
Последний перед декабрьским 
антрактом матч в регулярном 
чемпионате КХЛ «Металлург» 
уверенно выиграл, одержав 
свою самую крупную победу 
в этом сезоне. В понедельник 
на своей арене наша команда 
обыграла аутсайдера Западной 
конференции рижское «Дина-
мо» – 5:1.

«Нам очень нужна была эта победа», 
– резюмировал после встречи главный 
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. 
После неудачи в предыдущем поединке 
с аутсайдером Восточной конференции 
– челябинским «Трактором», которому 
магнитогорцы проиграли с «сухим» 
счётом 0:1, команде действительно 
жизненно необходим был «глоток» по-
зитива перед очередным перерывом в 
чемпионате.

Интервал между ноябрьским и де-
кабрьским антрактами «Металлург» 
провёл, надо признать, неудачно. Начав 
его с двух домашних побед, команда 
затем явно сбилась с ритма. Подкосила 
питомцев Ильи Воробьёва поездка на 
Дальний Восток. Проиграв три встречи 
в этом тяжёлом во всех смыслах путе-
шествии, наши хоккеисты пока так и 
не смогли прийти в себя. Уверенная по-
беда над рижским «Динамо» не должна 
обманывать – клуб из Латвии выглядит 

откровенно слабо. Усугубили ситуацию 
травмы двух олимпийских чемпионов 
– голкипера Василия Кошечкина и ка-
питана Сергея Мозякина, без которых 
команда явно теряет самообладание. 
Остаётся надеяться, что после паузы 
в чемпионате оба лидера вернутся в 
строй.

В результате «Металлург» прочно 
обосновался в «пограничной» зоне – 
команда то входит в зону плей-офф, то 
есть в восьмёрку лучших клубов Вос-
точной конференции, то вылетает из 
неё. Сейчас Магнитка номинально за-
нимает восьмую строчку в таблице, но 
при этом она сыграла на матч больше, 
чем китайский «Куньлунь», имеющий 
такое же количество очков (41). От 
расположившегося на десятой позиции 
«Нефтехимика» наш клуб отделяют 
всего три очка, а ведь нижнекамцы 
тоже сыграли на одну встречу меньше. 
Кстати, именно с «Нефтехимиком» «Ме-
таллург» встретится в первом поедин-
ке после наступившего в чемпионате 
перерыва.

Кроме уверенной победы  
над рижским «Динамо»,  
позитива команде Ильи Воробьёва 
должны добавить и приглашения 
магнитогорских хоккеистов  
в различные сборные

В российскую национальную команду 
после долгого перерыва вызван защит-
ник Виктор Антипин, в олимпийскую 
сборную приглашён другой защитник 
– Григорий Дронов. Форвард Павел До-
рофеев отправился в молодёжную сбор-
ную России, начавшую заключительный 
этап подготовки к чемпионату мира 
для игроков не старше двадцати лет. 
Чех Андрей Нестрашил и швед Деннис 
Расмуссен вызваны в национальные 
команды своих стран, которые вместе с 
российской сборной сыграют на втором 
этапе Евротура – в стартующем сегодня 
Кубке Первого канала.

С другой стороны, отсутствие веду-
щих игроков затруднит работу тренер-
скому штабу «Металлурга» во время 
перерыва в чемпионате. Подготовить, 
например, бригады большинства в 
таких условиях будет делом сложным. 
А команде явно не хватает умения реа-
лизовывать «лишнего». В последних 
одиннадцати матчах магнитогорцы 
забросили всего две шайбы в боль-
шинстве – это очень мало, особенно 
если учесть, что высококлассных на-
падающих и атакующих защитников в 
команде предостаточно.

После антракта в регулярном чем-
пионате КХЛ, вызванного участием 
национальных команд в Кубке Первого 
канала, «Металлург» не сразу «оку-
нётся» в напряжённый ритм турнира. 
17 декабря команда сыграет на своей 
арене с «Нефтехимком» (0+), а  потом 
получит ещё несколько дней для пло-
дотворной тренировочной работы. В 
сложившейся ситуации – это хорошо. 
Первый матч очередной выездной се-
рии наши хоккеисты проведут только 
22 декабря – в Санкт-Петербурге со 
СКА, 24-го в Москве встретятся с ЦСКА, 
26-го – в Риге с «Динамо». Последний в 
уходящем году поединок «Металлург» 
сыграет на своей арене – 29 декабря  
с московским «Динамо».

По сути, команда давно живёт в ре-
жиме плей-офф, когда каждый матч 
– решающий. Вот только в этот самый 
кубковый этап, завершающий каждый 
сезон, «Металлургу» ещё надо про-
биться. Пока за всю историю высту-
плений в элите отечественного хоккея 
Магнитка ни разу не «проехала» мимо 
плей-офф.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен – 23 очка (7 
голов плюс 16 передач), Сергей Мо-
зякин – 21 (8+13), Николай Кулёмин 
– 15 (9+6), Брэндон Козун – 15 (6+9), 
Денис Паршин – 13 (8+5), Эрик О’Делл 
– 12 (6+6), Богдан Потехин – 12 (6+6), 
Егор Яковлев – 10 (4+6), Максим Ма-
тушкин – 10 (3+7), Виктор Антипин 
– 10 (3+7).
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Глоток позитива
«Металлург» на победной ноте завершил  
очень сложный для себя отрезок чемпионата

Звание В центре внимания

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 декабря

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О

«Ак Барс» 36 111–62 56 СКА 37 99–74 52
«Авангард» 38 94–76 50 ЦСКА 35 103–60 51
«Барыс»» 35 77–69 46 «Динамо» М 37 103–87 46
«Салават Юлаев» 38 91–84 45 «Йокерит» 35 97–91 45

«Автомобилист» 35 86–86 43 «Витязь» 36 81–80 45

«Адмирал» 34 78–77 42 «Спартак» 36 94–90 43

«Сибирь» 35 79–78 41 «Торпедо» 38 106–
102 42

«Металлург» 38 85–83 41 «Локомотив» 37 97–94 41
«Куньлунь» 37 82–87 41 ХК «Сочи» 37 73–93 34

«Нефтехимик»» 37 89–92 38 «Северсталь» 37 72–100 32

«Амур» 35 66–78 31  «Динамо» Р 37 69–115 27

«Трактор» 38 71–101 28 «Динамо» Мн 36 83–127 27
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Стал заслуженным
Спортсмену с магнитогорскими корнями Вячес-
лаву Носкову, двукратному чемпиону мира по 
подводному спорту (плавание в ластах), присво-
ено звание «Заслуженный мастер спорта».

23-летний пловец путь в большой спорт начинал в 
родном городе. Но позже переехал в областной центр 
и поступил в Уральский государственный университет 
физической культуры, где обучается на кафедре теории и 
методики гимнастики и водных видов спорта (факультет 
летних видов спорта). Первые крупные успехи на между-
народных соревнованиях пришли к Носкову в 2017 году. 
Тогда в составе сборной России спортсмен стал чемпионом 
Европы на соревнованиях в польском городе Познань в 
эстафете 4х100 метров. Причём наш квартет установил 
новый мировой рекорд – 2 минуты 17,37 секунды.

В 2018 году Вячеслав Носков завоевал золото уже на 
мировом форуме. В столице Сербии Белграде южноуралец 
в составе российских квартетов стал двукратным чемпио-
ном мира – в эстафетах 4х100м и 4х200м.

Звание заслуженного мастера спорта Вячеславу Носко-
ву присвоено приказом министра спорта России Павла 
Колобкова.

Поколение next

Чемпионский настрой
Команда «Металлург-2004», на базе которой 
была составлена сборная УрФО, ставшая недав-
но чемпионом страны по хоккею, после переры-
ва продолжила победную серию в региональном 
турнире клубного первенства страны среди 
юношей.

В субботу и воскресенье питомцы Станислава Шумика 
дважды с одинаковым счётом 4:2 выиграли в Уфе у свер-
стников из «Салавата Юлаева-2004» и упрочили лидер-
ство в своей возрастной группе в регионе Урал–Западная 
Сибирь. В шестнадцати матчах «Металлург-2004» набрал 
43 очка. На десять баллов отстаёт челябинский «Трактор-
2004», сыгравший на две встречи меньше.

После двух побед в Уфе, одержанных в субботу и вос-
кресенье, в лидеры вышел и «Металлург-2003», дважды 
обыгравший в гостях «Салават Юлаев-2003» – 5:4 (в овер-
тайме) и 2:1. Сейчас у магнитогорской команды 42 очка 
после восемнадцати встреч. Однако отстающий всего на 
два пункта омский «Авангард-2003» сыграл на четыре 
матча меньше. Почти вровень с «Металлургом-2003» 
идёт челябинский «Трактор-2003», набравший 41 очко в 
восемнадцати поединках.

Шоу

Выбор журналистов
Журналисты выбрали капитана «Металлурга» 
Сергея Мозякина участником двенадцатого по 
счёту Матча звёзд КХЛ, который в этом сезоне 
состоится 19 января в Москве. Магнитогорский 
форвард сыграет в команде дивизиона Харламова. 

Мозякин был участником всех Матчей звёзд в истории 
Континентальной хоккейной лиги.

Голосование представителей СМИ, выбравших двенад-
цать хоккеистов, завершилось в минувшее воскресенье.

Напомним, что ранее свой выбор сделали болельщики 
клубов Континентальной хоккейной лиги. По итогам их 
голосования вратарём команды дивизиона Харламова 
выбран голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

Матч звёзд КХЛ в рамках Недели звёзд хоккея вновь 
пройдёт в формате мини-турнира. В нём примут участие 
команды четырёх дивизионов лиги – Харламова, Боброва, 
Тарасова и Чернышёва. Сначала состоятся полуфинальные 
поединки, затем игра за третье место и финал. Продолжи-
тельность каждой встречи – 20 минут.

Фристайл

Первый блин комом
На французском горнолыжном курорте Валь-
Торанс стартовал новый сезон для участников 
Кубка мира по ски-кроссу, самой скоростной раз-
новидности фристайла.

Для российских кроссменов, в числе которых была и 
выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова, первый старт сложился непросто. 
Ни одному из шести спортсменов не удалось преодолеть 
стадию квалификации.

В женских заездах принимали участие две наши спорт-
сменки, сообщает официальный сайт Федерации фри-
стайла России. Анастасия Чирцова была близка к тому, 
чтобы попасть в заветный топ-16, но в итоге осталась 
восемнадцатой, отстав от победительницы швейцарки 
Фанни Смит на 2,73 секунды. Екатерина Мальцева заняла 
21-е место.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдёт 
12–14 декабря в Австрии.


