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В центре внимания

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Автомобилист» 60 182–121 91
«Барыс» 60 187–145 84
«Ак Барс» 60 163–132 81
«Авангард» 61 170–130 81
«Металлург» 60 176–131 80
«Салават Юлаев» 61 155–138 70
«Торпедо» 60 173–189 62
«Трактор» 60 101–146 58
«Сибирь» 60 142–181 54
«Нефтехимик» 61 130–160 52
«Адмирал» 60 135–170 49
«Куньлунь» 60 134–184 48
«Амур» 60 124–174 47

Западная конференция
Команды И Ш О
ЦСКА 60 186–74 102
СКА 60 202–79 99
«Локомотив» 61 158–116 85

«Йокерит» 60 187–158 78
«Динамо» М 60 148–136 70
«Спартак» 60 156–153 64
ХК «Сочи» 60 141–155 62
«Витязь» 60 129–161 61
«Динамо» Р 60 124–148 60
«Северсталь» 60 117–173 48
«Динамо» Мн 60 111–173 40
«Слован» 60 100–204 33

На хоккейных этажах. Чемпионат КХЛ. Положение на 20 февраля

Завтра «Металлург» проведёт последний матч  
регулярного чемпионата КХЛ
Выиграв первые две встречи 
последнего отрезка регуляр-
ного чемпионата КХЛ, «Метал-
лург» уступил в третьей. После 
побед на прошлой неделе на 
своей арене над «Витязем» – 4:1 
и в Нижнекамске над «Нефте-
химиком» – 4:0, Магнитка в по-
недельник проиграла в настоя-
щей «перестрелке» в Казани 
«Ак Барсу» – 4:5.

Матч в столице Татарстана начался 
для нашей команды с пропущенного 
гола на первой же минуте, но затем 
«Металлург» сумел перехватить ини-
циативу. Сергей Мозякин в большин-
стве сравнял счёт, Роман Любимов в 
начале второго периода вывел гостей 
вперёд. С этого момента в положении 
отыгрывающегося уже был «Ак Барс». 
Однако хозяева сумели выровнять 
ситуацию благодаря голу Даниса 
Зарипова в большинстве, а потом по-
вторили «трюк» ещё дважды. На гол 
Мэтта Эллисона в большинстве казан-
цы ответили через 37 секунд, на шайбу 
Виктора Антипина, заброшенную уже 
в третьем периоде, – через одну ми-
нуту и 20 секунд. Концовка осталась 
за «барсами», которые на 57-й минуте 
вырвали победу – 5:4. Таким образом, 
трижды ведя в счёте по ходу встречи, 
наши хоккеисты всё-таки уступили в 
«триллере», разыгранном топовыми 
клубами Востока.

«Когда забрасываешь четыре шайбы 

в Казани, нужно выигрывать, – подыто-
жил главный тренер «Металлурга» Йо-
зеф Яндач. – Но мы сделали много оши-
бок в обороне, поэтому уступили».

Не хватило, видимо, магнитогорцам 
и жёсткости  в игре. За весь матч наши 
хоккеисты отметились лишь одним 
силовым приёмом (его провёл Нико-
лай Кулёмин), в то время как «барсы» 
– одиннадцатью. Наиболее «урожай-
ными» в этом плане стали действия 
канадского форварда казанского клуба 
Роба Клинкхаммера – четыре «хита».

Победа «Ак Барса» позволила ему 
подняться на третье место в Восточной 
конференции, но шансы потеснить 
казанцев с этой позиции у «Метал-
лурга» есть. Наша команда отстаёт от 
«барсов» всего на одно очко и может 
опередить его по итогам регулярного 
чемпионата. Для этого, правда, необхо-
димо выиграть два оставшихся матча 
– в Москве у уже немотивированного 
«Динамо» (оно в любом случае займёт  
пятое место на Западе) и дома у «Ак 
Барса». Первую из этих встреч магни-
тогорцы сыграли вчера, вторую – про-
ведут завтра.

На финише регулярного 
чемпионата, кстати,  
обострилась конкуренция   
между двумя лучшими 
бомбардирами команды 

Признанный лидер по этому показате-
лю Сергей Мозякин перед двумя послед-

ними матчами опережал Мэтта Эллисона 
всего на два балла. Наиболее полезным 
игроком команды являлся защитник 
Иван Верещагин – плюс 20. У форварда 
Николая Кулёмина – плюс 18.

Тем временем «Автомобилист» га-
рантировал себе первое место в Вос-
точной конференции. В понедельник 
екатеринбуржцы дома выиграли у 
«Нефтехимика» – 5:3 и стали недося-
гаемыми для конкурентов. А вторую 
строчку таблицы ещё раньше «за-
бронировал» за собой казахстанский 
«Барыс», выигравший дивизион Чер-
нышёва. Близка развязка и на Западе. 
ЦСКА, уже достигший отметки в 100 
набранных очков, разгромил дома 
«Витязь» – 6:1 и вплотную подобрался 
к победе в регулярном чемпионате во 
всей лиге, за которую, как известно, 
вручают Кубок континента.

Поражение в Казани осложнило 
«Металлургу» борьбу за третью и 
четвёртую строчки итоговой таблицы 
Восточной конференции, которые 
позволяют начать первый раунд плей-
офф дома. Но всё в руках самих наших 
хоккеистов. Победы в двух оставшихся 
матчах гарантированно выведут Маг-
нитку на третье место.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 55 очков (23 
гола плюс 32 передачи), Мэтт Эл-
лисон – 53 (19+34), Деннис Расмус-
сен – 44 (13+31), Николай Кулёмин 
– 34 (16+18), Виктор Антипин – 26 
(10+16).

«Всё  
в твоих  
руках»

Биатлон

Продолжение – на Сахалине
Сегодня в Южно-Сахалинске стартует третий 
этап традиционных открытых всероссийских со-
ревнований Кубок Анны Богалий – Skimir, круп-
нейшего события в мире детского и юношеского 
биатлона.

Правда, в столь дальнюю поездку мало кто из участ-
ников предыдущих этапов, состоявшихся  в декабре в 
Новосибирске и в январе на загородном курорте ПАО 
«ММК» в Абзакове, отправится. Шанс подняться выше  в 
общем зачёте получают дальневосточные спортсмены, 
поездка которых в Южно-Сахалинск обойдётся гораздо 
дешевле, чем спортсменов из западной и центральной 
частей страны.

Пока, напомним, по итогам двух этапов в возрастной 
группе среди юношей 2004–2005 годов рождения ли-
дирует магнитогорец Евгений Жданов, набравший 138 
очков. Дамир Ахмадеев (72 очка) делит второе-третье 
места среди юношей 2002–2003 годов рождения, Полина 
Арзамасцева (118 очков) – среди девушек 2004–2005 года 
рождения, Дарья Арефьева (138 очков) – среди девушек 
2008–2009 годов рождения. Екатерина Букатникова 
(68 очков) и Дарья Кожевникова (112 очков) занимают 
третьи места соответственно среди девушек 2002–2003 
годов рождения и 2004–2005 годов рождения, Владимир 
Рябоконь (128 очков) – среди юношей 2006–2007 годов 
рождения.

Четвёртый этап Кубка Анны Богалий – Skimir в этом 
зимнем спортивном сезоне запланирован в посёлке город-
ского типа Токсово (Всеволожский район Ленинградской 
области) в марте, пятый финальный этап состоится в 
Мурманске в апреле.

Напомним, в прошлом сезоне по итогам всех гонок 
бронзовым призёром Кубка Анны Богалий –Skimir  среди 
юношей 2005–2006 годов рождения стал воспитанник 
детско-юношеской спортивной школы ЧУ ДО «Спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск» Григорий Брюхов. 
Он участвовал тогда в четырёх из пяти этапов и набрал 
316 очков.

Лауреаты

Надёжный Кошечкин
После долгого перерыва хоккеист магнитогор-
ского «Металлурга» вошёл в число лучших игро-
ков недели в регулярном чемпионате КХЛ.

Лауреатов 23-й игровой недели пресс-служба КХЛ на-
звала в понедельник. Лучшим вратарём признан Василий 
Кошечкин, одержавший вместе с «Металлургом» победы 
в двух матчах прошлой недели – в Магнитогорске против 
«Витязя» и в Нижнекамске против «Нефтехимика». Кошеч-
кин отстоял на ноль гостевую игру с «Нефтехимиком». В 
общей сложности он отразил 98,33 процента бросков при 
коэффициенте надёжности 0,5.

В этом сезоне Василий Кошечкин второй раз признан 
лучшим голкипером недели в КХЛ. Впервые он был назван 
лауреатом девятой игровой недели. Также из хоккеистов 
«Металлурга» в нынешнем регулярном чемпионате луч-
шими защитниками назывались Виктор Антипин (десятая 
неделя) и Евгений Бирюков (двенадцатая неделя), лучшим 
нападающим – Сергей Мозякин (седьмая неделя).

Лыжные гонки

«Трасса – изумительная»
В минувшее воскресенье в Экологическом парке 
прошли чемпионат и первенство города на 
марафонских дистанциях по лыжным гонкам, 
посвящённые памяти сталевара Магнитогорско-
го металлургического комбината В. И. Лаврен-
тьева.

Традиционные соревнования вновь, как и в прошлом 
году, состоялись под патронажем группы социальных 
программ ПАО «ММК», выделившей призы победителям 
и призёрам и множество подарков. Обладателями двух из 
трёх главных кубков стали магнитогорские спортсмены-
любители Евгений Ткачёв, показавший лучшее время на 
дистанции 30 км среди мужчин, и Сергей Гусев, первен-
ствовавший на дистанции 18 км. Среди женщин лучшее 
время в 18-километровой гонке показала молодая лыжни-
ца из города Межгорье (Республика Башкортостан).

Гонки прошли на великолепно подготовленной лыжне. 
«Изумительная трасса», – похвалил работу организаторов 
один из победителей Сергей Гусев. Представительницы 
слабого пола, мужчины-ветераны,  а также девушки и 
юноши бежали по три круга (18 км), лыжники других воз-
растов соревновались на дистанции 30 км – пять кругов. 
Для самых маленьких участников спортивного праздника 
были отмерены свои дистанции – 6 и 12 км.

Напомним, что Виктор Лаврентьев, сталевар ММК, в 
своё время стал первым в городе мастером спорта по 
лыжным гонкам.
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