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Молодёжка

Молодёжная сборная России, в 
состав которой вошли два маг-
нитогорских хоккеиста – защит-
ник Григорий Дронов и напа-
дающий Игорь Швырёв, стала 
победителем турнира на Кубок 
четырёх наций, прошедшего 
на прошлой неделе в финских 
городах Виерумяки и Лахти.

Россияне выиграли все три встречи, 

но дважды добыли победу только 
в овертайме. Начав традиционный 
турнир с победы над шведами в до-
полнительное время – 3:2, питомцы 
Валерия Брагина затем в основное 
время одолели финнов – 2:1, забросив 
решающую шайбу на 58-й минуте. А 
в субботу молодые россияне сумели 
переиграть чехов, одержавших  к тому 
времени две победы в основное время, 
и сместили их с первой строчки табли-

цы. Матч очень был похож на поединок 
«Лада» – «Металлург», сыгранный в 
регулярном чемпионате КХЛ днём 
позже. Чехи, открывшие счёт в начале 
встречи, затем вынуждены были по-
стоянно отыгрываться, но успешно 
справлялись с поставленной задачей. 
Третий период завершился при ничей-
ном счёте 5:5, но на первой же минуте 
овертайма россияне вырвали победу 
– 6:5. Магнитогорский защитник Гри-
горий Дронов в этой встрече отметился 
двумя голевыми пасами. 

Второе место на турнире заняли чехи, 
набравшие, как и россияне, семь очков, 
но уступившие им по дополнительным 
показателям. Третьими стали финны, 
проигравшие два первых поединка, 
но в последнем разгромившие шведов 
– 6:1.

Напомним, молодёжная сборная 
России (игроки 1998 года рождения и 
моложе) готовится к чемпионату мира 
среди хоккеистов не старше двадцати 
лет, который с 26 декабря по 5 января 
пройдёт в американском Баффало. В 
следующий раз команда соберётся в 
ноябре. Один состав отправится в Ка-
наду на традиционную серию матчей 
со сборными заокеанских юниорских 
лиг, а другой примет участие в домаш-
нем турнире на Кубок четырёх наций, 
который пройдёт в подмосковной 
Балашихе.

Победа в Финляндии
Футбол

Вслед за лидером
В субботу футболисты магнитогорского «Метал-
лурга», который выступает в третьем дивизионе 
первенства страны, дома обыграли «Уралец» из 
Нижнего Тагила со счётом 3:1 и поднялись на 
второе место в региональном турнире, где вы-
ступают команды Урала и Западной Сибири.

Сейчас турнирную таблицу регионального турнира воз-
главляют два «Металлурга». Команда из Аши, набравшая 
33 очка в тринадцати матчах, занимает первое место, 
магнитогорский клуб, добывший 27 очков в шестнадцати 
встречах, – второе. Правда, в затылок нашему «Метал-
лургу» дышат сразу несколько клубов. 26 очков после 
пятнадцати встреч набрал уфимский «Витязь ГТУ», по 25 
очков – «Шахтёр» из Коркина (13 матчей) и «Тюмень-Д» 
(15 матчей). Тем не менее календарь оставшихся матчей 
позволяет магнитогорцам  рассчитывать на место в трой-
ке сильнейших команд региона.

Бомбардирскую гонку в турнире команд Урала и За-
падной Сибири возглавляет магнитогорский футболист 
Анатолий Семёнов, забивший девять мячей. На один гол 
меньше у представителя ашинского «Металлурга» Андрея 
Курьянова. Шесть раз поражал ворота соперников магни-
тогорец Дмитрий Елфимов. Таким образом, два футболи-
ста нашего «Металлурга» забили больше половины мячей 
команды – в активе магнитогорцев сейчас 27 голов. 

В центре внимания
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«Металлург» вернул оптимизм 
магнитогорским любителям 
хоккея.

После чувствительного домашнего 
поражения на старте регулярного 
чемпионата КХЛ от екатеринбургского 
«Автомобилиста» – 2:5 Магнитка затем 
дважды выиграла. В пятницу команда 
на своей арене обыграла «Трактор» – 
2:1, а в воскресенье – в Тольятти «Ладу» 
со счётом 5:4, причём оба раза вырвала 
победу в самой концовке, проявив за-
видные морально-волевые качества. 
Капитан «Металлурга» Сергей Мозя-
кин, отличившийся голами в поединках 
в «Автомобилистом» и «Трактором», в 
ворота «Лады» забросил две шайбы и 
вышел на привычное первое место в 
реестре бомбардиров Континенталь-
ной хоккейной лиги – четыре гола 
плюс две передачи. Как утверждают 
статистики, Мозякин установил оче-
редной бомбардирский рекорд. Капи-
тан «Металлурга» набрал 600 очков 
в регулярных чемпионатах КХЛ – 286 
голов плюс 314 передач.

Удачно дебютировал форвард Игорь 
Григоренко (он выступает под 27-м 
номером), подписавший пробный 
контракт с магнитогорским клубом 
буквально накануне старта команды 
в новом чемпионате. В Тольятти он 
впервые вышел на лёд в форме «Ме-
таллурга», сразу оказался в первом 
звене вместе с Сергеем Мозякиным и 
Яном Коваржем и отметился голом и 
результативной передачей. «Взаимо-
понимания с Мозякиным и Коваржем 
особо искать не надо, главное, таким 
мастерам не мешать», – сказал Игорь 
Григоренко после встречи.

Поединок в Тольятти, сыгранный в 
воскресенье, напоминал своеобразные 
качели, впрочем, как и весь стартовый 
отрезок для «Металлурга» в нынешнем 
чемпионате. По ходу матча хозяева не-
однократно вели в счёте: сначала – 2:0, 
потом – 4:3, но решающее слово было 
за гостями. Победную шайбу забросил 
Сергей Мозякин, поставивший точку 
в драматичном матче за 3 минуты 54 
секунды до сирены.

«Игра мне напоминала американские 

горки, – подытожил главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв. – Рад, 
что ребята вытащили игру. Игорь Гри-
горенко провёл первый матч, учитывая, 
что много не играл, сыграл прилично. 
Будем смотреть дальше. Пока он по-
тренировался, сыграл на характере, 
оценивать будем после второй игры, а 
сегодня он молодец. Проблем со здоро-
вьем у него нет».

Победа в столь сложном поединке 
подарила магнитогорским болельщи-
кам массу положительных эмоций, но с 
восторгами пока надо повременить. Да, 
игра в атаке в тольяттинской встрече 
нашим хоккеистам удалась, но в обо-
роне порой возникал самый настоящий 
«пожар». Илья Самсонов, защищавший 
ворота (в первых двух матчах послед-
ний рубеж обороны охранял Василий 
Кошечкин), часто вынужден был в оди-
ночку отражать кавалерийские наскоки 
«Лады», в составе которой особенно 
преуспел 21-летний Денис Зернов, за-
бросивший две шайбы.

Напряжённый календарь регулярно-
го чемпионата КХЛ, как обычно, не даёт 
возможности команде хотя бы переве-
сти дух. Сегодня Магнитка сыграет уже 
четвёртый матч – в Челябинске наши 
хоккеисты встретятся с «Трактором». 
Хозяева после стартовой победы в То-
льятти над «Ладой» (2:0) затем дважды 
проиграли с одинаковым счётом 1:2 
«Металлургу» и «Автомобилисту» и 
постараются наконец вновь выйти 
на победную тропу. Питомцам Ильи 
Воробьёва будет очень тяжело, но по-
другому в нынешней ситуации и быть 
не может. Значительно обновлённая в 
минувшее межсезонье команда про-
ходит этап становления.

Дома в следующий раз «Металлург» 
сыграет в пятницу, 1 сентября. Сопер-
ником будет хабаровский «Амур».

   Владислав Рыбаченко

В новом чемпионате КХЛ игра «Металлурга»  
пока напоминает американские горки

Стартовые качели

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Нефтехимик» 3 7–3 9 СКА 4 17–6 11
«Сибирь» 3 7–3 9 ЦСКА 4 12–7 7
«Авангард» 3 6–2 7 «Йокерит» 3 10–6 5
«Ак Барс» 2 8–3 6 «Динамо» М 3 9–11 5
«Автомобилист» 3 8–6 6 «Локомотив» 3 9–7 5
«Металлург» 3 9–10 6 «Витязь» 3 7–8 5
«Амур» 3 6–8 4 «Торпедо» 2 4–3 4
«Салават Юлаев» 2 7–6 3 «Спартак» 3 7–7 3
«Барыс» 2 5–5 3 «Динамо» Р 3 7–8 3
«Трактор» 3 4–4 3 ХК «Сочи» 2 4–5 2
«Лада» 3 7–8 3 «Северсталь» 3 2–5 2
«Куньлунь» 3 7–8 3 «Динамо» Мн 3 2–9 1
«Югра» 3 5–10 2 «Слован» 3 4–16 0
«Адмирал» 3 4–10 0

Чемпионат КХЛ. Положение на 28 августа

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 6 очков (4 гола 

плюс 2 передачи), Ян Коварж – 3 (0+3), 
Игорь Григоренко – 2 (1+1), Мэтт Элли-
сон – 2 (1+1), Ник Шаус – 2 (1+1).

Сергей Мозякин установил очередной бомбардирский рекорд


