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В точности повторить путь фа-
ворита западного финала ЦСКА, 
выигравшего три подряд матча 
у СКА и поведшего в серии 3:0, 
«Металлург» не смог.

После двух побед дома (3:2 во вто-
ром овертайме и 6:1) Магнитка в вос-
кресенье уступила в Уфе «Салавату 
Юлаеву» (2:3). Хоккеисты из столицы 
Башкортостана сократили отставание 
в финальной серии Восточной конфе-
ренции – «Металлург» ведёт со счётом 
2:1. Пока противостояние Магнитки и 
Уфы развивается по тому же сценарию, 
что и два года назад, когда команды 
тоже сошлись в финале конференции. 
Тот сценарий, кстати, для нашего клуба 
стал чемпионским, поскольку победа 
над «Салаватом Юлаевым» обеспечила 
команде золотые медали чемпионата 
России.

Сложилось впечатление, что в тре-
тьей встрече выиграл тот, кто боль-
ше этого хотел. Магнитогорцы, над 
которыми, по образному выражению 
комментатора телеканала «Матч ТВ», 
«не каплет», в концовке третьего пе-
риода при ничейном счёте 2:2 начали 
прижиматься к собственным воротам, 
надеясь поймать хозяев на ошибке или, 
доведя дело до овертайма, вновь вы-
рвать победу в дополнительное время 
благодаря мастерству хоккеистов пер-
вого звена. Уфимцы же, находясь под 
дамокловым мечом, отчаянно пошли 
вперёд и добились-таки своего. Фор-
туна улыбнулась «Салавату Юлаеву» 
за две минуты семнадцать секунд до 
сирены. Защитник Сами Лепистё (два 
раза бросил – два раза забил, сказал 
потом про него один из представи-

телей тренерского штаба уфимской 
команды) вновь продемонстрировал 
свой могучий бросок от синей линии, 
сделал дубль (а во всей серии забросил 
четвёртую шайбу) и принёс «Салавату 
Юлаеву» заслуженную и очень важ-
ную победу. Юбилей Даниса Зарипова, 
который проводил 100-й матч в плей-
офф КХЛ, получился смазанным, как и 
день рождения Василия Кошечкина. 
Кстати, накануне третьего матча серии 
день рождения отметил сам Зарипов, 
и тот праздник получился куда более 
весёлым, ведь в пятницу магнитогор-
ская команда разгромила уфимцев с 
результатом 6:1.

Приходится «считать раны» – 
в списке травмированных 
вместе с Оскаром Осалой 
теперь ещё и Ярослав Хабаров

«Металлург» и в воскресенье провёл 
довольно неплохой матч. Временами ко-
манда выглядела просто здорово. Про-
пустив шайбу в начале встречи, наши 
хоккеисты быстро прибрали игровую 
инициативу к рукам, продемонстриро-
вали очень красивый хоккей и ещё до 
первого периода не только отыгрались, 
но и вышли вперёд. Уфимцы классно 
огрызались, однако Василий Кошечкин 
(вот уж кто делает для победы команды 
порой даже больше, чем Сергей Мозя-
кин, забивающий важнейшие шайбы) 
творил чудеса в воротах. Во втором 
периоде хозяевам всё же удалось срав-

нять счёт, и игра плавно покатилась 
к овертайму. Однако настойчивость 
«Салавата Юлаева» позволила-таки 
ему вырвать победу в самом конце 
основного времени. Попутно уфимцы 
убедились, что для победы над Маг-
ниткой нужно забивать во встрече не 
меньше трёх шайб.

Впрочем, ничего страшного для 
«Металлурга» не произошло. Магнит-
ка по-прежнему лидирует в серии, 
показывает добротный классный 
хоккей и выглядит предпочтительнее 
соперника. Чувствуется, что команда 
способна прибавить в самый нужный 
момент, как она уже не раз делала в 
нынешней серии плей-офф. Конечно, 
приходится «считать раны» – в списке 
травмированных вместе с Оскаром Оса-
лой теперь ещё и Ярослав Хабаров, но и 
у «Салавата Юлаева» потерь в составе 
не меньше. Уфимцы, к тому же, часто 
по ходу встреч «подседают» физически, 
что неудивительно: в двух предыдущих 
раундах розыгрыша Кубка Гагарина 
они провели все предусмотренные ре-
гламентом четырнадцать матчей – на 
три больше, чем «Металлург». Так что 
вряд ли они смогут бегать столь же 
резво, как в воскресенье, в остальных 
поединках серии.

Сегодня команды проведут четвёр-
тый матч в финале Восточной конфе-
ренции. У Магнитки есть все шансы 
вновь оторваться от соперника на две 
победы. А там и до финала Кубка Гага-
рина будет недалеко.

 Владислав Рыбаченко

Юношеская хоккейная команда 
«Металлург-2004» завоевала 
Кубок «Сириуса», разыгранный 
в Сочи на малой ледовой арене 
«Шайба», одной из арен Белой 
Олимпиады 2014 года.

Этот турнир стал финальным эта-
пом соревнований регионального 
турнира (Урал – Западная Сибирь) 

первенства страны среди юношей 
2004 года рождения и моложе.

Магнитогорцы начали турнир с уве-
ренной победы (5:0) над челябинской 
командой «Метеор-Сигнал-2004», но во 
второй встрече уступили по буллитам 
«Тюменскому легиону-2004» (4:5). Од-
нако затем «Металлург-2004» обыграл 
«Трактор-2004» (2:0) и «Салават Юлаев-
2004» (10:5).

Заключительный поединок между 

магнитогорской командой и екате-
ринбургским «Спартаковцем-2004» 
стал по сути финальным. Нашим 
ребятам, чтобы занять первое место, 
необходима была только победа в 
основное время. Магнитогорцы её 
добились – 4:3 и набрали тринад-
цать очков.  Второе место занял 
«Спартаковец-04» – двенадцать оч-
ков, третье – «Тюменский легион-04» 
– одиннадцать очков.

В центре внимания

Поколение next

По чемпионскому сценарию?

Кубок из олимпийской столицы

Серия между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» 
развивается так же, как и два года назад 

Молодёжка

«Лисы» завершили сезон
Во втором раунде Кубка Харламова, главного  
трофея Молодёжной хоккейной лиги, Новоси-
бирск взял относительный реванш у Магнитки 
за поражение на такой же стадии Кубка 
Гагарина.

«Стальные лисы» проиграли серию «Сибирским снай-
перам», усиленным молодыми игроками закончившей 
сезон «Сибири», с общим счётом 1:3. Выезд в Новосибирск 
лавров магнитогорской молодёжке не принёс. Наши ребя-
та проиграли в гостях обе встречи – 1:6 и 1:3. Напомним, 
в Магнитогорске первый поединок выиграли гости – 3:2 
в овертайме, а во втором хозяева взяли реванш – 4:3 в 
овертайме.

– Серия получилась неплохая, все игры были ровными, – 
подвёл итог главный тренер «лисов» Игорь Андросов. – Мы 
не смогли справиться с лидерами «снайперов» и неудачно 
отыграли в плане игровой дисциплины – получили много 
ненужных удалений. Но приобрели колоссальный опыт. 
В отличие от соперника у нас не было усиления с главной 
команды, поэтому удалось посмотреть игроков, которые 
будут играть на следующий сезон. Не всё удалось, но по-
вторюсь – опыт огромный.

Самым результативным хоккеистом в серии плей-офф 
в составе «лисов» стал Дмитрий Арсенюк, набравший де-
вять баллов – четыре гола плюс пять передач, а лучшим 
снайпером – Артур Болтанов, забросивший пять шайб 
и сделавший три голевые передачи. Среди защитников 
наиболее результативно сыграл Никита Жлоба – два гола, 
три передачи.

«Сибирские снайперы», занявшие лишь восьмое место в 
регулярном чемпионате, вышли в финал Восточной кон-
ференции МХЛ. Их соперник определится сегодня. В серии 
между нижегородской «Чайкой» и «Снежными барсами» 
из Астаны счёт пока равный, и победитель выявится в 
пятом матче, который состоится в Нижнем Новгороде.

Мини-футбол

Тур для бомбардиров
На этой неделе футболисты рабочей команды 
«Металлург» вновь отправляются в Озёрск. Там 
состоится шестой тур первенства России по 
мини-футболу в первой лиге.

Магнитогорцы сыграют с командами «Прогресс-2» 
(Глазов) и «Эфа» (Муравленко).

Сейчас «Металлург» занимает шестое место в регио-
нальном турнире, проводимом уральским отделением Рос-
сийской ассоциации мини-футбола. В 22 матчах команда 
набрала 26 очков. Зато два магнитогорских бомбардира 
уверенно возглавляют список самых результативных 
футболистов. Алексей Блохин забил 42 мяча, Вячеслав 
Баклан – 33. Всего «Металлург» забил 123 мяча – третий 
показатель в региональном турнире.

Пока таблицу возглавляет «Брозекс» из Березовско-
го – 61 очко после 24 встреч. В затылок лидеру дышит 
уфимский «Витязь-Газпромтрансгаз» – 55 очков после 21 
матча. Третье место занимает «Авто» из Качканара – 39 
очков после 19 игр.

Спорт и бизнес

Миллион и автодром
Челябинский областной фонд имущества 
предлагает предпринимателям три земельных 
участка в аренду для размещения автодромов. 
Два из них расположены в Магнитогорске, торги 
по ним планируется провести уже 13 апреля. Об 
этом свидетельствуют данные, опубликованные 
на официальном сайте областного фонда иму-
щества.

В аренду предлагаются земельные участки площадью 
7552 и 1666 квадратных метров, расположенные на улице 
Кирова в непосредственной близости от уже действующе-
го автодрома Магнитогорской автошколы-1. Начальная 
цена права аренды земельного участка площадью 1666 
кв. метров составляет 289,5 тысячи рублей, а земельно-
го участка площадью 7552 кв. метра – 1,028 миллиона 
рублей. Срок аренды – десять лет.

Однако эксперты челябинского портала Chel.ru  считают, 
что даже стартовая цена, заявленная на торгах, доста-
точно обременительна для многих автошкол, которые 
чаще всего и являются арендаторами автодромов. Так 
что трудно будет найти желающих выложить больше 
миллиона рублей за земельный участок, предназначен-
ный для размещения автодрома, тем более в нынешние 
непростые времена.
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Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 17 очков (8 голов плюс 9 передач), Ян Коварж – 15 (6+9), 
Александр Сёмин – 11 (6+5), Данис Зарипов – 9 (3+6), Крис Ли – 8 (1+7).


