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  После хет-трика Мозякина главный тренер сборной России покинул трибуны

 Хоккей | В матче открытия «металлург» разгромил московское «динамо»

ВлАдиСлАВ рыБАЧенко

«Металлург» воспользовался 
привилегией действующего 
чемпиона. В первом матче 
седьмого регулярного чем-
пионата КХЛ Магнитка на своей 
арене разгромила московское 
«Динамо» – 6:1 и получила 
ещё один, пусть не столь пре-
стижный, как Кубок Гагарина, 
но вполне солидный трофей 
– Кубок открытия. Победитель 
серии плей-офф прошлого 
сезона показательно «раз-
бил» победителя регулярного 
чемпионата – сразу видно, кто 
настоящий чемпион!

П
равда, из-за суеверий получать 
трофей, который вручали пре-
зидент КХЛ Александр Медве-

дев, вице-президент лиги по хоккей-
ным операциям Дмитрий Курбатов и 
легендарный форвард Алексей Яшин, 
игроки «Металлурга» не стали, до-
верив это право своим сыновьям, 
занимающимся в магнитогорской 
хоккейной школе.

Сергей Мозякин, лучший бом-
бардир лиги в двух предыдущих 
сезонах, с первого же дня нового 
чемпионата вновь обосновался на 
привычной первой строчке рейтинга 
самых результативных хоккеистов: в 
стартовой встрече капитан «Метал-
лурга» сделал хет-трик и отметился 
голевым пасом. Не исключено, что 
Мозякин оформил и четвёртый гол, 
когда в конце матча подправил шайбу 
в ворота после дальнего броска за-
щитника, но, как сказал сам капитан: 
«Раз судьи записали гол на Криса Ли, 
значит, он и забил».

Динамовцы, прежде трижды выи-
грывавшие Кубок открытия (в 2010, 
2012 и 2013 годах), поддержать своё 
реноме не сумели. Более того, Маг-
нитка отомстила ещё и за прошло-
годнее фиаско соседа – челябинского 
«Трактора», проигравшего год назад 
москвичам в поединке за стартовый 
трофей со счётом 1:5. Недаром дина-
мовцы переживали, когда их форвард 
Николай Жердев неожиданно упал, 
выкатившись на лёд перед началом 
встречи: плохая примета…

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ХК «Ме-
таллург» Виктор Рашников словно в 

воду глядел. На церемонии открытия 
седьмого сезона КХЛ он пожелал 
командам красивой результативной 
игры. Правда, такой хоккей получил-
ся в исполнении лишь 
одного клуба – магни-
тогорского, но вряд ли 
от этого старт нового 
чемпионата КХЛ по-
лучился менее впечат-
ляющим. «Металлург», 
пропустив в меньшин-
стве в самом начале 
встречи, уже через 21 
секунду отыгрался (шайбу, как и по-
добает, забросил главный снайпер и 
бомбардир КХЛ Сергей Мозякин), а 
затем сам дважды реализовал чис-
ленное преимущество – отличились 

по очереди Данис Зарипов и Сергей 
Мозякин. На старте второй двадца-
тиминутки Ярослав Косов увеличил 
преимущество хозяев до трёх шайб, 

а когда Сергей Мозякин 
на 38-й минуте реали-
зовал буллит и офор-
мил хет-трик, главный 
тренер сборной России 
и прежний наставник 
«Динамо» Олег Знарок, 
сидевший на трибуне в 
пятом секторе, покинул 
зал. «Пошёл договари-

ваться с Мозякиным», – пошутили 
зрители. «Главком» сборной исчез 
из поля зрения надолго и появился 
на трибуне лишь в середине третьего 
периода. А вскоре защитник «Метал-

лурга» Крис Ли «выстрелом» от си-
ней линии установил окончательный 
счёт – 6:1. Такой результат, кстати, в 
одном из «титульных» матчей между 
Магниткой и «Динамо» прежде уже 
был зафиксирован. В апреле 1998 года 
«Металлург» разгромил москвичей в 
заключительном поединке финальной 
серии Кубка России с тем же самым 
счётом 6:1. Любопытно, что динамов-
цев, прилетевших тогда в Магнитку, 
в аэропорту встретил плакат: «Добро 
пожаловать на переплавку!»

«В первой же официальной игре 
судьи показали, что собой будет 
представлять предстоящий сезон. 
Мы увидели новые правила во всей 
красе. Удалений у «Металлурга» 
было даже больше, чем в «предсезон-

ке». Да и динамовцы почувствовали 
перемены. Наша команда получила 
четырнадцать минут большинства, 
да ещё и буллит. Трижды (дважды 
в большинстве) мы наказали дина-
мовцев за нарушения»,– подытожил 
главный тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн.

Закрытие прошлого сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги и от-
крытие нынешнего сложились для 
Магнитки великолепно. Словно и 
летних каникул у магнитогорского 
хоккея не было 

Сразу видно, кто чемпион!
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