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Первая выездная серия «Ме-
таллурга» в новом году немного 
удивила. Выяснилось, что на 
Дальнем Востоке каждая забро-
шенная шайба даётся Магнитке 
с огромным трудом. Зато в Сиби-
ри команда устроила настоящее 
голевое пиршество.

После невыразительной игры в Ха-
баровске, где «Металлург» выиграл у 
«Амура» с футбольным счётом 1:0, и 
Владивостоке, где команда проиграла 
«Адмиралу» – 0:2, Магнитка дважды 
уверенно победила – одноклубников 
в Новокузнецке – 7:3 и «Сибирь» в 
Новосибирске – 6:2. И если победа над 
Кузней, занимающей последнее место 
в лиге, была,  в общем-то, ожидаемой, 
то прекрасно проведённый матч с «Си-
бирью», потенциальным лидером Вос-
точной конференции и прошлогодним 
камнем преткновения для Магнитки 
в серии плей-офф, стал откровением. 
Впервые приехав в Новосибирск после 
поражения в четвертьфинале розыгры-
ша Кубка Гагарина, «Металлург» рас-
терзал крепкую оборону хозяев. За семь 
с половиной минут третьего периода 
магнитогорцы забросили пять шайб, 
предрешив исход встречи. Причём 
победа «Металлурга» стала волевой, 
поскольку счёт открыли хозяева, реа-
лизовавшие численное преимущество 
в первом периоде. По две шайбы за-
бросили оба чешских форварда нашей 
команды Томаш Филиппи и Ян Коварж, 
по одной – Войтек Вольски и Владислав 
Калетник. Лучший бомбардир чемпио-
ната и капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин отметился сразу четырьмя 
голевыми передачами и упрочил своё 
лидерство в рейтинге самых результа-
тивных хоккеистов Континентальной 
хоккейной лиги.

Смущает лишь один факт: Мозякин 
давно не забивал сам. Последнюю пока 
свою шайбу он забросил почти три 
недели назад – в домашнем поединке 
с действующим обладателем Кубка 
Гагарина питерским СКА. Видимо, 
психологическое давление, которое 
испытывает капитан «Металлурга» в 
связи с достигнутыми им снайперски-
ми рубежами, всё-таки влияет на его 
игру. Да, Сергей Мозякин вполне может 
стать самым результативным игроком 
за всю историю наших национальных 
чемпионатов. Вячеслава Старшинова, 
как утверждает статистики, он уже 
обогнал, а к Борису Михайлову прибли-

жается. Но шумиха, поднятая по этому 
поводу в прессе, негативно влияет на 
снайперские показатели талантливо-
го форварда в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ. Хотя баллы за резуль-
тативность в виде голевых передач Мо-
зякин по-прежнему исправно набирает. 
«То, как Сергей играет на команду и ас-
систирует партнёрам, делает его игру и 
капитанскую повязку такой же ценной, 
как и раньше», – сказал после победы 
в Новосибирске главный тренер клуба 
Илья Воробьёв.

В двух матчах в сибирских городах 
Магнитка забросила 13 шайб

Одержав пять побед в шести послед-
них матчах, «Металлург» упрочил свои 
позиции в таблице Восточной конфе-
ренции. Правда, второе место команда 
занимает исключительно благодаря 
тому, что лидирует в дивизионе Хар-
ламова. Сразу четыре клуба из другого 

восточного дивизиона – Чернышёва 
– опережают Магнитку по набранным 
очкам. Но какое это имеет значение, 
если «Металлург» сохраняет за собой 
вторую строчку в полном соответствии 
с регламентом чемпионата?!

Завтра команда проведёт первый в 
новом году домашний матч – с минским 
«Динамо». В пятницу сыграет с нижего-
родским «Торпедо». Затем предстоит 
поединок в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом», а 21 января «Металлург» на 
своей арене встретится с «Ак Барсом». 
Скорее всего, именно этот матч станет 
ключевым, ведь казанский клуб тоже 
выступает в дивизионе Харламова. 
Магнитка и «Ак Барс» фактически в 
очных встречах могут разыграть вто-
рое место в Восточной конференции. 
Впрочем, до финиша регулярного чем-
пионата команды встретятся между 
собой ещё и в столице Татарстана – 
31 января.

 Владислав Рыбаченко

Сибирский прорыв
«Металлург» уверенно побеждает даже без шайб Мозякина

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Авангард» 49 123-98 88

«Металлург» Мг 48 148-112 83
«Сибирь» 48 124-107 87
«Адмирал» 50 129-129 85

«Салават Юлаев» 48 152-126 84

«Ак Барс» 47 116-101 75
«Барыс» 48 131-142 69
«Нефтехимик» 48 103-110 69
«Автомобилист» 47 110-133 64
«Югра» 47 93-131 59

«Амур» 50 93-114 59

«Лада» 47 92-116 58
«Трактор» 48 98-124 57
«Металлург» Нк 48 102-153 42

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА 47 128-70 99
«Йокерит» 46 125-107 85
«Локомотив» 49 118-75 97
«Торпедо» 47 127-98 83

ХК «Сочи» 49 128-
12182 78

«Динамо» М 48 130-104 78
СКА 46 130-116 76
«Слован» 48 121-117 70
«Динамо» Мн 47 116-124 68
«Медвешчак» 50 116-133 68

«Спартак» 46 110-125 64

«Динамо» Р 46 104-114 57
«Витязь» 49 95-134 52

«Северсталь» 47 103-131 49

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 января

В центре внимания Заграница

Звёздный уик-энд
Евгений Малкин, как и два других российских 
форварда Александр Овечкин и Владимир 
Тарасенко, примет участие в Матче звёзд-2016 
заокеанской Национальной хоккейной лиги.

В этом году традиционное звёздное хоккейное меро-
приятие будет состоять из трёх мини-встреч в формате 
«три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в 
турнире, что пройдёт в воскресенье 31 января в Нэшвилле, 
примут четыре команды, составленные из лучших игроков 
каждого дивизиона НХЛ. Малкин, выступающий в клубе 
«Питтсбург Пингвинз», сыграет за команду дивизиона 
Метрополитан.

Молодёжка

Серебряный овертайм
Как и в прошлом году, молодёжная сборная 
России по хоккею стала серебряным призёром 
чемпионата мира.

Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Владислав Каменев, выступающий ныне в клубе Амери-
канской хоккейной лиги «Милуоки Эдмиралз», завоевал 
вторую серебряную награду, вратарь нынешнего состава 
«Металлурга» Илья Самсонов – первую.

Самсонов на мировом форуме среди хоккеистов не стар-
ше двадцати лет в Хельсинки провёл лишь две встречи, 
но одна из них стала лучшей для российской команды и 
ключевой для неё. В полуфинале тренерский штаб до-
верил место в воротах Илье, и при его непосредственном 
участии наша молодёжка обыграла мощнейшую сборную 
США – 2:1. Разозлённые поражением американцы выме-
стили злобу на следующий день в поединке за бронзу на 
шведах, разгромив их со счётом 8:3.

В финале, однако, наставники молодёжной сборной Рос-
сии вновь предпочли Самсонову Александра Георгиева, мо-
жет быть, потому, что он выступает в финском клубе ТПС 
(Турку), а противостояла россиянам команда хозяев. Матч, 
как и полагается битве за золото, получился на редкость 
драматичным. За две минуты девять секунд до сирены 
финны реализовали большинство и вышли вперёд – 3:2. 
Но наши ребята на последних секундах третьего периода 
сумели сравнять счёт и перевели встречу в овертайм. Увы, 
в дополнительное время хозяева забросили-таки побед-
ную шайбу – 4:3 и завоевали золотые медали.

У Ильи Самсонова будет шанс стать чемпионом мира 
среди молодёжных команд, ведь он сможет выступать на 
этом форуме и через год. Правда, россияне выигрывают 
золото на этом турнире очень редко, последний раз это 
случилось пять лет назад – в 2011 году.

Мини-футбол

Надежда на бомбардиров
На этой неделе магнитогорская команда «Метал-
лург» проведёт матчи третьего тура первенства 
России по мини-футболу в первой лиге.

В рамках регионального турнира магнитогорцы сначала 
сыграют  с лидером – командой «Брозекс» из Березовского, 
затем встретятся с «Эфой» (Муравленко), ЧелГУ (Челя-
бинск), «Авто» (Качканар). Завершится тур для нашей 
команды очередным поединком с «Брозексом». Матчи 
пройдут в Озёрске.

В декабре магнитогорцы встречались с лидером в рам-
ках второго тура. Тогда «Брозекс» выиграл со счётом 5:4.

Напомним, в первых двух турах регионального турнира 
первой лиги «Металлург» провёл десять матчей. Выиграли 
магнитогорцы лишь дважды, однажды сыграли вничью, 
потерпели семь поражений. Несмотря на невыразитель-
ные результаты «Металлург» является самой результатив-
ной командой – 59 мячей. Рейтинг лучших бомбардиров 
турнира возглавляет магнитогорец Алексей Блохин, 
забивший 21 мяч. На третьем место в списке снайперов 
Вячеслав Баклан – 16 голов.

Всего в региональном турнире, проходящем под эгидой 
уральского отделения Российской ассоциации мини-
футбола, в первой лиге выступают десять команд.

Тысяча участников
В последнюю субботу старого года состоялось торже-

ственное открытие традиционного массового турнира по 
мини-футболу «Снежный мяч».

Нынешней зимой он пройдёт 21-й раз. В соревнованиях 
примут участие около тысячи футболистов разных воз-
растов. Сначала состоится предварительный этап, затем 
участники по системе плей-офф разыграют кубки. 

В этом сезоне в турнире выступают 82 любительские 
команды: двенадцать – в высшей лиге, четырнадцать – в 
первой, 27 – во второй и 29 – в детской. Матчи проходят 
по субботам и воскресеньям на открытых площадках 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск». «Снежные» 
чемпионы определятся уже в начале весны, когда самый 
массовый любительский футбольный турнир по традиции 
финиширует.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 62 очка (29 шайб плюс 33 передачи) – первое место в лиге, Ян 

Коварж – 47 (16+31) – четвёртое место в лиге, Данис Зарипов – 43 (19+24), Войтек 
Вольски – 41 (14+27), Крис Ли – 30 (8+22), Томаш Филиппи – 26 (9+17), Оскар Осала 
– 23 (11+12).

Лидеры клуба по системе «плюс-минус»: Крис Ли – плюс 24, Войтек Вольски – плюс 
21, Томаш Филиппи – плюс 17, Сергей Мозякин и Оскар Осала – по плюс 16.


