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Уступив в воскресенье на своей 
арене «Авангарду» с неприят-
ным счётом 1:5, «Металлург» 
завершил 29-й сезон на высшем 
уровне.

В четвертьфинале Кубка Гагарина 
наша команда проиграла омичам серию 
с общим результатом 2:4. Разгром, кото-
рый Магнитка учинила сопернику в про-
шлую среду, выиграв второй домашний 
и четвёртый во всём противостоянии 
матч с редким для плей-офф счётом 7:1, 
стал для неё лебединой песней.

Путь к победе «Авангард» нащупал 
именно в Магнитогорске. Начав серию 
с чувствительного домашнего пораже-
ния (2:5), а потом с огромным трудом 
добыв первую победу в овертайме (2:1), 
омичи всё-таки нашли действенный 
рецепт в противостоянии с «Металлур-
гом», когда команды переехали в наш 
город. Тренерский штаб сибирского 
клуба, возглавляемый знаменитым 
канадским наставником Бобом Хартли, 
двадцать лет назад выигравшим Кубок 
Стэнли с «Колорадо», выбрал традици-
онную, с уклоном на оборону, выезд-
ную модель. Гости, отдав инициативу 
«Металлургу», сыграли в классический 
откат, подкрепив его очень действен-
ным прессингом в средней зоне и ком-
пактным расположением игроков – в 
своей. Надо отдать должное и самоот-
верженности хоккеистов «Авангарда», 
заблокировавших половину бросков 
магнитогорцев. К преодолению эшело-
нированной обороны наши хоккеисты 
оказались попросту не готовы. А омичи, 
в свою очередь, в нападении сделали 
ставку на стремительные контрвыпа-
ды, следовавшие моментально после 
любой ошибки хозяев или после потери 
ими шайбы, и преуспели в этом.

Тот матч, уверенно выигранный 
«Авангардом» с сухим счётом 
3:0, круто изменил логику всего 
противостояния

И пусть во втором домашнем по-
единке наш клуб нанёс жёсткий от-
ветный удар и фактически уничтожил 
оппонента на льду (7:1), продемон-
стрировав недюжинный потенциал, 
сокрушительным это поражение для 
сибирского клуба не стало. Омичи, 
образно говоря, и бровью не повели, 
быстро забыв про злоключения и по-
трясения в Магнитогорске. В пятой 
игре, когда команды вернулись в Ба-
лашиху, тренерский штаб «Авангарда», 
невзирая на фиаско в предыдущем 
поединке, не сделал ни единой пере-
становки в составе да ещё и – дома! – 
использовал традиционную выездную 
модель, принесшую успех в первом 
выездном поединке. И вновь преуспел: 
голкипер Шимон Грубец второй раз в 
серии сыграл на ноль, отразив 38 бро-
сков (ещё 24 – заблокировали полевые 
игроки), а в атаке омичи три шайбы 
забросили Василию Кошечкину (наш 
тренерский штаб в конце серии сделал 
ставку именно на этого голкипера) и 
одну – в пустые ворота – 4:0.

«Меня абсолютно не волнует счёт на 
табло или личная статистика игроков. 
Главное – собрать четыре победы, 
я приму любую из них», – сказал на 
одной из пресс-конференций по ходу 
серии главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли.

В воскресенье омские хоккеисты на 
магнитогорской арене начали «соби-
рать» свою четвёртую победу с первых 
же минут. «Металлург», быстро позво-
ливший гостям открыть счёт, словно и 

не предполагал суровой битвы. Когда в 
середине встречи Максим Карпов всё-
таки пробил Шимона Грубеца и урав-
нял, казалось бы, шансы, наша команда 
неожиданно «рассыпалась». Вскоре 
«Авангард» реализовал большинство, 
через пятнадцать секунд забросил ещё 
одну шайбу, а спустя несколько минут 
забил даже в меньшинстве. Исход 
встречи, а с ней и очень зрелищной и 
интригующей серии был предрешён: 
классическое для российского хоккея 
противостояние завершилось в пользу 
омской команды.

«Металлург» не такая команда, 
которая может отсиживаться в обо-
роне, – подвёл итог по горячим следам 
главный тренер нашего клуба Илья 
Воробьёв. – Когда мы находили пути 
к воротам соперника, матчи склады-
вались для нас положительно, когда 
нет – проигрывали. А вообще в серии 
многое решили нюансы. Во-первых, 
вбрасывания. Во-вторых, соперник 
много заблокировал бросков...»

На мелочах акцентировал внимание 
и защитник Егор Яковлев, единствен-
ный из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы олимпийский чемпи-
он. «У нас классная команда, – сказал он 
после воскресного матча, – ей многое по 
силам. Но исход серии с «Авангардом» 
решили нюансы». 

Сегодня капитан «Металлурга», 
лучший бомбардир и снайпер за всю 
историю чемпионатов страны Сергей 
Мозякин отмечает 40-летие. Жаль, но 
к этому знаковому для отечественного 
хоккея моменту наша команда уже за-
вершила выступление в розыгрыше 
Кубка Гагарина.

 Владислав Рыбаченко

Классика не в нашу пользу
Самая крупная победа в серии плей-офф стала лебединой песней  
для «Металлурга» в этом сезоне

В центре внимания
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Щит и мяч

Капитанская точка
Точный трёхочковый бросок капитана «Метал-
лурга» Александра Матвеева за три секунды до 
сирены принёс победу магнитогорским баскет-
болистам в первом четвертьфинальном матче 
плей-офф в суперлиге-2.

В пятницу наша команда в Ставрополе выиграла у мест-
ного «Динамо» со счётом 71:69 и создала хороший задел 
для общей победы.

В течение трёх периодов магнитогорцы по крупицам 
накапливали своё преимущество и перед последней чет-
вертью оторвались от хозяев на восемь очков. В заключи-
тельной десятиминутке отрыв поначалу увеличился даже 
до одиннадцати баллов, но с этого момента динамовцы 
устремились в погоню, постепенно ликвидировали от-
ставание и вышли вперёд. И всё-таки концовка осталась 
за нашими баскетболистами. За десять секунд до сирены 
перевес хозяев «сжался» до одного очка, они взяли тайм-
аут и... потеряли мяч. Этой оплошностью магнитогорцы 
и воспользовались, вырвав победу в драматичной кон-
цовке. Магнитогорские болельщики сразу вспомнили, 
что точно также наши баскетболисты вырвали победу 
в Ставрополе в 2020 году, причём точным трёхочковым 
броском на последних секундах тогда тоже отметился 
Александр Матвеев.

Самым результативным в составе  «Металлурга» стал 
Станислав Сарафанкин, набравший 15 очков (девять из 
них – благодаря точным броскам из-за дуги) и сделавший 
8 подборов. 14 баллов принёс своей команде Илья Подо-
бедов, 12 – Александр Матвеев, дважды (из двух попыток) 
поразивший кольцо трёхочковыми «выстрелами».

Сегодня команды сыграют второй матч – в Магнитогор-
ске. Преимущество в два очка, добытое в гостях, позволя-
ет «Металлургу» комфортно чувствовать на домашнем 
паркете, однако за общую победу надо будет серьёзно 
побороться. Тем более, что в составе ставропольского 
«Динамо» выступает опытнейший 36-летний центровой 
мастер спорта международного класса Дмитрий Соколов, 
игравший в своё время не только в ведущих баскетболь-
ных клубах страны, но и в сборной России.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата 
суперлиги-2 «Металлург» занял второе место и на первом 
этапе плей-офф получил в соперники седьмую команду – 
ставропольское «Динамо». В других четвертьфинальных 
парах победитель «регулярки» «Тамбов» в первом поедин-
ке выиграл в гостях у тобольского «Нефтехимика» (82:76), 
финишировавшие третьими «Чебоксарские ястребы» 
– у майкопского «Динамо-МГТУ» (72:67), а вот ставший 
четвёртым «Барнаул» начал плей-офф с поражения в Че-
лябинске от «Челбаскета» (75:80).

Футбол

Плюс «молодёжка»
В новом футбольном сезоне в первенстве России 
выступят сразу две магнитогорские команды. 
Обе вошли в число участников регионального 
турнира (Урал и Западная Сибирь) третьего 
дивизиона.

К ФК «Металлург-Магнитогорск», который ставит перед 
собой серьёзные задачи и намерен по спортивному прин-
ципу пробиться в Профессиональную футбольную лигу, то 
есть во второй дивизион, добавилась команда СОК «Умка» 
– за неё будут выступать воспитанники магнитогорской 
ДЮСШ № 4 2002–2004 годов рождения. Очным поединком, 
запланированным на 24 апреля, участники турнира из 
нашего города и начнут новый чемпионат.

Всего, согласно проекту календаря, в предстоящем 
сезоне в зоне «Урал и Западная Сибирь» примут участие 
шестнадцать коллективов. Соперниками магнитогорских 
команд станут: «Торпедо-2» (Миасс), «Спартак-2» (Туй-
мазы), «Металлург» (Аша), «Ильпар» (Ильинский), СШОР 
«Звезда» (Пермь), «Амкар-2» (Пермский край), «Прикамье» 
(Пермь), «Челябинск-М», «Тобол» (Тобольск), «Тобол» 
(Курган), «Тюмень-Д», «Шахтёр» (Коркино), «Уралец ТС» 
(Нижний Тагил), «Иртыш-2» (Омск). Турнир стартует  
24 апреля и завершится 30 октября. Участники сыграют 
в два круга.

Обе магнитогорские команды свои домашние матчи 
будут проводить на Центральном стадионе. Тренерами 
«молодёжки» станут известные в городском футболе 
люди – Станислав Филонов и Михаил Рылов. Нелишним 
будет напомнить, что сын второго из них – заслуженный 
мастер спорта Евгений Рылов – добился больших успехов 
в плавании, став бронзовым призёром Олимпийских игр, 
двукратным чемпионом мира в классических 50-метровых 
бассейнах, а также трёхкратным чемпионом мира и дву-
кратным чемпионом Европы на «короткой» воде.


