истории Конти-
нентальной хоккейной лиги. Тем более 
что в 2011 и 2014 годах Магнитка и Уфа 
уже сходились на узкой кубковой тропе 
в финале Восточной конференции, и по-
бедитель тех серий потом выигрывал 
Кубок Гагарина.

  Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Кульминация сезона
Для «Металлурга» начинаются главные события  
в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина

Молодёжка

«Лисы» идут дальше
В плей-офф МХЛ команда обыграла принципи-
ального соперника.

«Стальные лисы» уверенно преодолели первый барьер 
на пути к Кубку Харламова.

В 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги 
магнитогорцы обыграли  в серии до трёх побед «Куз-
нецких медведей», с которыми шесть лет назад играли в 
финале первого розыгрыша Кубка Харламова. Для общей 
победы «Лисам» хватило четырёх встреч.

Соперник усилился несколькими хоккеистами клуба 
КХЛ – новокузнецкого «Металлурга», уже завершивше-
го сезон, и дал бой Магнитке, занявшей второе место в 
Восточной конференции в регулярном чемпионате МХЛ. 
Первый матч серии «Лисы» выиграли лишь в серии бул-
литов – 3:2, но во втором победили уже более уверенно 
– 5:3. В Новокузнецке «Медведи» сократили отставание 
в противостоянии, «взяв» первый ответный поединок – 
3:2, но на следующий день магнитогорцы расставили все 
точки над i – 3:0.

По три шайбы в четырёх матчах забросили Артур Бол-
танов и Сергей Харытинский, по два раза отличились 
Дмитрий Арсенюк и Виталий Кудрин. Список бомбардиров 
команды с шестью баллами за результативность возгла-
вили два форварда – Артур Болтанов (3+3) и Дмитрий 
Арсенюк (2+4). Они делят второе–третье места в рейтин-
ге бомбардиров всей лиги. Голкипер Сергей Бронников, 
сыгравший два матча, входит в тройку самых надёжных 
голкиперов розыгрыша Кубка Харламова – 95,5 процента 
отражённых бросков.

Любопытно, что «Стальные лисы» оказались единствен-
ной из трёх лучших команд Восточной конференции по 
итогам регулярного чемпионата МХЛ, которая преодолела 
первый раунд серии плей-офф. «Омские ястребы» неожи-
данно проиграли новосибирским «Сибирским снайперам» 
с общим счётом 1:3, а уфимский «Толпар» проиграл три 
встречи «Снежным барсам» из Астаны.

На Западе неожиданности тоже были. Юниорская сбор-
ная России, дебютировавшая в МХЛ и занявшая второе 
место в конференции в регулярном чемпионате, в первом 
кубковом раунде уступила в серии седьмой команде – мо-
сковской «Красной Армии». Причём молодые армейцы 
обыграли юниоров во всех трёх матчах – 7:3, 1:0 и 4:1.

Лыжные гонки

Марафон по соседству
В большинстве видов программы Верхнеураль-
ского лыжного марафона победили магнитогор-
ские спортсмены.

Соревнования, ставшие традиционными, прошли 
седьмой раз. Участники вышли на старт трёх дистанций 
–  шесть с половиной, 15 и 30 километров. На тридцатке 
лучшее время в абсолютном зачёте у магнитогорца Петра 
Тихонова – 1 час 29 минут 2 секунды. Он победил в воз-
растной группе 21–39 лет. 1 минуту 50 секунд уступил 
победителю верхнеуральский лыжник Дмитрий Бутавин. 
Третье место занял магнитогорец Егор Гусев – 1:34:34.

Среди 40–59 летних лыжников победил Вадим Факеев 
из Белорецка, выступающий на многих соревнованиях за 
магнитогорскую команду. Его результат – 1:34:05. Магни-
тогорец Олег Шикунов занял второе место – 1:41:05.

На 15-километровой дистанции среди ветеранов первое 
место занял магнитогорский лыжник Сергей Гусев – 49 
минут 48 секунд, Сергей Кирик был вторым. Светлана 
Бабичева победила в своей возрастной группе – на дис-
танции шесть с половиной километров.

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 11 очков (4 гола плюс 7 передач), Ян Коварж – 10 (4+6), 
Александр Сёмин – 7 (5+2), Данис Зарипов – 7 (3+4), Томаш Филиппи – 6 (3+3), 
Войтек Вольски – 6 (1+5).

Женский баскетбол, по мое-
му мнению, не отличается 
от мужского. Утверждаю это 
не только как зритель, но и 
как баскетбольный игрок.

Я играю в женской сборной шко-
лы № 64, и ни один матч нашей 
команды не прошёл без моего 
участия, в том числе финал города 
по баскетболу, где встретились по 
три лучших школьных команды 
каждого района.

Эмоции и волнения не свой-
ственны этому спорту. Чтобы 
выиграть, необходимы холодный 
расчёт, твёрдая рука и уверен-
ность в себе. Именно эти качества 
помогут игроку проявить себя на 
поле, а главное, «не потеряться» в 

игре. Нельзя забывать про «союз» 
в команде – о сотрудничестве нам 
постоянно напоминает тренер и 
учитель физкультуры Александр 
Александрович Трушкин.

Подготовка к финалу заняла 
много времени, но именно это и 
определило результат финальной 
игры – второе место принесла наша 
команда в копилку достижений 
школы. Победа добыта не только 
в результате выработанной стра-
тегии, но и яростной борьбы, ведь 
на кону был кубок города.

Первое место получила школа 
№ 1. Несомненно, мощная ко-
манда, где каждый игрок чётко 
выполняет свою роль. Сила и 
ловкость, как всегда, привели к 
успеху. Баскетбол для каждого 
из игроков команды занимает 
особое место в жизни.

– Я спортивная от природы, в 
баскетбол пришла в пятом классе, 
так решила сама, – поделилась 

лучший защитник команды шко-
лы № 1 Ксения Попова. – За четыре 
года, что занимаюсь баскетболом, 
были взлёты и падения. Команда 
стала для меня второй семьёй. 
Благодаря спорту я изменилась, 
стала более открытой. В этом году 
меня признали лучшим игроком 
команды.

Третье место заняла школа № 39, 
показавшая импульсивную игру. 
Чувствовался порыв – выиграть. 
Команда не забывала про слажен-
ность и коллективный дух.

Победа досталась лучшим в 
честной, но жёсткой борьбе. Де-
вушки показали яркий зрелищ-
ный баскетбол, ничуть не уступив 
в этом игрокам мужского турнира. 
Но одно отличие женского баскет-
бола от мужского всё же есть – это 
девичье обаяние и грация.

  Анна Штрошерер, 
одиннадцатиклассница школы № 64

Юнкор

Принцессы баскетбола


