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В центре внимания

8 Спортивная панорама

Последний месяц регулярного 
чемпионата КХЛ турнирное 
значение для «Металлурга» по-
терял напрочь.

Де-факто гарантировав себе первое 
место в Восточной конференции ещё в 
середине января, а де-юре – в последний 
день первого месяца года, когда дружно 
проиграли свои встречи главные пре-
следователи – казанский «Ак Барс» 
и омский «Авангард», наша команда 
вынуждена была искать мотивацию 
в каких-то других источниках. И, надо 
сказать, весьма в этом преуспела.

Сергей Мозякин, например, продол-
жил настоящую гонку за рекордами, 
не только обновляя с каждой забро-

шенной шайбой лучший снайперский 
показатель за всю историю отече-
ственных хоккейных чемпионатов, но 
и почти в каждой очередной встрече 
устанавливая новые ориентиры для 
лучших бомбардиров. Даже опытные 
статистики запутались, перечисляя до-
стижения Сергея. Так, в день рождения 
ММК, 1 февраля, капитан «Металлурга» 
отметился двумя голами в поединке 
с «Северсталью» и установил новый 
бомбардирский рекорд в регулярном 
чемпионате КХЛ (прежнее достижение 
принадлежало форварду «Салавата 
Юлаева» Александру Радулову и датиро-
валось 2011 годом). А спустя пару дней, 
когда в гости к «Металлургу» приехал 
лидер турнира – СКА, Мозякин вовсе 

отметился хет-триком и перекрыл до-
стижение игрока «Ак Барса» Алексея 
Морозова, который десять лет назад 
установил бомбардирский рекорд в 
регулярных чемпионатах России. На 
счету Сергея теперь 84 бомбардирских 
балла – 47 голов плюс 37 передач. На 
очереди – ещё один рекордный рубеж, 
который он может преодолеть в этом 
сезоне – «вечное» достижение Вениа-
мина Александрова, забросившего 53 
шайбы в чемпионате СССР 1962–63гг. 
В нынешнем регулярном чемпионате 
КХЛ капитан «Металлурга» уже 47 раз 
поражал ворота соперников. До финиша 
многомесячного турнирного марафона 
команде предстоит сыграть ещё две 
встречи с челябинским «Трактором», а 
потом – стартует серия плей-офф, где 
Мозякин обычно забивает очень много. 
Планка, установленная 54 года назад 
Вениамином Александровым и не пре-
взойдённая никем из лучших голеадо-
ров нашего хоккея, теперь может пасть 
под напором лучшего снайпера за всю 
историю чемпионатов страны.

Сергей Мозякин покушается  
ещё на один «вечный» 
снайперский рекорд

Рекордный почин капитана «Метал-
лурга» поддержал и автор прошло-
годнего золотого гола в финале Кубка 
Гагарина Крис Ли. 1 февраля он забро-
сил одну шайбу и сделал две голевые 
передачи во встрече с «Северсталью», 
установив бомбардирский рекорд за-
щитников в отечественных чемпиона-
тах. А во встрече со СКА обновил «све-
жеспечённое» достижение, забросив 
одну шайбу и сделав три передачи! На 
счету канадского защитника Магнитки 
в этом сезоне уже 64 бомбардирских 
балла – 14 голов плюс 50 передач.

Но даже впечатляющая гонка за ре-
кордами померкла перед командным 
достижением. Год назад 3 февраля 
«Металлург» провёл, как потом вы-
яснилось, репетицию финала Кубка 
Гагарина – домашний поединок против 
ЦСКА. В этом году 3 февраля – день в 
день! – Магнитка принимала на своей 
арене нынешнего фаворита Западной 
конференции – СКА. И на магнитогор-
ском льду был разыгран такой триллер, 
который эмоциональные эксперты 
окрестили матчем мечты и сливками 
хоккея. Когда на стыке второго и тре-
тьего периода при счёте 3:1 в пользу 
гостей хозяева на пять минут остались 
в меньшинстве, наверное, только хок-
кейная Магнитка верила, что матч мож-
но спасти. Но «Металлург» и бровью не 
повёл. Выстоял в меньшинстве, затем 
сократил отставание до минимума, 
получил численное преимущество 
и… неожиданно «зевнул» контратаку 
питерцев – 2:4. Однако Фортуна к тому 
моменту уже сделала свой выбор. Гости 
«заработали» пятиминутное удаление, 
оставшись к тому же на минуту втроём, 
а хозяева, точнее, Сергей Мозякин, ма-
стерски воспользовались «подарком». 
Капитан «Металлурга» ещё дважды 
«расстрелял» «девятки» ворот СКА 
(первый раз он это сделал сразу же 
после того, как хозяева отыграли своё 
пятиминутное меньшинство) и срав-
нял счёт – 4:4. Матч плавно перетёк в 
овертайм, а затем и в серию буллитов, 
где Магнитка довела дело до победы 
– 5:4.

Добытые во встрече с лидером регу-
лярного чемпионата КХЛ два очка нико-
им образом не повлияли на турнирное 
положение «Металлурга». Но в преддве-
рии серии плей-офф команда получила 
мощнейший заряд уверенности. Если 
даже отлично укомплектованный и де-
монстрирующий великолепный хоккей 
СКА не смог справиться с Магниткой, 
хотя уверенно выигрывал у неё по ходу 
матча, то другим клубам лиги сделать 
это будет ещё более проблематично.

К новому походу за Кубком Гагарина 
«Металлург» готов – в этом можно не 
сомневаться. Тем, кто считает иначе 
и называет фаворитами предстоящей 
серии плей-офф СКА или ЦСКА, доста-
точно напомнить о том, что случилось 
на финише прошлого сезона Континен-
тальной хоккейной лиги. 

 Владислав Рыбаченко

Триллер  
как репетиция  
плей-офф
«Металлург» лишил санкт-петербургский СКА  
статуса безусловного фаворита

Честь флага

По европейским маршрутам
Пятеро хоккеистов «Металлурга» получили при-
глашения в национальную и олимпийскую сбор-
ные России, которые на днях примут участие в 
традиционных международных турнирах.

В первую сборную, которая сыграет в третьем этапе 
Евротура – Шведских хоккейных играх, вызваны голкипер 
Илья Самсонов, защитники Виктор Антипин и Алексей 
Береглазов. Команда, возглавляемая Олегом Знарком (в 
тренерский штаб входит наставник «Металлурга» Илья 
Воробьёв), проведёт вынесенный матч в Санкт-Петербурге 
9 февраля с финнами, а также два матча в Гётеборге 11 и 
12 февраля со сборными Швеции и Чехии.

В олимпийскую сборную, которая 10 и 11 февраля при-
мет участие в розыгрыше Кубка Словакии, а 9 февраля 
сыграет выставочный матч со сборной Словакии, вызва-
ны Владислав Калетник и Ярослав Косов. Олимпийская 
сборная, составленная из игроков до 25 лет, – ближайший 
резерв национальной команды. Один хоккеист «Металлур-
га» получил приглашение в чешскую команду. В Шведских 
хоккейных играх в её составе сыграет Ян Коварж.

Баскетбол

Домашний сериал
Сегодня баскетболисты магнитогорского «Ди-
намо» начинают очередную домашнюю серию 
в регулярном чемпионате суперлиги-2, которая 
завершит второй круг.

7 и 8 февраля динамовцы во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана сыграют с одноклубниками из Ставрополя 
(начало матчей в 18 часов), 11 и 12 февраля – с «Чебоксар-
скими ястребами» (начало матчей в 17 часов).

Оргкомитет баскетбольного клуба «Магнитогорск» под-
готовил для всех болельщиков на матчах во время боль-
шого перерыва шоу-программу с конкурсами и призами от 
их постоянных партнёров.

Тем временем на сайте Федерации баскетбола России 
опубликована информация о продолжении турнира в 
суперлиге-2. Третий круг начнётся соревнованиями в 
двух группах, матчи одной из которых состоятся в Маг-
нитогорске. С 21 по 23 февраля в нашем городе сыграют 
друг с другом четыре клуба – наше «Динамо», ярославский 
«Буревестник», санкт-петербургский клуб Кондрашина и 
Белова и московская команда «Руна-баскет».

Таким образом, динамовцы в конце второго – начале 
третьего круга сыграют на домашнем паркете семь матчей 
подряд.

Поколение next

Полуфинальный раунд
В полуфинальном раунде детско-юношеской 
баскетбольной лиги магнитогорская команда 
«Динамо-Магнитка» сумела одержать одну побе-
ду в пяти матчах и заняла пятое место в группе 
«В2».

Турнир прошёл во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. 
«Динамо-Магнитка» (главный тренер Людмила Афони-
на), составленная из ребят 1999–2000 годов рождения, 
выиграла у команды «Универсал-ЦСП» из Томской области 
– 73:68. В остальных матчах, где нашим ребятам противо-
стояли в основном соперники из городов, выступающих 
рангом выше, чем баскетбольная Магнитка, динамовцы 
уступили: командам ЦОП Кондрашина и Белова (Санкт-
Петербург) – 58:75, «Университет-Югра-АВЕРС» (Сургут) 
– 69:76, «Локомотив-Кубань-ЦСП» (Краснодар) – 72:77, ПСК 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 72:77

Самыми результативными в полуфинальном раунде 
ДЮБЛ в составе магнитогорских динамовцев стали Вале-
рий Колбин – 107 очков и Иван Хлестов – 100 очков.

Первое место в магнитогорской группе «В2» заняла 
санкт-петербургская команда ЦОП Кондрашина и Белова 
– четыре победы в пяти встречах. Такой же показатель у 
южно-сахалинской команды, но она уступила ребятам из 
Питера в очном поединке – 60:80.

Сноуборд

«Универ» по-спортивному
Представитель Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Г. И. Носова сноубордист Владислав Хурамшин 
принял участие в соревнованиях по параллель-
ным дисциплинам на XXVIII Всемирной зимней 
Универсиаде в Алматы (Казахстан).

Магнитогорский спортсмен был близок к тому, чтобы 
завоевать одну из медалей, но немного не дотянул до по-
диума. В параллельном слаломе Хурамшин занял четвёртое 
место, в параллельном гигантском слаломе – девятое. 
А победил в этих видах программы другой российский 
сноубордист – Богдан Богданов. В борьбу за бронзу, то 
есть в малом финале, в параллельном слаломе Владислав 
Хурамшин уступил украинцу Александру Белинскому.

XXVIII Всемирная зимняя Универсиада завершается зав-
тра. На Играх МГТУ представляет также фристайлистка 
Елизавета Сафонова.

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Металлург» Мг 58 195–133 122

«Авангард» 57 147–122 102

«Ак Барс» 57 145–117 103

«Трактор» 58 128–118 93

«Барыс» 57 146–160 87

«Куньлунь РС» 57 133–133 83

«Адмирал» 57 142–144 82

«Салават Юлаев» 58 162–171 82

«Сибирь» 57 128–132 79

«Нефтехимик» 57 138–147 77

«Автомобилист» 57 129–158 74

«Амур» 57 100–122 71

«Лада» 57 140–166 64

«Югра» 57 106–139 63
«Металлург» Нк 57 88–184 35

Западная конференция
Команды И Ш O

СКА 57 237–106 131

ЦСКА 57 169–104 128

«Локомотив» 57 150–122 104

«Динамо» М 57 157–107 104

«Торпедо» 56 136–110 102
«Динамо» Мн 56 154–139 98

«Витязь» 56 151–145 92

«Йокерит» 58 142–158 91
ХК «Сочи» 56 128–130 85
«Слован» 58 132–157 80

«Медвешчак» 58 129–174 68

«Северсталь» 57 126–157 68
«Спартак» 57 119–158 62

«Динамо» Р 58 111–155 54

Чемпионат КХЛ. Положение на 6 февраля


