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Серия первого раунда Кубка 
Гагарина между «Металлургом» 
и «Барысом» затягивается и 
рискует стать не только очень 
тяжёлой, но и какой-то зубодро-
бительной.

В регулярном чемпионате КХЛ наша 
команда набрала на выезде 42 очка, 
уступив по этому показателю лишь 
московскому ЦСКА, шестой раз за семь 
лет завоевавшему Кубок Континента 
имени В. В. Тихонова. Поэтому магнито-
горские болельщики, пусть и в глубине 
души, но не без оснований рассчиты-
вали, что в Нур-Султане «Металлург» 
сможет склонить чашу весов в серии в 
свою сторону. Однако выиграв первый 
ответный матч в столице Казахстана 
– 2:1 и показав образцовый по меркам 
плей-офф хоккей, магнитогорцы усту-
пили во втором поединке – 2:4. Счёт 
вновь стал равным – 2:2. Зеркального 
отражения с прошлогодним противо-
стоянием хоккейных команд Магнитки 
и Нур-Султана не получилось. Тогда 
серия началась в казахстанской сто-
лице, где команды одержали по одной 
победе. Но в Магнитогорске «Барыс» 
выиграл дважды и создал весомый 
задел для выхода в следующий раунд 
розыгрыша Кубка Гагарина.

Обе встречи в Нур-Султане 
превратились в большой праздник 
для местных любителей хоккея 

Впервые в этом сезоне «Барыс» сы-
грал на своей арене при зрителях: вла-
сти казахстанской столицы наконец-то 
разрешили допуск на трибуны до 30 
процентов болельщиков от общей вме-
стимости ледового дворца. Поддержка 
публики, конечно, воодушевила хозяев, 
а гостям к тому же понадобилось время, 
чтобы приспособиться к местной узкой 
«канадской» площадке.

Тем не менее именно первый матч 
в Нур-Султане «Металлург», вновь 
вышедший на лёд без ключевого за-
щитника Егора Яковлева, выиграл, 
чему способствовала надёжная игра 
голкипера. Юхо Олкинуора вообще был 
почти безупречен, отразив 28 бросков 
из 29-ти. Особенно блистал он в начале 
третьего периода, когда выигрывавшая 
со счётом 2:1 Магнитка почти пять 
минут подряд играла в меньшинстве, 
причём более минуты – в формате «три 
на пять». А единственный раз шайба 
влетела в ворота гостей ещё в первом 
периоде, в тот момент, когда наша ко-
манда действовала в... большинстве. 
Винить финского стража ворот за этот 

гол никто не рискнул – очевидный 
провал в обороне привёл к тому, что 
форвард «Барыса» Якоб Лилья бес-
препятственно убежал один на один и 
открыл счёт. Вспять «русло» встречи 
«Металлург» развернул в начале вто-
рого периода, когда Николай Голдобин 
и Егор Мартынов с интервалом менее 
трёх минут дважды поразили ворота 
хозяев.

Но во второй встрече терпения и 
физических сил нашим хоккеистам, 
попадавшим временами под прессинг 
«Барыса»,  не хватило. Да и Юхо Ол-
кинуора на этот раз сыграл не столь 
надёжно. Дважды по ходу встречи 
гости выходили вперёд благодаря 
голам Николая Прохоркина и Николая 
Голдобина (он зарекомендовал себя 
главным специалистом по «Барысу» и 
в четырех встречах плей-офф забросил 
четыре шайбы и сделал две голевые 
передачи), дважды хозяева сравнивали 
счёт. При ничейном результате 2:2 во 
втором периоде «Металлург» почти 
две минуты играл в двойном боль-
шинстве, но третий раз оторваться от 
«Барыса» не смог, за что поплатился в 
третьей двадцатиминутке. Когда игра 
зеркально развернулась и в формате 
«пять на три» уже сыграли хозяева, 
они использовали предоставившийся 
супершанс. За семь минут 22 секунды 
до сирены хоккеисты из казахстанской 
столицы забросили победную шайбу. 
Попытки, предпринятые нашей ко-
мандой в оставшееся время, желаемого 
для неё результата не принесли. Более 
того, хозяева сотворили и четвёртый 
гол, поразив пустые ворота после того, 
как тренерский штаб магнитогорцев 
заменил голкипера шестым полевым 
игроком. В жёсткой и эмоциональной 
игре, изобиловавшей силовой борьбой 
и небольшими потасовками, «Барыс» 
оказался предпочтительнее. А капитан 
казахстанского клуба защитник Даррен 
Диц проявил себя настоящим лидером. 
Никаких претензий по поводу разбито-
го в пылу борьбы носа он ни арбитрам, 
ни соперникам не высказал, зато со-
средоточился непосредственно на тех 
действиях на льду, которые позволили 
хозяевам добыть победу.

Сегодня команды, возвратившиеся 
в Магнитогорск, проведут очередную 
встречу. 

Как показывает опыт плей-офф, 
именно пятые матчи  
в затянувшихся сериях 
становятся ключевыми: кто в них 
побеждает, тот и выигрывает всё 
противостояние

 Владислав Рыбаченко

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»
Прошлогодний сценарий, написанный  «Барысом»,  
«Металлургу» не подошёл

В центре внимания
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Сегодня «Стальные лисы» 
проведут свой первый матч 
в плей-офф Париматч МХЛ. В 
1/8 финала Кубка Харламова 
магнитогорская молодёжка 
встретится с челябинскими 
«Белыми медведями». Южно-
уральское дерби в плей-офф, в 
последний момент сорвавшееся 
в КХЛ, состоится в Молодёжной 
хоккейной лиге.

На финише регулярного чемпионата 
наша команда дома по два раза обыгра-
ла тольяттинскую «Ладью» (3:2 и 5:1) 
и оренбургских «Сарматов» (2:1и 7:3). 
Таким образом, в 56 встречах питомцы 
тренеров Дениса Платонова и Андрея 
Соколова набрали 76 очков и заняли 
шестое место в Восточной конференции. 
Челябинская молодёжка финишировала 

третьей, опередив магнитогорцев на 
три очка.

Лучшим бомбардиром «Лисов» в 
регулярном чемпионате стал Руслан 
Господынько, набравший 37 очков по 
системе «гол плюс пас» (16 шайб плюс 
21 передача). 34 балла за результатив-
ность у Никиты Гребёнкина – 12 голов, 
22 передачи. Очень результативно 
сыграл Данила Юров, большую часть 
сезона проведший в «Металлурге» в 
КХЛ. В Молодёжной хоккейной лиге он 
в 23 матчах набрал 25 очков – 13 голов, 
12 передач.

Самые полезные игроки команды: 
Никита Гребёнкин – плюс 22, Руслан Го-
сподынько – плюс 19, Егор А. Мартынов 
– плюс 19, Данил Гололобов – плюс 17.

Серия между «Белыми медведями» 
и «Стальными лисами» пройдёт до 
трёх побед одной из команд. Старто-

вые матчи состоятся в Челябинске  
10 и 11 марта (12+). Ответные встречи 
в Магнитогорске запланированы на 14 
и, если потребуется, 15 марта. В случае 
необходимости пятый поединок «Мед-
веди» и «Лисы» сыграют в областном 
центре 17 марта.

В регулярном чемпионате Париматч 
МХЛ счёт в южноуральском дерби рав-
ный – и магнитогорцы, и челябинцы 
выиграли домашние поединки, однако 
наша молодёжка набрала в очных встре-
чах на одно очко больше. В Магнито-
горске «Лисы» одержали две победы в 
основное время – 2:1 и 5:1, в Челябинске 
«Медведи» взяли реванш – 5:3 в основ-
ное время и 2:1 в овертайме.

Напомним, «Стальные лисы» в 2010 
году стали первыми обладателями 
Кубка Харламова. В 2011-м магнитогор-
ская молодёжка завоевала серебряные 
медали, в 2012-м – бронзовые. Но с тех 
пор наша команда к «медальной зоне» 
Молодёжной хоккейной лиги даже близ-
ко не приближалась.

Заграница

Первая звезда
На днях лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин про-
вёл свои лучшие матчи в ны-
нешнем регулярном чемпио-
нате заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги и был 
признан первой российской 
звездой недели в НХЛ.

В субботу Джино, на которого в 
этом сезоне вылился поток критики, 

в третьем подряд домашнем поединке против «Фила-
дельфии» (первый завершился победой хозяев – 5:2, во 
втором гости взяли реванш – 4:3) сотворил шикарный гол 
и сделал голевую передачу. «Питтсбург» выиграл – 4:3, а 
его российский центрфорвард был назван первой звездой 
встречи. «Такого Малкина мы ждали», – резюмировали 
болельщики «пингвинов» по обе стороны океана в своих 
комментариях на различных интернет-порталах. 

Гол Евгения состоялся на восьмой минуте. Оставшись на 
правом фланге атаки один на один с голкипером гостей, 
Малкин решил перехитрить его, что удалось сделать очень 
красиво. Джино заехал за ворота и буквально занёс шайбу 
в дальний незащищённый угол. Гол россиянина заокеан-
ские хоккейные эксперты назвали шикарным.

Утром в понедельник по российскому времени, когда 
«Питтсбург» на своей арене встретился с клубом «Нью-
Йорк Рейнджерс», Малкин вновь сыграл результативно. 
Евгений, как и в субботнем поединке, отметился голом 
и результативным пасом, что способствовало уверенной 
победе «пингвинов» со счётом 5:1. На этот раз российский 
центрфорвард «Питтсбурга» был назван второй звездой 
встречи.

Теперь в активе Малкина в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ шесть голов и двенадцать передач в 24 
сыгранных матчах.

Потихоньку восстанавливается после перенесённого 
ковида ещё один магнитогорский хоккеист, играющий 
в клубе Восточного дивизиона НХЛ. Вернувшийся после 
долгого перерыва в состав команды «Вашингтон Кэпи-
талз» голкипер Илья Самсонов играет по очереди с чеш-
ским вратарём Витеком Ванечеком. Утром в понедельник 
по российскому времени «столичные» в гостях выиграли 
у «Филадельфии» – 3:1. Самсонов, отразивший за матч 36 
бросков из 37, стал одним из творцов победы.

«Я считаю, что он провёл действительно сильный матч. 
Илья совершал важные и разнообразные сэйвы, такие, 
которые как ты всегда надеешься, сделает твой вратарь», 
– прокомментировал игру Ильи главный тренер «Вашинг-
тона» Питер Лавиолетт.

Пока Самсонов сыграл в этом чемпионате пять матчей, 
три из которых «столичные» выиграли.

Напомним, в нынешнем сезоне в НХЛ выступают ещё 
два голкипера – воспитанника магнитогорской хоккейной 
школы. Но если Антон Худобин нередко появляется в со-
ставе «Далласа», то  Артём Загидулин, дебютировавший 
в клубе «Калгари Флэймз», сыграл только в одном матче, 
выйдя на замену в поединке против «Оттавы», который 
«огоньки» проиграли – 1:6.

Фристайл

Ски-кросс в долине
Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова включена 
в состав сборной России для 
участия в этапе Кубка мира по 
ски-кроссу, который пройдёт 
на Южном Урале.

Соревнования состоятся на этой неделе на базе ГЛК 
«Солнечная долина» в Миассе, в них примут участие 
представители тринадцати стран. 12 марта пройдут 
квалификационные заезды, 13 марта – финальная часть. 
Вместе с Чирцовой, остающейся первым номером в на-
циональной женской команде, в состав сборной страны 
вошли три спортсменки из Санкт-Петербурга – Екатерина 
Мальцева, Мария Доброва и Полина Рябова, а также Дарья 
Мельчакова из Пермского края.

В мужской команде страну на предстоящем этапе Кубка 
мира будут представлять шестеро спортсменов, в том чис-
ле и южноуралец – уроженец Аши Игорь Омелин.

В этом сезоне Анастасия Чирцова, участница двух Бе-
лых Олимпиад и, пожалуй, самая опытная кроссменка в 
стране, показывает лучшие результаты в составе сборной 
России по ски-кроссу на международных соревнованиях, 
включая спортсменов-мужчин. Так, месяц назад на чем-
пионате мира, состоявшемся на шведском горнолыжном 
курорте Идре, наша кроссменка заняла седьмое место – 
самое высокое в своей карьере на крупнейших мировых 
форумах. Там же, в Идре, Анастасия Чирцова в январе на 
этапе Кубка мира вышла в «большой финал», заняв в итоге 
четвёртое место.

Молодёжка

Дерби состоится в МХЛ

Евгений Малкин

Анастасия Чирцова

Сергей Мозякин


