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Хоккей

Свой лучший матч в нынешней серии плей-офф Магнитка проиграла

Молодёжка

Неудачное начало
Магнитогорские «Стальные лисы» неудачно 
начали юбилейный, десятый розыгрыш Кубка 
Харламова, главного трофея Молодёжной хок-
кейной лиги.

В минувшую субботу команда дома как-то безвольно 
проиграла «Омским ястребам» – 2:5, а в воскресенье, 
несмотря на то, что неоднократно вела в счёте по ходу 
встречи, в концовке пропустила три шайбы подряд и вновь 
уступила – 5:6. В первом поединке авторами голов в со-
ставе «Лисов» стали Захар Захаров и Егор Спиридонов, во 
втором – Глеб Бабинцев, Константин Дубин, Данил Пятин, 
Андрей Олейников и Егор Спиридонов.

Воскресное поражение стало особенно обидным для 
магнитогорской молодёжки. В начале третьего периода 
«Стальные лисы», казалось, уверенно захватили лидер-
ство, впервые за две встречи забросив две шайбы подрял. 
Появившиеся на табло цифры 5:3 вроде бы обеспечивали 
хозяевам более-менее спокойную концовку, однако омичи 
на последних минутах третьего периода не только сравня-
ли результат, но и сотворили победный гол. Запоздалый 
штурм магнитогорцев и замена ими голкипера шестым 
полевым игроком оказались тщетными.

Таким образом, «Омские ястребы» повели в серии до 
трёх побед с общим счётом 2:0 и сделали весомую заявку 
на выход в следующий раунд розыгрыша Кубка Харламова. 
Переломить ход неудачно начавшегося противостояния 
магнитогорским хоккеистам будет очень сложно.

Третий матч противостояния между «Стальными ли-
сами» и «Омскими ястребами» состоится в Омске завтра, 
13 марта. Четвёртый, если потребуется, команды сыграют 
в четверг, 14 марта.

Напомним, что в регулярном чемпионате МХЛ магнито-
горская молодёжка в этом сезоне заняла четвёртое место 
в Восточной конференции, а омская – пятое.

Поколение next

В двух шагах от победы
Юношеская команда «Металлург», составленная 
из ребят 2004 года рождения, на прошлой не-
деле упрочила своё лидерство в региональном 
турнире первенства России по хоккею среди 
юношей.

Во вторник и среду «Металлург-2004» (тренер Станис-
лав Шумик) дважды обыграл в гостях «Авто-Спартаковец» 
из Екатеринбурга – 3:2 и 2:0, а в субботу и воскресенье на 
своей площадке разгромил «Олимпиец-2004» из Сургута 
– 8:2 и 10:0.

После 30 матчей  магнитогорская команда набрала 
84 очка и уверенно лидирует в своей возрастной группе 
в региональном турнире (Урал–Западная Сибирь) юно-
шеского первенства страны. Лучшими бомбардирами 
команды остаются Валентин Жугин, набравший 72 балла 
за результативность (36 голов плюс 36 передач), и Илья 
Квочко – 61 балл (22+39).

Занимающий второе место челябинский «Трактор-
2004», единственный, кто имеет теоретические шансы 
опередить наших ребят, отстаёт на четыре очка, но сыграл 
на две встречи больше магнитогорцев. Календарь состав-
лен таким образом, что «Металлург-2004» и «Трактор-
2004» завершат региональные соревнованиях очными 
поединками в Челябинске, которые запланированы на 
31 марта и 1 апреля. Но к тому времени магнитогорцы 
имеют возможность гарантировать себе первое место, 
если удачно проведут предстоящие домашние встречи. 
15 и 16 марта «Металлург-2004» на своём льду сыграет 
с омским «Авангардом-2004», занимающим третье место 
в таблице, а 23 и 24 марта встретится с командой «Югра-
ЮКИОР-2004» из Ханты-Мансийска.

Горные лыжи

Чемпионский слалом
Воспитанник спортивной школы олимпийского 
резерва СК «Металлург-Магнитогорск» Павел 
Понькин стал победителем юношеского пер-
венства России по горнолыжному спорту среди 
юношей 14–15 лет в дисциплине «слалом».

На соревнованиях, которые состоялись в ГЛЦ «Абза-
ково», воспитанник тренера Рафика Габдрахманова по 
сумме двух слаломных гонок показал время одна минута 
31,39 секунды. Преимущество Павла Понькина над серебря-
ным призёром москвичом Егором Мельбардом составило 
1,47 секунды. Бронзу завоевал Марк Щербаков из 
Камчатского края, отставший от нашего спортсмена 
на 2,3 секунды.

Слаломные гонки первенства страны среди юношей 
2003–2004 годов рождения получились очень предста-
вительными – в них приняли участие более сотни юных 
горнолыжников.

«Металлург» непривычно рано 
завершил свой 27-й сезон в 
элите отечественного хоккея. В 
прошлый четверг, предпразд-
ничный день, команда проигра-
ла в Уфе «Салавату Юлаеву» в 
овертайме – 2:3 и уступила в 
серии первого раунда розы-
грыша Кубка Гагарина с общим 
счётом 2:4.

Похожая история произошла с хоккей-
ной Магниткой шесть лет назад, когда 
наш клуб тоже проиграл серию уфим-
ской команде в стартовом раунде плей-
офф, правда с результатом 3:4. После 
того поражения «Металлург» трижды 
за четыре года выходил в финал Кубка 
Гагарина. Сейчас, однако, такие исто-
рические параллели вряд ли радуют 
магнитогорских любителей хоккея.

Шестой матч стал, наверное, лучшим 
для магнитогорцев в нынешней серии. 
«Металлург» вернул в состав голкипе-
ра Василия Кошечкина, восстановил 
первое звено Мозякин – Эллисон – Кулё-
мин, значительно перебросал хозяев (48 
бросков в створ против 25-ти). Просто 
здорово сыграли легионеры нашего 
клуба, особенно феерил американец 
Ник Шор. Именно с его передачи чех 
Михал Булирж забросил первую шай-
бу, а на последних секундах второго 
периода Шор блеснул и мастерством, и 
снайперскими качествами и сам вывел 
Магнитку вперёд – 2:1. Этот гол вполне 
мог стать победным, но «Металлург» 
не дотянул до сирены 46 секунд. Уфим-
ский легионер Тему Хартикайнен, 
лучший бомбардир нынешнего розы-
грыша Кубка Гагарина, на последней 
минуте основного времени сделал 
дубль и перевёл игру в овертайм, а там 
ещё один уфимский легионер Йоонас 
Кемппайнен забросил победную шай-
бу. Как и во всех предыдущих матчах 
серии, победу праздновала команда, 
которая открыла счёт.

«В шестом матче «Металлург» дей-
ствительно выглядел лучше, исполь-
зовал свои моменты, но дальше идёт 
«Салават», и это главное», – резюми-

ровал после игры форвард уфимской 
команды Линус Умарк, представитель 
«убойной» легионерской тройки ко-
манды из столицы Башкортостана. 
Именно звено Умарк–Кемппайнен– 
Хартикайнен внесло решающий вклад 
в победу «Салавата Юлаева». Из шест-
надцати шайб, которые уфимцы за-
бросили в завершившейся серии с 
«Металлургом», десять на счету этих 
трёх игроков. А представители магни-
тогорского «первого» звена, напротив, 
сыграли откровенно слабо. Капитан 
команды лучший снайпер в истории 
отечественных хоккейных чемпионатов 
Сергей Мозякин так и не забросил в 

шести матчах ни единой шайбы, ограни-
чившись тремя голевыми передачами, 
а Николай Кулёмин вовсе не набрал ни 
одного балла за результативность. Глав-
ным бомбардиром Магнитки в серии 
плей-офф стал Ник Шор, забросивший 
две шайбы и сделавший три голевых 
паса. Второе место в этом реестре за-
нял Михал Булирж – два гола плюс одна 
передача.

Выводы из неудачного выступления 
«Металлурга» наверняка будут сделаны 
серьёзные. Но принести свои плоды они 
могут только в следующем сезоне.

 Владислав Рыбаченко

Недотерпели...

Баскетболисты магнитогорско-
го «Динамо» в прошлые четверг 
и пятницу проявили настоящий 
спортивный характер и дваж-
ды одолели на паркете Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана 
«Чебоксарских ястребов». Пер-
вый матч хозяева выиграли со 
счётом 103:101, второй – 89:82.

Эти победы позволили динамов-
цам укрепиться на втором месте в 
суперлиге-2, чуть-чуть оторвавшись от 
занимающего третью строчку в табли-
це московского клуба «Руна-Баскет». 
Правда, приблизиться к лидеру тур-
нира БК «Уфимец» магнитогорцам не 

удалось: команда из столицы Баш-
кортостана практически не допускает 
осечек.

Особенно драматичным, захваты-
вающим и на редкость результативным 
получился на прошлой неделе первый 
поединок динамовцев с командой 
из столицы Чувашской Республики. 
Такие матчи надолго запоминаются 
болельщикам, поскольку проходят при 
полном торжестве атакующего баскет-
бола. Проигрывая перед четвёртым 
периодом с разницей в восемь очков, 
динамовцы быстро сумели догнать 
соперника, затем вновь отпустили его 
вперёд – на четыре-пять очков, однако 
в последние две минуты не только 
ликвидировали отставание, но и вы-
рвались вперёд. Финальная сирена про-
звучала при преимуществе хозяев в два 
балла – 103:101. 39 (!) очков – феноме-
нальный показатель – добыл для своей 
команды центровой Никита Иванов. 18 
очков набрал Иван Фещенко, 15 – Вла-
димир Чичайкин. Больше десяти очков 
набрали также Александр Матвеев – 12 
и Алексей Осокин – 11 (он, к тому же, 
сделал 10 голевых передач, оформив 
так называемый дабл-дабл).

Концовка второй встречи между маг-
нитогорцами и «Ястребами» была уже 
не столь драматичной, как накануне, 
но тоже довольно интригующей, хотя 
и более спокойной для хозяев. В сере-
дине четвёртой четверти динамовцы 

сумели, наконец, немного оторваться 
от гостей и зыбкое, на первый взгляд, 
преимущество сохранили до финаль-
ной сирены – 89:82. Никита Иванов сде-
лал дабл-дабл – 26 очков, 13 подборов. 
Владимир Чичайкин набрал 23 очка.

Тем временем лидер суперлиги 
БК «Уфимец», гостивший недавно в 
Магнитогорске и поделивший побе-
ды с нашим «Динамо», по-прежнему 
продолжает «штамповать» победы. В 
прошлые четверг и пятницу команда 
из столицы Башкортостана уверенно 
«разобралась» в Тобольске с местным 
«Нефтехимиком», выиграв первый 
поединок с превосходством в 10 очков, 
второй – в 25 очков. А вот занимающий 
третье место московский клуб  «Руна-
Баскет» оступился, проиграв дома 
один из двух матчей БК «Рязань», что, 
конечно, сыграло на руку нашим ба-
скетболистам.

Сейчас БК «Уфимец» возглавляет 
таблицу с 32 победами, одержанными 
в 36 матчах. Наше «Динамо» имеет в 
своём активе 28 побед, но после 34 
встреч. У клуба «Руна-Баскет» – 25 по-
бед после 36 игр.

На днях магнитогорская команда 
отправляется на выезд. На этой не-
деле, в пятницу и субботу, динамовцы 
сыграют в Рязани с одноимённым 
клубом, а в следующие вторник и среду 
в Туле встретятся с «Арсеналом». На до-
машнем паркете наши баскетболисты 
очередные матчи чемпионата страны 
проведут в конце марта.

Баскетбол

Победы приносит спортивный характер
Динамовцы схлестнулись с «Ястребами» 
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