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В центре внимания

Щит и мяч

«Металлург» в хорошем настро-
ении отправляется в Швейца-
рию, где завтра в Давосе стар-
тует 92-й по счёту розыгрыш 
старейшего хоккейного трофея 
Европы – Кубка Шпенглера. 
Перед поездкой на традицион-
ный международный турнир 
Магнитка выиграла четыре 
подряд выездных матча регу-
лярного чемпионата КХЛ.

На прошлой неделе, когда много-
месячный турнирный марафон воз-
обновился после традиционной де-
кабрьской паузы, вызванной участием 
сборной России в Кубке Первого ка-
нала, «Металлург» победил в Нижнем 
Новгороде «Торпедо» – 3:2, в Казани «Ак 
Барс» – 4:3 по буллитам, в Нижнекамске 
«Нефтехимик» – 4:2 и в Братиславе 
«Слован» – 4:1. Три их этих четырёх 
побед стали волевыми, поскольку счёт 
в поединках с Магниткой открывали 
хозяева. «Ак Барс» вовсе вёл в игре с 
«Металлургом» сначала – 2:0, затем – 
3:1, но наши хоккеисты переломили ход 
неудачно складывающегося для них 
матча, дважды поразили ворота хозяев 
в третьем периоде, а в серии буллитов 
вырвали победу. В трёх матчах подряд 
– в Казани, Нижнекамске и Братиславе 
– Магнитка неизменно реализовывала 
численное преимущество и довела чис-
ло своих голов в большинстве в этом 
чемпионате до 34-х. По проценту реали-
зации большинства команда занимает 
второе место в лиге – 28,8 процента, 
уступая лишь екатеринбургскому «Ав-
томобилисту» (31,6 процента).

Верхнюю сточку рейтинга бомбарди-
ров нашего клуба привычно занимает 
капитан Сергей Мозякин, набравший 
38 очков по системе «гол плюс пас» – 14 
голов плюс 24 передачи. А вот список 
снайперов возглавил финский форвард 
Ииро Пакаринен – 15 голов. Среди за-
щитников самый результативный по-
прежнему Виктор Антипин – 22 (9+13) 
очка. Самыми полезными хоккеистами 
команды в данный момент являются 
Николай Кулёмин и Максим Матушкин 
– по плюс 12.

«Металлург» упрочил 
своё положение в таблице 
Восточной конференции

Команда занимает четвёртое место, 
но по набранным очкам (60 в 44-х мат-
чах) опережает идущий вторым «Аван-
гард». Омичи располагаются на второй 
строчке, потому что являются лидерами 
дивизиона Чернышёва. Три других веду-
щих клуба Востока – «Автомобилист», 
«Ак Барс» и «Металлург» – представля-
ют дивизион Харламова.

Теперь, впрочем, внутренние дела от-
ходят для магнитогорских любителей 
хоккея на второй план до самого Нового 
года. Завтра «Металлург» начинает свою 
краткосрочную европейскую кампанию 
в швейцарском Давосе и первый матч 
турнира сыграет с лидером чемпионата 
Чехии – командой «Оцеларжи» из города 
Тршинец.

Старейший в Старом Свете хоккей-
ный трофей давно не давался клубам 
Континентальной хоккейной лиги. Если 
в первые три сезона существования 

КХЛ её представители обязательно 
выигрывали Кубок Шпенглера (в 2008 
году это сделало московское «Динамо», 
в 2009-м – минское «Динамо», в 2010-м 
– санкт-петербургский СКА), то в сле-
дующие семь лет они ни разу не смогли 
завоевать трофей. Наивысшим успехом 
для кахаэловцев за эти годы стал выход 
в финал, но и рижское «Динамо» в 2011 
году, и московский ЦСКА в 2013-м, и 
уфимский «Салават Юлаев» в 2014-м 
проиграли свои золотые матчи. В 2015 – 
2017 годах, как и в 2012-м, клубы КХЛ не 
добирались до финала, а победителями 
в трёх предыдущих розыгрышах неиз-
менно становились канадцы.

В 2005 году «Металлург», выиграв 
Кубок Шпенглера, вернул старейший 
европейский хоккейный трофей в нашу 
страну после 14-летнего перерыва. До 
этого российские клубы побеждали в 
турнире ещё в советское время, и по-
следним триумфатором из них стал 
ЦСКА в 1991 году. Теперь у Магнитки 
есть шанс вернуть Кубок Шпенглера в 
«лоно» Континентальной хоккейной 
лиги. Только сделать это будет чрез-
вычайно сложно. Европейские клубы и 
сборная Канады, составляемая в основ-
ном из игроков, выступающих в странах 
Старого Света, только на словах отдают 
предпочтение участникам давосского 
турнира из КХЛ, якобы сильнейшей 
лиги континента. На деле же соперники 
наших команд именно в розыгрыше 
Кубка Шпенглера пытаются доказать, 
что они ничем не хуже представителей 
Континентальной хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Последние в уходящем году 
матчи чемпионата России ба-
скетболисты магнитогорского 
«Динамо» выиграли, доведя 
число своих побед в нынешнем 
сезоне до шестнадцати.

В прошлые четверг и пятницу наша 
команда дважды обыграла в Черкесске 
«Эльбрус» и сохранила паритет в таблице 
с другим лидером – клубом «Уфимец». 
Однако аутсайдер второго дивизио-

на суперлиги из столицы Карачаево-
Черкесской Республики, прочно зани-
мающий последнее место в таблице, дал 
настоящий бой одному из лидеров.

В первом матче хозяева ни разу не 
вели в счёте, но порой приближались к 
гостям, образно говоря, на расстояние 
вытянутой руки. Особенно тревожно за 
«Динамо» стало на первой минуте второй 
четверти, когда «Эльбрус» набрал пять 
очков и сократил отставание до двух 
пунктов. Магнитогорцы, правда, быстро 

«убежали» от соперника, однако баскет-
болисты из Черкесска со свойственной 
кавказцам настойчивостью сражались 
до конца. В середине четвёртой четвер-
ти разрыв сократился до трёх очков, 
и интрига сохранялась до последних 
секунд. Динамовцы всё-таки выиграли 
– 88:81. Вадим Балякин набрал 23 очка, 
продемонстрировав очень хорошую 
реализацию бросков из-за дуги – пять по-
паданий из семи попыток. 21 очко добыл 
для команды Никита Иванов.

Вторую встречу «Эльбрус» начал, об-
разно говоря, с позиции силы и выиграл 
стартовую четверть с преимуществом 
в шесть очков. Лишь в концовке второ-
го периода динамовцы восстановили 
лидерский статус-кво и вышли вперёд. 
Хозяева цеплялись за результат до 
последних секунд, но магнитогорцы 
довели игру до своей второй победы. 
Финальный свисток зафиксировал пере-
вес «Динамо» в тринадцать очков – 84:71. 
Дабл-дабл сделал Никита Иванов – 24 
очка и 13 подборов. 15 очков набрал 
Алексей Осокин.

Следующие матчи чемпионата России 
магнитогорское «Динамо» сыграет на 
домашнем паркете – уже  в новом году. 
12 и 13 января наша команда во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана встретится 
с БК «Тамбов», 16 и 17 января – с москов-
ским клубом «Руна-Баскет». 

«Металлург» продолжил победную серию  
и со вторым голкипером в воротах

Актуальный календарь

Кубок Шпенглера-2018
26 декабря
17.10. Группа Торриани. «Оцеларжи» (Тршинец)–

«Металлург» (Магнитогорск).
22.15. Группа Каттини. «Давос»–Канада.
27 декабря
17.10. Группа Торриани. «КалПа» (Куопио)–проигравший 

матча «Оцеларжи»-«Металлург».
22.15. Группа Каттини. «Нюрнберг Айс Тайгерс»–

проигравший матча «Давос»–Канада.
28 декабря
17.10. Группа Торриани. Победитель матча «Оцеларжи»–

«Металлург»–«КалПа».
22.15. Группа Каттини. Победитель матча «Давос»–Канада 

–«Айс Тайгерз».
29 декабря
17.10. Четвертьфинал. 2-я команда Торриани–3-я команда 

Каттини.
22.15. Четвертьфинал. 2-я команда Катини–3-я команда 

Торриани.
30 декабря
17.10. Полуфинал. 1-я команда Каттини–победитель 1-го 

четвертьфинала.
22.15. Полуфинал. 1-я команда Торриани–победитель 

2-го четвертьфинала.
31 декабря
14.10. Финал.
Примечание: указано московское время.

Сноуборд

Промежуточная бронза
Полина Смоленцова, спортсменка школы 
олимпийского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск», стала бронзовым призёром 
второго этапа Кубка России по сноуборду в дис-
циплине параллельный слалом-гигант.

На соревнованиях, прошедших в столице Удмуртии 
Ижевске на базе СК «Чекерил», воспитанница тренера 
Эдуарда Хурамшина заняла третье место, обыграв в 
малом финале Дарью Фадееву из команды Алтайского 
края. Другая представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Виктория Полетавкина в этом виде про-
граммы стала седьмой.

В параллельном слаломе на втором этапе Кубка России 
Полина Смоленцова заняла пятое место, а Виктория По-
летавкина – четырнадцатое.

Напомним, первый этап Кубка России по параллельным 
дисциплинам состоялся в ГЛЦ «Абзаково».

После двух этапов Полина Смоленцова с 96 очками за-
нимает четвёртое место в общем зачёте в параллельном 
слаломе-гиганте.

Горные лыжи

Скоростной спуск
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоялись офи-
циальные гонки чемпионата России по горнолыж-
ному спорту в дисциплине «скоростной спуск».

Среди женщин победила камчатская горнолыжница 
Елизавета Тимченко. Она выиграла 0,3 секунды у сере-
бряного призёра Екатерины Перфиловой из Красноярска. 
Третьей, проиграв победительнице 0,47 секунды, стала 
подмосковная горнолыжница Ольга Погребицкая. Всего 
в гонке участвовала 31 спортсменка.

В мужской гонке участвовали 57 спортсменов, и силь-
нейшим среди них стал москвич Артём Бородайкин. 
Упорная борьба развернулась за второе место: всего на 
одну сотую секунды серебряный призёр – красноярец 
Евгений Лисица – опередил представителя Мурманской 
области Антона Крука. Победителю Лисица проиграл 0,65 
секунды.

Заграница

Рубежи Малкина
Евгений Малкин, проводящий далеко не луч-
ший сезон за океаном, всё-таки продолжает, 
пусть и не так стабильно, как раньше, наби-
рать баллы за результативность в регулярном 
чемпионате НХЛ и выходить на новые бомбар-
дирские рубежи.

В четверг утром по российскому времени, когда «Питт-
сбург Пингвинз» в гостях обыграл действующего облада-
теля Кубка Стэнли клуб «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 
2:1, Малкин на 30-й минуте отдал голевой пас канадской 
звезде «пингвинов» Сидни Кросби. Эта результативная 
передача позволила воспитаннику магнитогорского хок-
кея набрать 967-й балл (381+586) по системе «гол плюс 
пас» в 818 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Евгений 
обошёл Мориса Ришара (966) и вышел 93-е место в списке 
лучших бомбардиров в истории лиги.

Следующей целью для Малкина является результат 
Шона Доуна (972). Но к нему магнитогорский форвард 
«Питтсбурга» утром в пятницу и в воскресенье, когда 
«Пингвины» обыграли дома «Миннесоту» (2:1) и в гостях 
«Каролину» (3:0) , приблизиться не смог.

«Металлург» начинает 
европейскую кампанию
До Нового года чемпионат КХЛ для хоккейной Магнитки 
отходит на второй план

Паритет сохранили


