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 В финал серии плей-офф отечественного хоккея «Металлург» вышел седьмой раз
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 шахматы

Памяти Рудольфа Гуна
Один из сильнейших шахматистов города, работник ОАО «ММК» Сергей 
Кулагин, стал победителем V традиционного турнира по быстрым шахма-
там, посвящённого памяти Рудольфа Гуна. Новый чемпион набрал семь 
очков из девяти возможных.

Рудольф Семенович Гун – хирург, заслуженный врач РСФСР, почётный 
гражданин города – был страстным любителем шахмат, кандидатом в мастера 
спорта. Он ушел из жизни пять лет назад. С 2010 года  в память о легендарном 
магнитогорском хирурге в городе проходит турнир по шахматам.

Как обычно, Мемориал Рудольфа Гуна собрал цвет магнитогорских шах-
мат. В турнире приняли участие 73 человека, в том числе два мастера ФИДЕ. 
Огромную помощь в организации оказала семья замечательного человека, в 
память о котором проводится турнир. Спонсором выступил и профком здра-
воохранения города.

Второе место занял мастер ФИДЕ Алексей Польщиков. Он набрал одинаковое 
количество очков с победителем турнира, но уступил ему по дополнительным 
показателям. Алексей оказался единственным участником юбилейного мемо-
риала, кто смог пройти всю турнирную дистанцию без поражений. Но главной 
сенсацией мемориала стал воспитанник шахматного клуба «Королевская 
пешка», ученик  шестого класса школы № 5 Никита Богданов (азы шахматного 
искусства Никита начал постигать в шахматном клубе «Белая ладья»). Он тоже 
набрал семь очков. Из девяти партий Никита уступил только в одной.

 поколение next

«Оскар» из Оскарсхамна
В конце прошлой недели две юношеские сборные России по хоккею при-
няли участие в традиционных турнирах четырёх наций. Но если младшая 
команда, составленная из ребят 1998 года рождения, стала победителем, 
то старшая, укомплектованная игроками 1997 года рождения, заняла 
третье место.

Младшая юношеская национальная команда, где Магнитку представлял за-
щитник Дмитрий Зайцев, на турнире в шведском городе Оскарсхамн уверенно 
выиграла три матча: у финнов – 6:3, чехов – 4:0 и шведов – 7:1. Таким образом, 
эта сборная на победной ноте завершила удачный сезон, в ходе которого она 
выиграла все турниры, где принимала участие, – два Кубка четырех наций (в 
чешском Литвинове и шведском Оскарсхамне), Кубок Президентского спор-
тивного клуба в белорусском Минске и Red Bull Ice Hockey Rookies Cup в 
австрийском Зальцбурге. Магнитогорцы Дмитрий Зайцев и Артем Минулин 
принимали участие в двух победных турнирах, Никита Башкиров и Максим 
Мизюрин выиграли по одному.

Старшая юношеская сборная, где выступает магнитогорский голкипер Илья 
Самсонов (он основной вратарь команды), на турнире в Финляндии выиграла 
лишь один матч из трёх. Проиграв сверстникам из Швеции – 2:3 в овертайме и 
Финляндии – 1:3, россияне в заключительном матче разгромили чехов – 9:2.

Юноши завершили сезон
Команда «Магнитка» не смогла подойти к финальному туру XIII первенства 
Детско-юношеской баскетбольной лиги России в оптимальном составе из-за 
травм нескольких игроков. Ребята играли самоотверженно, но одержали 
только одну победу над командой «КАМиТ-Университет» из Твери – 83:70 
и на последней секунде матча упустили победу в матче с клубом «Алтай-
Баскет» (Барнаул) – 73:75. 

В нашей команде хочется отметить лидеров Максима Запускалова (82 очка в 
пяти матчах) и Андрея Костомаху (71 очко), а также прогрессирующего Рому 
Крюкова (32 очка в четырёх матчах).

По итогам магнитогорского финального тура команды расположились 
следующим образом: первое место в туре (19-е в сезоне) занял «Атаман» из 
Ростова-на-Дону, второе (20-е) – «Академ-Баскет» (Пермский край), третье 
(21-е) – «Динамо-Теплострой» (Челябинск), четвёртое (22-е) – «Алтай-Баскет» 
(Барнаул), пятое (23-е) – «Магнитка» (Магнитогорск), шестое (24-е) – «КАМиТ-
Университет» (Тверь.)

В большом финале юниорской лиги России золото выиграли юниоры БК 
«Химки» (Московская область), серебро у БК «Самара» (Самара), бронза у 
ЦСКА (Москва).

 бодибилдинг и фитнес

Тринадцать медалей
В прошлую субботу в Юрюзани прошёл открытый чемпионат области по 
бодибилдингу и фитнесу, в котором приняли участие 70 атлетов не только 
из городов Южного Урала, но также из Башкортостана, Кургана, Омска, 
Екатеринбурга и 40 участниц конкурса «Фитнес-бикини».

Наш город представляла большая команда – двадцать спортсменов. Они за-
воевали тринадцать медалей.

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал Сергей Кучеров. Первые места 
в различных видах программы заняли: Екатерина Зарипова (фитнес, девочки), 
Владимир Садчиков (фитнес, мужчины), Игорь Красильников (бодибилдинг, 
юниоры), Сергей Кучеров (бодибилдинг, до 85 кг), Михаил Маслов (классический 
бодибилдинг). Вторыми стали: Анна Шаповалова (бодифитнес), Виктор Петри 
(бодибилдинг, юноши), Анна Шишова (фитнес-бикини), третьи места заняли: 
Ольга Гавей (бодифитнес), Евгений Варнавский (классический бодибилдинг), 
Евгения Шаль (фитнес-бикини), Максим Евстифеев (бодибилдинг, юниоры).

Участники соревнований благодарят за помощь в организации поездки и 
всестороннее участие управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Магнитогорска, и лично его начальника Елену Кальянову.

Следующие соревнования с участием наших атлетов состоятся в Санкт-
Петербурге (открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Северо-Западного феде-
рального округа), Краснодаре и Астане (открытый чемпионат Казахстана).

 архивариус

Финалы «Металлурга»
В финал серии плей-офф отечественного хоккея Магнитка вышла седь-
мой раз. В шести предыдущих (четырежды это был финал чемпионата 
России – в 1999, 2001, 2004 и 2007 годах, дважды финал Кубка страны 
– в 1996 и 1998 годах) «Металлург» четыре раза победил и дважды 
проиграл. В 1998 году команда стала обладателем Кубка России, в 
1999, 2001 и 2007 годах – чемпионом страны.

Майк Кинэн – пятый тренер (и 
первый канадский), выведший 
«Металлург» в финал плей-офф. 
Прежде Магнитка трижды до-
биралась до золотой серии под 
руководством Валерия Белоусо-
ва, по одному разу финалистами 
в Магнитогорске стали Валерий 
Постников, чех Марек Сикора и 
Фёдор Канарейкин. Из нынешнего 
состава «Металлурга» несколько 
хоккеистов играли в финале чем-

пионата России 2007 года – защитники Владимир Маленьких, Евгений 
Бирюков, нападающий Денис Платонов. Был тогда в составе команды и 
защитник Ринат Ибрагимов, но в финальных матчах не участвовал.

 плей-офф | Завтра стартует финальная серия кубка Гагарина

 пути-дороги

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра в Магнитогорске 
вновь начинается боль-
шой хоккей. На «Арене-
Металлург»  стартует 
финальная серия Кубка 
Гагарина. За главный 
трофей Континентальной 
хоккейной лиги наш клуб, 
уже в ранге чемпиона Рос-
сии, поборется с пражским 
«Львом».

О ба финалиста путь до зо-
лотой серии прошли с 
крейсерской скоростью. 

«Металлург» в трёх предыдущих 
раундах плей-офф в четырнадца-
ти матчах проиграл лишь дважды, 
«Лев» – в пятнадцати встречах 
ушёл с площадки побеждённым 
трижды. Нельзя, правда, сказать, 
что противостояли финалистам 
фавориты турнира, но сам факт 
уверенного продвижения обоих 
клубов по кубковой дистанции – 
впечатляет.

Скептики, конечно, готовы всё 
перевернуть с ног на голову. Мол, 
Магнитка из двенадцати побед де-
сять одержала с преимуществом в 
одну шайбу, а Прага пока сошлась 
в плей-офф лишь с одним россий-
ским клубом – Локомотивом», 
да и то измотанным суровыми 
противостояниями с западными 
фаворитами – московским «Ди-
намо» и СКА. Однако подобные 
разговоры – в пользу бедных. 
Любой из тех участников шесто-
го розыгрыша Кубка 
Гагарина, кто уже вы-
был из борьбы, был 
бы просто счастлив 
оказаться на месте 
финалистов, пусть 
даже с оговорками, 
которые не устают 
повторять скептики. 
«Металлург» и «Лев» 
вышли в финал по 
праву. Магнитка, победившая 
на Востоке в регулярном чем-
пионате, закономерность своего 
успеха подтвердила и в плей-офф. 
А чешская команда, занявшая 
третье место на Западе, хоть и не 
встретилась на кубковой дистан-
ции ни с «Динамо», ни со СКА, 
финишировавшими в «регулярке» 
выше её, зато безоговорочно по-
бедила «Локомотив», «убравший» 
с турнирной дистанции тех самых 
фаворитов из Москвы и Санкт-
Петербурга.

Летом прошлого года, когда 
Майк Кинэн только приступил 
к работе в должности главного 
тренера «Металлурга», журна-
листы наперебой задавали ле-
гендарному наставнику вопрос: 
знаете ли вы, что пока ни один 
канадский тренер не выиграл 
чемпионат России? «Но ведь 
кто-то же должен это однажды 
сделать!» – неизменно парировал 
Железный Майк. Теперь, спустя 
почти год, Кинэн вполне может 
принимать поздравления, как пер-
вый канадский наставник, став-
ший чемпионом России. Однако 
«главком» «Металлурга» об этом 
сейчас даже слышать не желает, 
у него другая цель: «Хочу стать 
первым тренером-иностранцем, 
выигравшим Кубок Гагарина».

Отечественные хоккейные спе-
циалисты, надо признать, холодно 
восприняли прошлогодний выбор 
Магнитки. Ряд экспертов вообще 
предрёк «Металлургу» неминуе-
мый провал, другие многозначи-

тельно промолчали. Да и болель-
щики команды не сразу оценили 
как игровую концепцию тренер-
ского штаба Майка Кинэна, так и 
селекционную работу клуба. Ещё 
в ноябре, когда регулярный чем-
пионат КХЛ был в самом разгаре, 
слышались голоса «протеста», 
призывающие (цитирую) «от-
править канадского пенсионера 
домой» и «разогнать полсостава». 
Лишь в декабре, когда Магнитка 
начала внушительную победную 
серию, критики утихли. Сейчас, 
спустя месяцы, вспоминая те 
недальновидные «умозаклю-
чения» «вечно недовольных», 
остаётся лишь снисходительно 
улыбнуться. «Металлург» уже 
стал чемпионом России, а теперь 
претендует ещё и на «трон» во 
всей Континентальной хоккейной 
лиге. «Кинэн многого требует 
от игроков, но мне кажется, что 
команда только рада выступать 
под его началом», – сказал не-
давно в интервью газете «Спорт-
Экспресс» тренер «Металлурга» 
Майк Пелино…

Магнитогорско-пражское 
противостояние обещает быть 
суперинтересным. Тем более 
что двух звёзд «Металлурга» 
цементирует в первой тройке цен-
трфорвард Ян Коварж, лучший 
чех в истории КХЛ, как окрестил 
недавно партнёра Данис Зарипов. 
«Лев», успешно сыгравший  в 
регулярном чемпионате КХЛ, в 
розыгрыше Кубка Гагарина вовсе 
продемонстрировал чемпион-
ский хоккей. В финале Западной 

конференции праж-
ский клуб настолько 
уверенно переиграл 
главную сенсацию 
плей-офф ярослав-
ский «Локомотив», 
что предстал коман-
дой без слабых мест. 
Особенно впечатлила 
надёжная игра «царя 
зверей» в обороне, 

ведомой опытнейшим финским 
голкипером Петри Веханеном, 
выигрывавшим Кубок Гагарина 
в составе «Ак Барса» и стано-
вившимся чемпионом мира в 
сборной Суоми. К счастью, у 
Магнитки хватает собственных 
козырей. «Мой опыт игры в 
плей-офф настолько велик, что 
ничем меня удивить невозмож-
но», – утверждает Майк Кинэн. 
А лучшее звено «Металлурга» 
и всей лиги Зарипов – Коварж – 
Мозякин демонстрирует просто 
фантастические, по меркам КХЛ, 
результаты.

В регулярном чемпионате «Ме-
таллург» обыграл «Льва» в обеих 
очных встречах – 4:3 в овертайме 
в Праге и 4:2 в Магнитогорске, 
да и в сводной таблице лиги 
был выше, набрав на девять 
очков больше чешского клуба. 
Теперь это, конечно, не имеет 
никакого значения, но психоло-
гическое преимущество россий-
скому финалисту Кубка Гагарина, 
безусловно, даёт. Впрочем, у 
чехов свой стимул: они, можно 
не сомневаться, хорошо помнят, 
что именно «Металлург» дважды 
выигрывал в финале клубного 
чемпионата континента у пражской 
«Спарты» – в 2000 году в Евролиге, 
в 2008-м – в Кубке европейских 
чемпионов 

Потреплем «Льва» за гриву

Спортивная панорама

Эксперты, холодно 
воспринявшие 
приглашение 
в магнитогорск 
майка кинэна, 
теперь чешут голову

Магия цифр, не иначе. 
Звание чемпиона России 
2014 года «Металлург» га-
рантировал себе в четыр-
надцатом по счёту матче 
розыгрыша Кубка Гагарина. 
Сейчас впору вспомнить все 
эти встречи с точки зрения 
статистики.

8 марта. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Адмирал» (Владиво-
сток) – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).

Голы: 0:1 Угаров (Никитенко, 
2.49, б.), 1:1 Коварж (Ибрагимов, 
10.56, б.), 2:1 Зарипов (Мозякин, 
Бирюков, 14.43), 3:1 Коварж (Мо-
зякин, 18.16).

9 марта. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Адмирал» (Владиво-
сток) – 5:3 (1:0, 3:3, 1:0).

Голы: 1:0 Антипин (Осала, Юнь-
ков, 2.32, б.), 1:1 Бергфорс (Шютц, 
Пайетт, 20.54). 2:1 Косов (Ибраги-
мов, 22.41), 3:1 Брент (Платонов, 
Терещенко, 22.52), 3:2 Воробьев 
(Коммодор, 28.31, б.), 4:2 Паре 
(Осала, Ибрагимов, 32.49), 4:3 Гра-
чев (Ходжман, Зубов, 34.42), 5:3 Ли 
(Мозякин, Коварж, 43.53, б.).

11 марта. «Адмирал» (Влади-
восток) – «Металлург» (Магни-
тогорск) – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1; 0:0, 
1:0).

Голы: 1:0 Шютц (Бергфорс, Гюн-
ге, 2.13), 1:1 Зарипов (Мозякин, 
Коварж, 8.11, б.), 2:1 Зубов (Бор-

тников, Ходжман, 20.54, б.), 2:2 
Юньков (Осала, 24.03), 3:2 Шютц 
(Гюнге, 32.32), 3:3 Ли (Зарипов, 
Коварж, 51.51), 4:3 Зубов (Бортни-
ков, 85.04).

12 марта. «Адмирал» (Влади-
восток) – «Металлург» (Магни-
тогорск) –2:3 (0:1, 2:0, 0:1; 0:0, 
0:0, 0:1).

Голы: 0:1 Паре (19.55), 1:1 Ком-
модор (24.25), 2:1 Зубов (Бортни-
ков, Гюнге, 34.14), 2:2 Коварж (Мо-
зякин, 58.21), 2:3 Зарипов (Коварж, 
Мозякин, 116.35).

14 марта. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Адмирал» (Владиво-
сток) – 4:3 (2:0, 0:2, 1:1; 1:0).

Голы: 1:0 Зарипов (Мозякин, 
Коварж, 5.57, б.), 2:0 Коварж (Мо-
зякин, Терещенко, 14.07), 2:1 Бор-
тников (Зубов, 21.13, б.), 2:2 Угаров 
(Науменков, Грачев, 38.02, б.), 
3:2 Коварж (Мозякин, 45.47), 3:3 
Ходжман (Пайетт, 56.47, б.), 4:3 
Мозякин (Зарипов, 63.15).

21 марта. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2; 1:0).

Голы: 1:0 Коварж (Мозякин, 6.43, 
б.), 2:0 Зарипов (Мозякин, Коварж, 
41.01), 2:1 Алексеев (Санников, 
51.03), 2:2 Лекомцев (Моня, Эн-
лунд, 52.51), 3:2 Мозякин (Коварж, 
Ибрагимов, 66.29, б.).

22 марта. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) – 3:2 (1:0, 2:1, 1:0).

Голы: 1:0 Казионов (6.29, м.), 1:1 
Моня (Лехтеря, Белов, 20.44, б.), 
2:1 Паре (Ли, Ибрагимов, 22.07, б.), 
3:1 Мозякин (Зарипов, Ибрагимов, 
35.02, б.), 3:2 Моня (Алексеев, 
50.55).

24 марта. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1; 0:1).

Голы: 1:0 Лекомцев (Кугрышев, 
Кутузов, 12.50, б.), 1:1 Хабаров 
(53.31), 1:2 Платонов (Терещенко, 
Казионов, 62.11).

25 марта. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Голы: 0:1 Зарипов (Коварж, 
Григоренко, 5.42), 1:1 Лекомцев 
(Кутузов, 9.16, б.), 1:2 Мозякин 
(Антипин, Бирюков, 19.02), 1:3 
Мозякин (Ли, Григоренко, 29.37, 
м.), 2:3 Кугрышев (Белов, Коски-
ранта, 47.01).

3 апреля. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).

Голы: 0:1 Хлыстов (Мерескин, 
Слепышев, 4.08), 1:1 Юньков (Паре, 
Хабаров, 8.12, б.), 1:2 Хартикайнен 
(Зубарев, Д. Макаров, 12.14), 2:2 

Потехин (Тимкин, 17.57), 3:2 Мозя-
кин (Зарипов, Коварж, 26.26).

5 апреля. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0; 0:0, 1:0). 

Голы: 1:0 Зарипов (Ли, 9.26, 
б.), 1:1 Пильстрём (Хартикайнен, 
19.59), 1:2 Мирнов (Зубарев, Коль-
цов, 23.13, б.), 2:2 Паре (Косов, 
49.10), 3:2 Мозякин (Антипин, 
81.05).

7 апреля. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

Голы: 1:0 Пильстрём (Кольцов, 
Мирнов, 3.51, б.), 2:0 Слепышев 
(Степанов, Кулда, 45.28), 3:0 Пиль-
стрём (Зубарев, Кольцов, 46.08, б.), 
4:0 Заборски (Вишневский, Про-
шкин, 54.22, б.).

9 апреля. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Гол: 0:1 Антипин (Мозякин, Ко-
варж, 35.03, б.).

11 апреля. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0). 

Гол: 1:0 Хабаров (Юньков, По-
техин, 61.14).

Четырнадцать шагов к золотой серии

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Кубок Гагарина – 2014 
1/8 финала (четвертьфинал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Адмирал» (Владивосток) – 

3:1, 5:3, 3:4 (2 от), 3:2 (3 от), 4:3 (от). Счет в серии 4:1.
«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Автомобилист» (Екатерин-

бург) – 3:2 (2 от), 5:4 (от), 2:1, 2:1. Счет в серии 4:0.
«Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:3, 3:2 (от), 

1:7, 6:3, 0:1, 2:3 (2 от). Счет в серии 2:4.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 

1:3, 0:1, 2:1 (3 от), 4:2, 4:2, 2:6, 2:1. Счет в серии 4:3.
Западная конференция
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (от), 2:1, 

1:2, 2:3 (2 от), 1:0 (2 от), 0:6, 1:5. Счет в серии 3:4.
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0, 5:1, 2:1 (от), 

5:4 (от). Счет в серии 4:0.
«Лев» (Прага, Чехия) – «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) – 4:3, 

5:2, 5:2, 3:2. Счет в серии 4:0.
«Донбасс» (Донецк, Украина) – «Динамо» (Рига, Латвия) – 5:2, 

3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2, 3:1. Счет в серии 4:3.
Четвертьфинал (полуфинал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:2 

(от), 3:2, 2:1 (от), 3:2. Счет в серии 4:0.
«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 

(от), 5:2, 2:5, 2:3 (от), 2:1, 2:3. Счет в серии 2:4.
Западная конференция
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:0, 4:5 

(от), 1:4, 6:1, 2:3, 0:2. Счет в серии 2:4.
«Лев» (Прага, Чехия) – «Донбасс» (Донецк, Украина) – 5:2, 

3:4 (4 от), 3:2 (от), 1:3, 3:1, 1:0. Счет в серии 4:2.
Полуфинал (финал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2, 

3:2 (2 от), 0:4, 1:0, 1:0 (от). Счет в серии 4:1.
Западная конференция
«Лев» (Прага, Чехия) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:0, 2:1, 

3:0, 2:3 (от), 3:2. Счет в серии 4:1.
В финале Кубка Гагарина встречаются: «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Лев» (Прага, Чехия).

Год Соперник Результаты матчей Счет 
серии Гл. 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» Ом 5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 
3:1 4 – 2 В. Белоусов

2004 «Авангард» Ом 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

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 19 очков (7 голов плюс 12 передач), Ян Коварж 

– 16 (6+10), Данис Зарипов – 13 (7+6), Ринат Ибрагимов – 6 (0+6), 
Франсис Паре – 5 (4+1), Крис Ли – 5 (2+3).


