
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 13 декабря 2018 года четверг

В центре внимания

Команда попрощалась со своими зрителями до нового года

Мозякин забил,  
но «Металлург» не выиграл

Горные лыжи 

Кубковые гонки 
Вслед за первым этапом Кубка России по парал-
лельным дисциплинам сноуборда в ГЛЦ «Абзако-
во» состоялись сразу два стартовых этапа Кубка 
России по горнолыжному спорту. На прошлой 
неделе участники сначала соревновались в 
слаломе-гиганте, затем – в слаломе. 

Среди мужчин первую гонку в слаломе-гиганте выиграл 
камчатский горнолыжник Алексей Коньков, вторую – 
Константин Рябица из Московской области. Среди жен-
щин в этой дисциплине победили Елизавета Тимченко и 
Кристина Крюкова (обе – Камчатский край). В слаломе на 
высшую ступень пьедестала поднялись москвич Глеб Мо-
сесов и Константин Рябица из Московской области среди 
мужчин, Елизавета Тимченко (Камчатский край) и Алёна 
Харцызова из Санкт-Петербурга среди женщин. 

После двух этапов Кубка России по горнолыжному 
спорту среди женщин лидируют Елизавета Тимченко 
(Камчатский край) и Алёна Харцызова (Санкт-Петербург), 
набравшие по 280 очков. Третье место занимает Кристина 
Крюкова (Камчатский край) – 180 очков. Среди мужчин 
рейтинг Кубка страны возглавил Глеб Мосесов из Москвы, 
набравший по сумме четырёх гонок 225 очков, второе ме-
сто занимает Алексей Овчинников из Красноярского края 
– 210 очков, третью и четвёртую строчки таблицы делят 
Даниил Барков и Константин Рябица (оба – Московская 
область) – по 200 очков.

В командном зачёте таблицу уверенно возглавляют 
спортсмены Камчатского края. Они набрали 1243 очка. На 
втором месте команда Москвы – 858 очков, на третьем – 
Московской области – 776. 

Третий и четвёртый этапы Кубка России по горно-
лыжному спорту пройдут на этой неделе в Белорецке в 
горнолыжном комплексе «Мраткино».

А ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», другой магнитогор-
ский горнолыжный курорт, на следующей неделе будет 
принимать участников чемпионата России по горнолыж-
ному спорту в дисциплине «скоростной спуск».

Зимний футбол

«Снежный мяч» выходит на старт
На следующей неделе начинается очередной бо-
гатый на события сезон зимнего любительского 
футбола в городе.

В субботу, 22 декабря, на открытых площадках спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» стартует XXIV тради-
ционный турнир по зимнему мини-футболу «Снежный 
мяч» (12+). Встреча оргкомитета с участниками всех лиг 
состоится в здании администрации Ленинского района в 
понедельник.

Турнир, как обычно, пройдёт с декабря по март. Матчи 
запланированы на субботу и воскресенье. Соревноваться 
участники будут в четырёх лигах – высшей, первой, второй 
и детской. Сначала состоятся предварительные круговые 
турниры, затем по восемь сильнейших команд в каждой 
лиге примут участие в серии плей-офф.

Напомним, что в прошлом зимнем спортивном сезоне 
в высшей лиге, которая носила имя легендарного магни-
тогорского футболиста и тренера Александра Кукушкина, 
победила команда «ММК-Курорт». Второе место заняли 
футболисты Объединённой сервисной компании, третье 
– команда со звучным названием «СССР». В детской лиге 
Александра Гурова победила команда «Легенда», второе 
место занял «Гайдаровец», третье – «Победа». В лиге 
ветеранов сильнейшим стал «Метан», вторую и третью 
строчку итогового протокола заняли соответственно 
«ПВЭС-Дизель» и «Союз-Форум». Среди участников пер-
вой лиги Николая Помилуйко победила команда «К-52», 
вторым стал «ОСП-Профком», третье место заняла «Гор-
электросеть».

Поколение next

Вторая победа
Российская команда одержала вторую победу на 
Мировом кубке вызова среди юниоров, который 
сейчас разыгрывается в Канаде.

Напомним, Магнитку в сборной страны, составленной 
из хоккеистов 2001 года рождения и моложе, на этом 
традиционном турнире представляет форвард «Стальных 
лисов» Дмитрий Шешин.

Вслед за сборной восточных провинций Канады наши 
ребята обыграли чехов – 4:2. После двух встреч команда 
набрала максимально возможное количество очков.

Сегодня утром по российскому времени россияне про-
вели свой третий матч группового этапа на Мировом 
кубке вызова среди юниоров. Соперником была сборная 
западных провинций Канады.

Напомним,  в турнире принимают участие пять юниор-
ских сборных, в том числе две канадские команды. Апогея 
соревнования достигнут в субботу и воскресенье, когда со-
стоятся соответственно полуфинальные матчи и финал.

В предыдущих двенадцати розыгрышах Мирового кубка 
вызова среди юниоров побеждали только две команды. 
Семь раз трофей завоевали американцы, пять раз – юнио-
ры из сборной западных провинций Канады.

В понедельник хоккеисты 
«Металлурга» впервые в сезоне 
проиграли «Авангарду», усту-
пив омскому клубу в последнем 
домашнем поединке уходящего 
года – 2:3.

Забросив две шайбы в середине встре-
чи и поведя в счёте 2:0, магнитогорцы 
не смогли удержать преимущества. В 
течение четырёх с небольшим минут 
в конце второго – начале третьего пе-
риода гости трижды поразили ворота 
хозяев, хотя за три предыдущие полные 
игры с нашей командой омичи сумели 
забить только дважды. «Авангард» всё-
таки выиграл один из четырёх очных 
матчей у «Металлурга» в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ.

После очень удачного ноября – восемь 
побед в десяти встречах – продолжить 
столь же уверенную поступь по тур-
нирной дистанции в этом месяце наша 
команда не сумела. Из пяти декабрьских 
матчей Магнитка выиграла только два. 
Правда, начал забивать признанный 
снайпер Сергей Мозякин – это положи-
тельный момент. Капитан «Металлурга» 
за весь ноябрь забросил только одну 
шайбу, а в декабре отличился уже триж-
ды. Эти голы вновь вывели Мозякина в 
единоличные лидеры в списке лучших 
снайперов команды.

Победа в Магнитогорске позволила 
«Авангарду» опередить по набранным 
очкам наш клуб. Впрочем, в таблице он 
и так занимал место выше Магнитки, 
поскольку лидирует в дивизионе Чер-
нышёва. Четвёртая позиция в таблице 
Восточной конференции, на которой в 
данный момент находится «Металлург», 
выглядит довольно шаткой. «Барыс», 

сыгравший на четыре встречи меньше 
Магнитки, отстаёт всего на два балла. 
Да и другие преследователи совсем 
рядом, так что лёгкой жизни нашим 
хоккеистам не будет точно. К тому же 
под Новый год команде предстоит уча-
стие в розыгрыше Кубка Шпенглера, 
старейшего хоккейного трофея Европы. 
Этот турнир проходит в швейцарском 
Давосе, расположенном на высоте более 
1500 метров над уровнем моря, и вполне 
может «аукнуться» команде во второй 
половине сезона, поскольку обязатель-
но повлияет на физическое состояние 
хоккеистов. Но раз уж «Металлург» 
ввязался в очередную европейскую 
кампанию, то сетовать на эти сложности 
нельзя.

В регулярном чемпионате КХЛ 
наступил небольшой перерыв

Сегодня стартует второй этап Евро-
тура – Кубок Первого канала. В сборную 
России на этот турнир вызван защит-
ник «Металлурга» Виктор Антипин, в 
чешскую команду – нападающий Михал 
Булирж. Ещё двое наших хоккеистов 
призваны в олимпийскую сборную 
России для участия в розыгрыше Куб-
ка Люцерна в Швейцарии – защитник 
Алексей Береглазов и форвард Андрей 
Чибисов.

Сразу после антракта магнитогорская 
команда отправится в самое настоящее 
турне. На следующей неделе Магнитка 
проведёт четыре встречи на выезде в 
рамках регулярного чемпионата КХЛ 
– в Нижнем Новгороде с «Торпедо», в 
Казани с «Ак Барсом», в Нижнекамске 
с «Нефтехимиком» и в Братиславе 

со «Слованом». А затем отправится в 
швейцарский Давос – 92-й по счёту ро-
зыгрыш Кубка Шпенглера стартует там 
26 декабря. На предварительном этапе в 
группе Торриани «Металлург» сыграет с 
чешским клубом «Оцеларжи» из города 
Тршинец и финской командой «КалПа» 
из Куопио. В группе Каттини на первом 
этапе турнира сойдутся местный «Да-
вос», усиленный игроками других 
швейцарских клубов, сборная Канады, 
составленная из игроков, выступающих 
в Европе, и немецкий «Нюрнберг Айс 
Тайгерс».

К Новому году Кубок Шпенглера 
«войдёт» во вкус. 29 декабря начнётся 
плей-офф-раунд турнира – в этот день 
состоятся четвертьфинальные матчи, 
в которых примут участие команды, 
занявшие в группах второе и третье 
места (победители напрямую выйдут 
в полуфинал). 30 декабря пройдут по-
луфинальные поединки, в последний 
день уходящего года – финал.

На своей арене «Металлург» сле-
дующий раз сыграет уже в новом году. 
В первой половине января команда про-
ведёт четыре подряд домашних матча в 
регулярном чемпионате КХЛ.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 36 очков (14 голов 
плюс 22 передачи), Мэтт Эллисон – 33 
(12+21), Деннис Расмуссен – 29 (8+21), 
Виктор Антипин – 20 (8+12), Николай 
Кулёмин – 19 (10+9), Ииро Пакаринен 
– 15 (13+2), Войтек Вольски – 15 (6+9), 
Андрей Чибисов – 14 (5+9).
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Восточная конференция
Команды И Ш О
«Автомобилист» 38 128–71 63
«Авангард» 39 110–80 53
«Ак Барс» 39 107–82 59
«Металлург» 40 112–87 52
«Барыс» 36 116–99 50
«Торпедо» 38 117–111 46
«Салават Юлаев» 37 94–74 44
«Куньлунь» 35 80–97 35
«Трактор» 36 67–99 35
 «Нефтехимик» 38 90–104 34
«Сибирь» 37 77–107 28
«Амур» 36 73–109 27
«Адмирал» 36 71–115 20

Западная конференция
Команды И Ш О
ЦСКА 37 117–40 66
СКА 36 125–47 59
«Йокерит» 35 119–81 52

«Локомотив» 38 101–77 49
«Спартак» 38 97–95 42
ХК «Сочи» 38 85–100 39
«Витязь» 38 86–104 37
«Динамо» М 38 89–93 37
«Динамо» Р 36 72–94 32
«Северсталь» 38 59–113 24
 «Слован» 38 64–131 23
«Динамо» Мн 37 70–116 22

На хоккейных этажах. Чемпионат КХЛ. Положение на 11 декабря


