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Преодолевая ковидные труд-
ности, «Металлург» всё-таки 
набирает очки в матчах ре-
гулярного чемпионата КХЛ, 
пытаясь удержаться в группе 
лидеров Восточной конферен-
ции. Однако побеждать коман-
де, естественно, удаётся не так 
часто, как хотелось бы магнито-
горским любителям хоккея.

В понедельник питомцы Ильи Во-
робьёва не смогли победой отметить 
выход из карантина главного тренера. 
Выигрывая после второго периода в 
поединке с нижегородским «Торпедо» 
со счётом 2:1, «Металлург» в третьей 
двадцатиминутке прижался к своим 
воротам и до победы не дотерпел. Не-
задолго до конца основного времени 
гости сравняли результат, а в овертайме 
забросили решающую шайбу – 3:2 в их 
пользу. Наша команда довольствовалась 
лишь одним набранным очком.

Можно, конечно, предъявить претен-
зии к нашим хоккеистам, особенно за 
многочисленные провалы в обороне, но 
в сложившейся ситуации критика точно 
будет несправедливой. Акцентировать 
внимание правильнее будет на другом: 
невзирая на превратности судьбы «Ме-
таллург» в полумолодёжном составе 
почти на равных бился с очень неплохим 
соперником и был даже в шаге от по-
беды. Главный тренер Илья Воробьёв 
после матча высказал примерно такую 
же точку зрения: «У меня, в принципе, 
нет претензий к ребятам по самоотдаче. 
Всё, что смогли, они сделали».

Лучшими в составе Магнитки в этот 
вечер были, пожалуй, два игрока – капи-
тан Сергей Мозякин и голкипер Артём 
Загидулин. 39-летний форвард наглядно 
продемонстрировал, что его рано списы-
вать со счетов, отметившись голом и 
результативной передачей. А вратарь, 
помогающий родному клубу в тяжёлый 
момент, просто спас команду во многих 
моментах, «вытащив» несколько не 
берущихся, казалось бы, шайб и отра-
зив за матч 28 бросков. Один из сэйвов 
Загидулина официальный сайт КХЛ 
назвал умопомрачительным.

Мозякин к тому же отметил очеред-
ной юбилей. Забросив на 32-й минуте 
своим фирменным кистевым броском и 
с излюбленной точки на площадке шай-
бу в ворота гостей, он достиг фантасти-
ческого рубежа в 900 набранных очков 
в КХЛ. А вскоре начал отсчёт и десятой 
сотни баллов за результативность, 
сделав прекрасную передачу Тэйлору 
Беку. Канадский форвард Магнитки 
отметился голом в четвёртой встрече 
подряд, Мозякин – во второй.

После игры статистики начали рас-
суждать о том, сможет ли Сергей до-
браться до отметки в тысячу набранных 
очков. Однако почему-то не вспомнили, 
что этого магического рубежа луч-
ший снайпер и бомбардир в истории 
отечественных хоккейных чемпиона-
тов давно достиг – ещё в феврале 2017 
года. Континентальная хоккейная лига 
отсчитывает лишь тринадцатый сезон, 
а Мозякин выступает на высшем уровне 
уже два десятка лет и до создания КХЛ 
очень результативно играл в суперлиге 
чемпионата России. Модное в последние 
годы «поветрие», согласно которому 
огласке придаются лишь достижения 
в рамках нынешней лиги, на «рельсы» 
которой отечественный клубный хок-

кей перешёл лишь на седьмом десятке 
своей истории, вряд ли можно привет-
ствовать.

Вчера «Металлург» продолжил по-
следний домашний сериал перед тра-
диционным ноябрьским антрактом в 
регулярном чемпионате КХЛ. На своей 
арене наша команда сыграла с новоси-
бирской «Сибирью».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек – 15 очков (7 голов 
плюс 8 передач), Сергей Плот-
ников – 15 (4+11), Харри Песо-
нен – 13 (6+7), Андрей Чибисов 
– 13 (3+10), Андрей Нестрашил 
– 11 (6+5), Максим Карпов – 11 
(4+7), Егор Яковлев – 11 (3+8).

«Ночь простоять  
да день продержаться» 
По такой «схеме» пока вынужден играть «Металлург» 

Хоккей Жизненные повороты

Племянник Гончара
Любопытные параллели, так или иначе затраги-
вающие Магнитку, порой происходят в хоккей-
ном мире.

Недавно еженедельный североаме-
риканский журнал The Hockey News, 
самое авторитетное и популярное 
хоккейное издание за океаном, назвал 
топ-100 лучших защитников в исто-
рии Национальной хоккейной лиги. В 
него вошли три россиянина, в том 
числе Сергей Гончар, дважды во 
время локаута в заокеанской 
лиге выступавший в составе маг-
нитогорского «Металлурга» – в 
сезонах 2004–2005 и 2012–2013.

А на этой неделе в центре внимания оказался племянник 
знаменитого защитника – девятнадцатилетний Михаил 
Гончар, сыгравший в этом сезоне две встречи в Париматч 
МХЛ за магнитогорскую молодёжную команду «Стальные 
лисы». Его вместе с группой других молодых игроков 
«Металлург» в понедельник заявил на матч чемпионата 
КХЛ против нижегородского «Торпедо». Правда, на лёд 
Гончар-младший в этой встрече не вышел.

Напомним, что Сергей Гончар, двукратный призёр 
Олимпийских игр в составе сборной России, уже много лет 
работает за океаном. В НХЛ в качестве защитника он про-
вёл два десятка лет, став в 2009 году обладателем Кубка 
Стэнли в составе клуба  «Питтсбург Пингвинз» вместе с 
лучшим воспитанником магнитогорского хоккея Евгени-
ем Малкиным (Малкин тогда был признан самым ценным 
игроком серии плей-офф, став обладателем «Конн Смайт 
Трофи»)). В 2015–2020 годах Гончар работал в тренерском 
штабе «Питтсбурга» и ещё дважды стал обладателем 
главного трофея НХЛ уже в качестве тренера.

Племянник пошёл по стопам трёхкратного обладателя 
Кубка Стэнли и тоже избрал амплуа защитника. Хоккеем 
Михаил Гончар начал заниматься в родном Челябинске, 
в местной школе «Трактор». В сезоне 2013–2014 стал вы-
ступать за команды магнитогорской СДЮСШОР «Метал-
лург», а в 2017 году уехал за океан. В Северной Америке  
Гончар-младший играл в юношеских командах разных лиг, 
в том числе и в тех, что входят в систему клуба «Питтсбург 
Пингвинз», где до недавнего времени работал его дядя. 
В этом году Михаил вернулся в Россию и дебютировал в 
Париматч МХЛ. Удастся ли ему выйти на лёд в поединке 
Континентальной хоккейной лиги, покажут ближайшие 
дни.

Баскетбол

Пять матчей – пять побед
Команда магнитогорской спортшколы олимпий-
ского резерва «Динамо», составленная из ба-
скетболисток 2007 года рождения и моложе, и в 
кубковых матчах межрегиональных соревнова-
ний в Вологде подтвердила своё полное превос-
ходство над соперниками.

Напомним, на групповом этапе первого раунда меж-
региональных соревнований воспитанницы тренеров 
Зарины Хипиевой и  Сергея Тюрина одержали в Вологде 
три уверенные победы. Юные магнитогорские баскетбо-
листки разгромили сверстниц из СШ № 4 из Нижнего Та-
гила (90:33), БШ «Пионер» из Челябинска (96:27) и СШОР 
по баскетболу из Вологды (75:29). А затем динамовки из 
Магнитогорска обыграли соперниц уже во встречах по 
кубковой системе. В полуфинале наши девчонки выиграли 
у БШ «Пионер» из Челябинска (106:39), в финале – у СШОР 
по баскетболу из Вологды (90:49). В заключительной 
встрече лидер команды Алёна Телегина набрала 30 очков, 
Дарья Никифорова, Таисия Гречанникова и Виктория Во-
ронина – по 15.

Таким образом, новый сезон команда СШОР «Динамо» 
начала с пяти уверенных побед подряд.

Дзюдо

Юниорский сбор
Магнитогорская дзюдоистка Виктория Соколо-
ва в эти дни тренируется в составе юниорской 
сборной России, которая готовится к чемпиона-
ту Европы.

Сбор национальной команды проходит в Сочи, став-
шем после Белой Олимпиады-2014 базовым городом 
для российских сборных по многим видам спорта. Наша 
спортсменка вошла в состав юниорской сборной страны 
благодаря успешным выступлениям в ряде всероссийских 
и международных соревнований.

Первенство Европы среди юниоров по 21 года по дзю-
до пройдёт в хорватском городе Пореч, расположенном 
на западном побережье полуострова Истрия, в начале 
ноября.

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 22 14 8 32 ЦСКА 21 16 5 34

«Авангард» 20 12 8 28 СКА 21 12 9 27

«Автомобилист» 20 13 7 29 «Локомотив» 19 14 5 29

«Металлург» 20 13 7 27 «Северсталь» 19 11 8 23

«Трактор» 20 12 8 26  «Динамо» Мн 19 10 9 22

«Салават Юлаев» 22 12 10 25 «Йокерит» 15 10 5 21

«Торпедо» 19 8 11 19  «Динамо» М 18 9 9 20

«Сибирь» 21 7 14 17 «Спартак» 20 8 12 20

«Амур» 22 7 15 16 «Витязь» 19 9 10 19

«Барыс» 15 6 9 16 «Сочи» 19 5 14 12

«Нефтехимик» 18 6 12 12 «Динамо» Р 13 2 11 7

«Куньлунь РС» 18 4 14 9

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 28 октября

На этой неделе команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
проведёт заключительный 
матч года в первенстве России. 
В субботу в рамках региональ-
ного турнира третьего диви-
зиона наши футболисты на 
Центральном стадионе сыгра-
ют с  «Амкаром» из Пермского 
края (0+).

В прошлую субботу «Металлург-
Магнитогорск» (главный тренер 
Максим Малахов) выиграл в Тюмени у 
дублирующего состава одноимённого 
клуба со счётом 2:0 и сделал заявку на 
попадание в тройку призёров в турни-
ре команд Урала и Западной Сибири. 
Сейчас наши футболисты занимают 
четвёртое место (25 очков после две-
надцати матчей), на два очка отставая 

от «Спартака» из города Туймазы и на 
три – от одноклубников из Аши.

При этом следует учесть, что победа 
магнитогорской команды  в очном 
поединке в гостях со «Спартаком» со 
счётом 1:0 превратилась в техническое 
поражение 0:3 за нарушение одного 
из пунктов регламента. Из-за этого 
туймазинские футболисты опередили 
наших в турнирной таблице и вышли 
на третью позицию. ФК «Металлург-
Магнитогорск» оспорил решение Союза 
федераций футбола Урала и Западной 
Сибири (она является организатором 
турнира) в высших российских фут-
больных инстанциях, подав апелляцию, 
но техническое поражение на данный 
момент остаётся в силе.

В последнем туре занимающие второе 
и третье места «Металлург» из Аши и 
«Спартак» сыграют между собой, что 

даёт нашим футболистам некоторые 
шансы опередить одну из этих команд 
в итоговой таблице, даже если апел-
ляция не будет удовлетворена. Но для 
этого магнитогорцам, форвард которых 
Николай Савлучинский, забивший три-
надцать мячей, уверенно возглавляет 
рейтинг снайперов турнира, в первую 
очередь самим необходимо выигрывать 
у «Амкара» из Пермского края. А уж по-
том рассчитывать на благоприятный 
для Магнитки результат очного поедин-
ка «Металлурга» и «Спартака».

Напомним, региональный турнир 
команд Урала и Западной Сибири из-за 
пандемии стартовал в этом году лишь 
в августе и был сокращён. Четырнад-
цать участников сыграли в один круг. 
Победителем досрочно стало миасское 
«Торпедо», набравшее 32 очка после 
двенадцати встреч. Судьба второго и 
третьего мест пока на определена.

В предыдущие три года победителем 
регионального турнира становился 
«Металлург» из Аши.

Футбол

Коллизии на финише
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Сергей Гончар


