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Второй раунд серии плей-офф 
«Металлург» начал по той же 
«схеме», что и первый. Вырвав 
волевую победу в первом матче 
в Казани у «Ак Барса» в овер-
тайме – 4:3, Магнитка уступила 
хозяевам во втором – 1:4. Счёт 
в очередном противостоянии 
двух самых титулованных клу-
бов Востока равный – 1:1.

Даже екатеринбургский «Автомо-
билист» в 1/8 финала на старте серии 
не позволил нашим хоккеистам в двух 
встречах подряд отыграться со счёта 
0:2, а уж казанский клуб, занявший 
первое место в Восточной конференции 
в регулярном чемпионате КХЛ, – тем бо-
лее. С другой стороны, Магнитка вновь 
продемонстрировала, что отставание 
от соперника в две шайбы она может 
чуть ли не с лёгкостью ликвидировать 
в любой момент, и, похоже, для казанцев, 
которые приучены даже своё мини-
мальное преимущество в счёте успешно 
«охранять» почти весь матч, это стало 
настоящим откровением.

Сергей Мозякин на втором месте  
в рейтинге бомбардиров  
Кубка Гагарина

В стартовом четвертьфинальном 
поединке в столице Татарстана хозяева 
вели по ходу матча сначала 2:0, затем 
3:2. «Металлург» это ничуть не смутило. 
Гости ликвидировали дефицит и в две 
шайбы, и в одну, а в овертайме дожали 
соперника. Дубль сделал Войтек Воль-
ски, на счету которого и победный гол. 
По одной шайбе в ворота хозяев забро-
сили Мэтт Эллисон и Евгений Тимкин. 
Вдвойне обидным стало поражение для 
Зинэтулы Билялетдинова, поскольку 
встреча была для главного тренера 
«барсов» юбилейной – 100-й в розыгры-
шах Кубка Гагарина. Но, по сути, виноват 
в поражении наставник казанского клу-
ба, прежде всего, сам. По только ему из-
вестным причинам он не заявил на игру 
форварда Даниса Зарипова, без которого 
хозяева Магнитке уступили. А вот когда 
на следующий день Зарипов на площад-
ке всё-таки появился, именно он сыграл 
ключевую роль в матче. Как и накануне 
хозяева повели в счёте 2:0, защитник 
Магнитки Крис Ли один гол отыграл, и 
здесь, когда казанцы оказались словно 
на острие бритвы, своё веское слово как 
раз и сказал Данис. Зарипов сначала сам 
забросил шайбу в ворота Василия Ко-
шечкина, а под занавес второго периода 
помог это сделать партнёру по команде. 
Преимущество хозяев выросло до трёх 
шайб, и третий период превратился в 
пустую формальность...

«Думаю, Зарипов был заряжен после 
вчерашнего простоя, двигался неве-
роятно быстро, – сказал после матча 
канадский магнитогорец Крис Ли. – За 

те четыре года, что я провёл в «Метал-
лурге» вместе с Данисом, я видел, что 
Зарипов всегда «выстреливает» в плей-
офф. Он игрок-победитель, поэтому та-
кой титулованный. В этом матче Данис 
вновь продемонстрировал высочайший 
уровень».

Капитан «Металлурга» Сергей Мозя-
кин, не набравший баллов за результа-
тивность во втором поединке в Казани, 
уступил первую строчку в рейтинге бом-
бардиров нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина Линусу Умарку из «Салавата 
Юлаева». Сейчас у Мозякина 10 очков 
(3 гола плюс 7 передач), у Умарка – 12 
(2+10). А вот Крис Ли благодаря своему 
голу поднялся на второе место в списке 
самых результативных защитников – те-
перь у него 6 (2+4) баллов. Второе место 
среди игроков обороны магнитогор-
ский канадец занимает и по игровому 
времени – в этой серии плей-офф Крис 
Ли играет в среднем за матч 27 минут  

13 секунд. Другой защитник первой 
пары Магнитки – главный старожил 
клуба Евгений Бирюков – входит в 
пятёрку лидеров по количеству блоки-
рованных бросков – 13.

Сегодня «Металлург» и «Ак Барс» 
проведут третий матч четвертьфи-
нальной серии – в Магнитогорске, 
завтра состоится четвёртый. Питомцы 
Виктора Козлова на старте нынешнего 
противостояния с «барсами» выполни-
ли программу-минимум, добыв одну 
победу в Казани. Но, судя по стилю игры, 
который исповедуют команды, возглав-
ляемые Зинэтулой Билялетдиновым, 
«Ак Барсу» играть с Магниткой в гостях 
будет даже легче, чем дома. Да и Данис 
Зарипов теперь выступает за казанский 
клуб. Однако у «Металлурга», в этом 
можно не сомневаться, припасены свои 
козыри...

 Владислав Рыбаченко

Баскетбол

Пожнёт ли бурю «Буревестник»?
Магнитогорские динамовцы выиграли три из 
четырёх гостевых матчей. Неожиданным стало 
лишь поражение наших баскетболистов в одном 
из поединков в Туле с местным «Арсеналом». Это 
первая осечка команды  в финальном турнире 
второго дивизиона суперлиги, стоившая ей «чи-
стого» второго места в таблице.

Сейчас питомцы Олега Игумнова делят второе-третье 
места с екатеринбургским «Уралмашем»: у обеих команд 
по 33 очка после двадцати проведённых матчей.

Первые выездные встречи в финальном турнире маг-
нитогорские баскетболисты провели с одноклубниками в 
Майкопе. Гости выиграли дважды, причём уверенно – 81:62 
и 90:68. Тем неожиданнее стало поражение в следующем 
поединке – в Туле от одного из аутсайдеров финальной 
восьмёрки «Арсенала» – 78:93. Разозлённые досадной 
неудачей, магнитогорцы на следующий день разгромили 
хозяев – 115:59. Сразу трое наших баскетболистов в этой 
игре превысили отметку в двадцать набранных очков. 
Владимир Чичайкин набрал 22 балла, Алексей Осокин и 
Никита Иванов – по 21-му.

Теперь нашим динамовцам предстоят, пожалуй, самые ин-
тересные домашние матчи в сезоне. 26 и 27 марта команда 
сыграет во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана с безуслов-
ным лидером второго дивизиона суперлиги – ярославским 
«Буревестником». Соперник одержал восемнадцать побед 
в двадцати матчах, идущих в зачёт финального турнира, 
и набрал уже 38 очков. Ярославцы близки к тому, чтобы 
досрочно гарантировать себе первое место по итогам 
сезона. Но магнитогорские динамовцы, которые вместе с 
екатеринбургским «Уралмашем» пытаются преследовать 
лидера, постараются «притормозить» «Буревестник». Тем 
более что шансы побороться за первое место у нашей ко-
манды пока есть.

Конькобежный спорт

Бронза на «Серебряных коньках»
Впервые сразу трое юных магнитогорских конь-
кобежцев приняли участие в финале всероссий-
ских соревнований «Серебряные коньки» среди 
младших юношей.

Финальные забеги прошли в течение двух дней в подмо-
сковной Коломне в местном центре конькобежного спорта 
России. Участники соревновались дважды на дистанции 
500 метров и дважды на дистанции 1000 метров. В состав 
сборной Челябинской области, занявшей в финале третье 
место в общем зачёте, вошли воспитанники магнитогор-
ской муниципальной спортивной школы № 3 (директор 
Лилия Дзеба) Яна Киселёва, Сергей Бородулин и Данил 
Динисламов. Тренирует ребят, занимающихся  в отделении 
конькобежного спорта СШ № 3, Сергей Емельянов.

Южноуральская команда (в её составе выступали десять 
человек) в финале всероссийских соревнований «Серебря-
ные коньки» среди младших юношей пропустила вперёд 
лишь очень сильные сборные Московской области и Мо-
сквы, занявшие соответственно первое и второе места. 
Всего же сквозь сито отбора в финал пробились семнадцать 
команд, так что конкуренция была очень серьёзной.

Юные магнитогорские спортсмены внесли весомый 
вклад в «бронзовый» успех сборной Челябинской области. 
Яна Киселёва и Сергей Бородулин выполнили норматив 
первого спортивного разряда. В личном зачёте все трое 
магнитогорских конькобежцев вошли в десятку сильней-
ших, хотя на обеих дистанциях соревновались примерно по 
шестьдесят юных спортсменов.

Молодёжка

На те же грабли
Магнитогорские «Стальные лисы» вновь не 
смогли преодолеть первый раунд розыгрыша 
Кубка Харламова.

В 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги 
наши ребята уступили в серии до трёх побед нижнекам-
скому «Реактору». Решающий пятый матч состоялся в вос-
кресенье в Магнитогорске. Дважды по ходу игры хозяева 
вели в счёте – 1:0 и 2:1, но оба раза гости восстанавливали 
равновесие. В овертайме успех сопутствовал «Реактору», 
который выиграл и заключительный поединок и всю серию 
с одинаковым счётом 3:2.

В четырех предыдущих встречах серии «Стальные лисы» 
выиграли с результатами 8:2 и 5:4, «Реактор» – 6:4 и 5:2.

Свой среди чужих

Мотокросс

По итогам четырёх этапов 
открытого чемпионата и 
первенства Челябинской об-
ласти по зимнему мотокроссу 
спортсмены муниципального 
Магнитогорского спортивно-
технического клуба заняли 
второе место, уступив лишь со-
перникам из Челябинска.

Первое место в соревнованиях заняла 
«Команда мастеров высшей лиги по 
мотоспорту» из челябинской СДЮСТШ. 
Бронза досталась представителям ко-
пейской команды СК «Победа».

В личном зачёте чемпионом области 
в классе «85 кубических сантиметров» 
стал магнитогорец Артур Ахмадеев. Его 
основными конкурентами были заняв-
ший второе место челябинец Арсений 
Грищук и ставший третьим Андрей 
Шариков из Среднеуральска.

Серебро в классе «open/шипы» 
взял представитель Магнитогорского 
спортивно-технического клуба Матвей 
Бисеров, бронзовым призёром в классе 

«50 куб. см», где соревнуются самые 
юные участники, стал Егор Сорокин.

Первый этап чемпионата области 
прошёл в селе Миасское (Красноар-
мейский район), второй – в Копейске, 
третий – в посёлке городского типа 
Зауральский (Еманжелинский район).

Заключительный четвёртый этап 
открытого чемпионата и первенства 
Челябинской области по зимнему мо-
токроссу состоялся в городе Коркино. 
В нём приняли участие 90 спортсменов 
из разных регионов Уральского феде-
рального округа. Сборная Магнитогор-
ска заняла на этапе второе место.

Из-за полученной на тренировке 
травмы не смог принять участия в за-
ключительном этапе Даниил Огород-
ников, выступавший в классе «open/
без шипов». В первых трёх этапах он 
выступил достойно и вполне мог пре-
тендовать на итоговое место в тройке 
призёров.

Летний чемпионат и первенство 
Челябинской области по мотокроссу в 
этом году планируется провести с мая 
по сентябрь в шесть этапов.

В этой серии плей-офф Магнитке суждено сыграть  
против Даниса Зарипова

Зима гонщикам не помеха

Восточная конференция Западная конференция

«Ак Барс» (Казань)–«Металлург» (Маг-
нитогорск) – 3:4 (ОТ), 4:1. Счёт в серии 
1:1

СКА (Санкт-Петербург)–«Локомотив» 
(Ярославль) – 4:0, 1:2. Счёт в серии 
1:1

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Трактор» (Че-
лябинск) – 1:2, 3:2 (ОТ). Счёт в серии 
1:1

ЦСКА (Москва)–«Йокерит» (Хель-
синки, Финляндия) – 4:0, 2:0. Счёт 
в серии 2:0

Кубок Гагарина-2018  
Четвертьфинал (полуфиналы конференций)

Сергей Мозякин и Данис Зарипов: 
дружба дружбой, а кубки теперь врозь
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