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В центре внимания

Моделирование
по-магнитогорски
На финише регулярного чемпионата КХЛ
«Металлург» может спокойно готовиться
к серии плей-офф
Несмотря на то, что санктпетербургский и московский
армейские клубы набрали больше очков, чем «Металлург»,
именно Магнитка к Матчу звёзд
КХЛ, мероприятия которого
прошли в субботу и воскресенье в Уфе, практически решила
главную задачу регулярного
чемпионата.

По-гроссмейстерски разделив на
прошлой неделе очки в двух домашних матчах со своим главным
преследователем «Авангардом» (3:5
и 4:2), «Металлург» сохранил перевес в одиннадцать очков над клубом
Омской области и фактически гарантировал себе первое место в Восточной конференции. Можно, конечно, в
оставшиеся до финиша регулярного
чемпионата три с половиной недели
побороться за первую строчку и в
общей таблице лиги, но – зачем? Вопервых, достать ушедших вперёд СКА
и ЦСКА будет непросто, да и излишнее
напряжение в преддверии плей-офф
не очень желательно, а, во-вторых,
суеверие, сильно распространённое в
хоккейных кругах, не велит: за восемь
предыдущих сезонов Континентальной хоккейной лиги победитель «регулярки» ни разу не выиграл Кубок
Гагарина. А Магнитка, как известно,
ставит перед собой только максимальные цели.
Матчи с «Авангардом» позволили
«Металлургу» смоделировать свою
игру в предстоящей вскоре серии
плей-офф. Тем более что соперник поспособствовал этому в полной мере.
В первой встрече омичи наглухо прикрыли первое звено Магнитки, и
бомбардирские качества пришлось
демонстрировать игрокам других троек. Два периода хозяевам это удавалось,
но в заключительной двадцатиминутке
более свежие гости, отдыхавшие перед
стыком ведущих клубов Восточной
конференции на пару дней побольше,
всё-таки довели дело до победы. Хотя
трио Зарипов–Коварж–Мозякин под
занавес отметилось заброшенной
шайбой.
А вот на следующий день ведущее
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звено «Металлурга» в свойственное
ему манере уже решило судьбу матча.
Гол Сергея Мозякина, установившего
новый снайперский рекорд КХЛ в
регулярных чемпионатах (37 голов)
и превзошедшего достижение Стива
Мозеса, и две шайбы Даниса Зарипова
стали ключевыми в «строительстве»
новой победы. Магнитка выиграла и
вновь, как в прошлогодней финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА,
продемонстрировала, что может приспособиться к манере игры любого
соперника.
В Матче звёзд КХЛ в минувший
уик-энд Магнитку представляли пять
человек – главный тренер Илья Воробьёв и четыре хоккеиста, возглавляющие список бомбардиров клуба: защитник Крис Ли, нападающие Сергей
Мозякин, Данис Зарипов и Ян Коварж,
вошедшие в состав команды Дивизиона Харламова. Формат звёздного
мероприятия в этом году был изменён

на манер веяний, идущих из заокеанской НХЛ – вместо двух команд были
собраны четыре, представляющие
не конференции, как прежде, а дивизионы. Правда, традиционное для
таких событий мастер-шоу прошло в
прежнем формате – команда Востока
уверенно выиграла у сборной Запада
со счётом 5:2.
Непосредственно в хоккейных матчах, которых в этом году было три, а
не один, как прежде, представители
Магнитки, надо признать, не преуспели. Команда Дивизиона Харламова в
полуфинале уступила сборной другого
восточного дивизиона – Чернышёва –
3:4 и в финал не пробилась. Сергей
Мозякин отметился голом и результативной передачей, Ян Коварж и Данис
Зарипов – голевыми передачами. А
«чернышёвцы», в числе которых были
игроки местного «Салавата Юлаева»,
вышли победителями и всего вечера,
обыграв в финале команду Дивизиона
Тарасова – 3:2.

Новый сериал Малкина

«Вспотеть успели за матч, – поделился впечатлениями от игры Сергей
Мозякин. – Конечно, можно поиграть
и побольше, слишком быстро пролетела игра. Ещё бы пару периодов и
можно было бы оценить новый формат. Мы не успели выложиться».
Выкладываться магнитогорским
участникам Матча звёзд КХ Л доведётся в играх за клуб. Почти все
оставшиеся до финиша регулярного
чемпионата матчи Металлург сыграет с командами, которые пробьются
в плей-офф. Встретится Магнитка и с
двумя лидерами лиги – СКА и ЦСКА.
Проверка боем, которая к тому же
позволит «обкатать» различные
схемы игры и затем задействовать
их в розыгрыше Кубка Гагарина, получится хорошая и любопытная как
для рядовых болельщиков, так и для
специалистов. Начал «Металлург» эту
проверку вчера, когда в Ярославле
сыграл с третьей на тот момент командой Запада – «Локомотивом».

По результатам двух слаломных гонок в южнокорейском
Йонгпьонге (в другой транскрипции этот курорт именуется
Ёнпхёном) Ксения заняла четвёртое место с общим временем 1 минута 37,81 секунды. Победительнице Невене Игнатович из Сербии Алопина уступила 1,11 секунды, занявшей
второе место Мартине Дубовска из Чехии – 0,15 секунды,
бронзовому призёру Асе Андо из Японии – 0,05 секунды.
Соревнования на Кубок Азии продолжились на другом
корейском курорте – Альпензия.
Напомним, в этом сезоне Ксения Алопина в составе
сборной России по горнолыжному спорту выступала
также на этапах Кубка мира в Финляндии, США, Италии,
Австрии, Хорватии, Словении и этапах Кубка Европы в
Норвегии, Италии.

В Матче звёзд КХЛ
в минувший уик-энд
Магнитку представляли
пять человек

Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 73 очка (37 голов
плюс 36 передач), Ян Коварж – 58
(22+36), Крис Ли – 53 (12+41), Данис
Зарипов – 40 (16+24).

Чемпионат КХЛ. Положение на 23 января
Восточная конференция
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Западная конференция

Команды

И

Ш
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«Металлург» Мг

52 173–116 110

СКА

51

«Ак Барс»

53 136–102 99

«Локомотив»

52 134–105 97

«Авангард»
«Трактор»

52

140–07

99

52 114–100 84

«Салават Юлаев» 52 150–145 80
«Барыс»

51 132–150 76

«Адмирал»

52 130–133 72

«Куньлунь РС»
«Нефтехимик»

52 121–127 74
52 120–138 66

«Автомобилист» 51 109–139 66
«Сибирь»

51 113–126 65

«Югра»

51

«Амур»
«Лада»

«Металлург» Нк

52

87–115
93–120

59
58

52 129–157 57
51

78–167

30

ЦСКА

«Торпедо»

«Динамо» М

«Динамо» Мн
«Витязь»

«Йокерит»
ХК «Сочи»
«Слован»

«Медвешчак»
«Северсталь»
«Спартак»

«Динамо» Р

51
51
52

217–92 118
146–94 114
124–99
136–97

95
92

49 133–124 82
51 130–135 78
51 123–137 78
51 121–121 77
52 124–142 75
52 116–143 68
51 113–142 62
52 112–140 60
52 100–141 50

Евгений Малкин продолжает набирать баллы за
результативность почти в каждом матче клуба
«Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате заокеанской Национальной хоккейной лиги.
В субботу ночью по российскому времени, когда «Пингвины» в гостях разгромили команду «Каролина Харрикейнз»
– 7:1, Малкин отметился голом и результативным пасом, а
в понедельник, когда «Питтсбург» дома выиграл у клуба
«Бостон Брюинз» – 5:1, сделал две голевые передачи. Уже
в семи встречах подряд Евгений набирает очки. Самой
впечатляющей для него в нынешней результативной серии
получился сыгранный неделю назад в Питтсбурге поединок
с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Пингвины выиграли – 8:7
в овертайме, а Малкин сделал хет-трик.
В нынешнем регулярном чемпионате Евгений Малкин набрал уже 54 очка (22 гола плюс 32 передачи) в 46 проведённых
матчах. Это третий бомбардирский показатель в лиге.

Горные лыжи

Пять сотых – до пьедестала
Всего пять сотых долей секунды отделили
горнолыжницу Ксению Алопину, выступающую
за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», от
пьедестала в заключительном виде программы
этапа Кубка Азии (Far East Cup).

Старты

«Стальной рубеж»
Снег, ветер и собачьи упряжки – красочное зрелище ждёт горожан в выходные на Банном.
Горнолыжному центру «Металлург-Магнитогорск» не
впервые принимать масштабные соревнования. Но на
этот раз состязания действительно будут необычными, хотя
и пройдут на магнитогорской земле не впервые.
– Горнолыжный центр активно пропагандирует здоровый
образ жизни, – напомнил на пресс-конференции менеджер
по продажам и маркетингу ООО «УК «ММК-Курорт» Максим
Ясько. – «Стальной рубеж» – это непредсказуемые старты,
поскольку в них участвует не только человек, но и собаки.
Это всегда интересно, захватывающе, красочно, эмоционально.
Открытый чемпионат и первенство Челябинской области
по ездовому спорту, а также по гонкам на собачьих упряжках
ранга «Квалификация» пройдут 28 января. Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «Скиджоринг» – на лыжах
с одной или двумя собаками, и «Упряжки – спринт-класс» –
на нартах с парой, четвёркой или шестью собаками.
– По факту спортивный день будет состоять из двух
частей – непосредственно соревнований и показательных
выступлений для зрителей, – рассказал председатель союза
молодых металлургов Михаил Юхин. – Скучать не придётся,
поскольку будут и парад пород, и выступления кинологической группы, и любительские старты, и розыгрыш призов,
и аттракционы.
Соревнования, после прохождения всех необходимых
процедур – от регистрации до проверки ветеринарных и
медицинских справок участников, начнутся в 11 часов с
торжественного открытия и выступления почётных гостей.
Затем главный судья, а в этом году это Дмитрий Мищенко
из Санкт-Петербурга, даст старт заездам.
– Ожидается участие до ста спортсменов из Челябинской
области и других регионов, – уточнил глава оргкомитета
Дмитрий Казаков. – Магнитку будут представлять десять
участников, которые уже заявили о себе на других стартах
и вполне конкурентоспособны. Породы четвероногих участников разнообразны, что делает состязания ещё интересней:
хаски, самоеды, аляскинские маламуты, овчарки, лайки.
Поскольку все старты будут динамичными, а программа
насыщенной, горожане могут рассчитывать на то, что
увидят всё, вплоть до награждения победителей, которое
состоится в 16.30. Так что если у вас ещё нет планов на
эту субботу, рассмотрите вариант провести его на свежем
воздухе и зарядиться положительными эмоциями.
Ольга Балабанова

