
«Металлург» продолжает 
победную поступь в вы-
ездных матчах.

Выиграв в пятницу в Мо-
скве у ЦСКА – 3:1, а в 

воскресенье в Череповце у 
«Северстали» – 4:3, Магнитка 
довела свою успешную серию 
в гостях до четырёх встреч. 
Команда поднялась на второе 
место в Восточной конферен-
ции, причём от лидера – ом-
ского «Авангарда» – отстаёт 
всего на три очка, хотя провела 
на одну встречу меньше. Не 
исключено, однако, что вчера 
сибиряки увеличили свой от-
рыв, поскольку на своей арене 
сыграли с ХК «Сочи».

Победа в Москве над дей-
ствующим чемпионом России 
стала в какой-то степени зна-
ковой. ЦСКА, демонстрирую-
щий красивый, атакующий и 
агрессивный хоккей, так и не 
смог справиться с Магниткой, 
несмотря на благоприятные 
для москвичей прогнозы. Бо-
лее того, «Металлург», по 
сути, побил армейцев их же 
оружием. В силовой борьбе 
гости, весь матч гнувшие свою 
линию, оказались сильнее, 
о чём свидетельствует даже 
сухая на эмоции статистика: 
магнитогорцы провели за матч 
41 силовой приём, хозяева – 30 
(это, к слову, тоже очень мно-
го). Не нашли армейцы и упра-
вы на Сергея Мозякина, кото-
рый приложил руку ко всем 
голам своей команды. Дважды 
капитан «Металлурга» забро-
сил сам, однажды – ассисти-
ровал Яну Коваржу. «Забивает 
Мозякин, но работает-то вся 
команда», – резюмировал в 

интервью порталу «Р-Спорт» 
вице-президент и председа-
тель правления нашего клуба 
Геннадий Величкин. Лидер 
ЦСКА Александр Радулов 
на сей раз «промолчал», не 
набрав ни единого балла за 
результативность. «Можно 
сказать, что Мозякин переи-
грал Радулова», – подытожил 
известный эксперт и коммен-
татор Сергей Гимаев и под-
черкнул, что матч стал одним 
из лучших в сезоне.

Правда, пара эпизодов всё-
таки испортила настроение 
магнитогорским болельщи-
кам, оккупиро-
вавшим один из 
секторов в ЛДС 
ЦСКА. Травму 
получил один из 
ведущих  фор -
вардов команды 
Войтек Вольский – в одном 
из эпизодов шайба после ри-
кошета угодила ему в лицо. И 
хотя хоккеист после медицин-
ского вмешательства доиграл 
матч до конца, было понятно, 
что повреждение серьёзное. 
Тяжело пришлось и защитни-
ку Виктору Антипину, против 
которого в самом конце матча 
грубо сыграл армеец Игорь 
Макаров, получивший матч-
штраф за удар коленом. За это 
нарушение, кстати, хозяева 
поплатились. Оказавшись в 
меньшинстве, они всё-таки 
попытались отыграться и на 
последней минуте заменили 
голкипера полевым игроком. 
Но команда Майка Кинэна 
была непреклонна, а за 22 
секунды до сирены связка 
Зарипов–Мозякин органи-

зовала гол  в пустые ворота. 
Автором гола стал Сергей, 
поставивший капитанскую 
точку. Не так силён, выходит, 
чемпион и лучший российский 
клуб Западной конференции, 
как его малюют все, кому не 
лень:  эксперты, журналисты, 
комментаторы... Магнитка, как 
минимум, не хуже.

Через два дня в Череповце 
«Металлург» был уже благо-
душнее, что, впрочем, не по-
мешало ему обыграть аутсай-
дера Западной конференции. 
Магнитогорцы и сами сыграли 
результативно, и позволи-

ли то же самое 
сделать хозяевам, 
которые в трёх 
предыдущих по-
единках больше 
одной шайбы не 
забивали. «Север-

сталь» билась до конца, сумела 
дважды сократить отставание 
в счёте до минимума, однако 
перевести игру в овертайм 
не смогла. А наша команда 
получила хорошую встряску 
после того, как позволила со-
пернику переломить ход игры 
при счёте 3:0 в свою пользу. 
Голов в большинстве в этот 
вечер, в отличие от встречи с 
ЦСКА (в ней все шайбы были 
заброшены в неравных соста-
вах), не было.

Сегодня «Металлург» про-
должит выездную серию. В 
Ярославле наши хоккеисты 
сыграют с «Локомотивом».
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Управы  
на Сергея мозякина 
цСка не нашёл

В центре внимания 

магнитка побила чемпиона его же оружием

капитанская точка

«Стальные лисы» отлич-
но стартовали в новом 
чемпионате МХЛ.

Магнитогорская молодёжка 
одержала четыре домашних 
победы подряд и вышла на 
первое место в Восточной кон-
ференции. Три матча «Лисы» 
выиграли со счётом 5:2 – у 
«Тюменского легиона», «Ма-
монтов Югры» и «Авто», а в 
южноуральском дерби одолели 
челябинских «Белых медведей» 
с результатом 4:1.

Капитан команды Денис Сер-
гушкин принял участие только 
в двух поединках, поскольку 
затем отправился на выезд уже 
в составе «Металлурга», и в 
воскресенье дебютировал в 
КХЛ. А самым результативным 

стал Артур Болтанов, набрав-
ший десять очков по системе 
«гол плюс пас» – три гола, 
семь передач. Семь баллов за 
результативность в активе Ви-
талия Кудрина (3+4), по шесть 
– Дениса Полукарова (4+2) и 
защитника Никиты Харькина 
(1+5).

Очень показательным стал 
поединок нашей молодёжки 
с екатеринбургским «Авто». 
В третьем периоде питом-
цы Игоря Андросова просто 
растерзали оборону гостей, 
забросив четыре шайбы под-
ряд. Лишь под занавес екате-
ринбуржцы пришли в себя и 
ответили голом престижа – 5:2 
в пользу «Лисов». Во встрече 
с «Белыми медведями» исход 
был решён во втором периоде, 

когда магнитогорцы забросили 
три безответные шайбы. Че-
лябинец Александр Гомоляко, 
сын легендарного для магнито-
горского хоккея человека, один 
гол в третьем периоде отыграл, 
но Артур Болтанов установил 
окончательный счёт – 4:1.

Теперь «Лисам» предстоит 

первая выездная серия в новом 
чемпионате. Начнёт её коман-
да в субботу в Новокузнецке 
встречей с «Кузнецкими медве-
дями». Затем предстоят матчи в 
Новосибирске с «Сибирскими 
снайперами», в Астане – со 
«Снежными барсами» и в Ом-
ске – с «Омскими ястребами».

Молодёжка 

«лисы» показали зубы
Академическая гребля 

Чемпионские вёсла
Магнитогорская спорт- 
сменка Екатерина Ку-
рочкина вновь стала 
чемпионкой.

В составе экипажа, в ко-
торый вошли девушки из 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Челябинской обла-
стей, она завоевала золотую 
медаль в классе женских чет-
вёрок парных на чемпионате 
России по академической 
гребле, прошедшем в Москве 
на гребном канале «Крылат-
ское». Вместе с Екатериной 
Курочкиной чемпионками 
стали Мария Анциферова, 

Наталья Боднюк и Юлия 
Волгина.

А магнитогорец Иван Усце-
лемов стал бронзовым при-
зёром чемпионата России. В 
классе мужских двоек парных 
он занял третье место в эки-
паже с Михаилом Азизовым 
из Татарстана. В этом виде 
программы победили пред-
ставители Калужской об-
ласти Василий Степанов и 
Илья Кондратьев, серебряные 
медали завоевали Максим 
Башкатов и Денис Прибыл, 
представляющие сборный 
экипаж Нижегородской и Ка-
лининградской областей.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов плюс 7 передач) – первое место в лиге, Ян Коварж – 11 (5+6), 

Крис Ли – 8 (2+6), Данис Зарипов – 6 (3+3), Войтек Вольский – 6 (2+4), Оскар Осала – 5 (1+4).

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Стритбол 

едем в Хорватию!
Магнитогорские девуш-
ки стали победительни-
цами чемпионата Ассо-
циации студенческого 
баскетбола в формате 
3х3 и получили право 
представлять Россию на 
Европейских студенче-
ских играх-2016.

Третий чемпионат АСБ 
3х3 прошёл в минувшие вы-
ходные дни в Москве. В тур-
нире приняли участие 48 
коллективов из шести феде-
ральных округов Российской 
Федерации. Среди парней 
победителем стала команда 
московского МГУ, обыграв-
шая в финале представите-
лей санкт-петербургского 
ГУТиДа. Бронзовые медали 
достались команде краснояр-
ского СФУ. У девушек побе-
дительницами стали баскет-
болистки Магнитогорского 
государственного техниче-

ского университета имени 
Г. И. Носова, обыгравшие в 
финале команду Новосибир-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
Бронзовые медали достались 
команде уфимского УГНТУ. 
В составе команды МГТУ 
имени Г. И Носова на третьем 
чемпионате России среди сту-
денток в формате 3х3 высту-
пали Зарина Хипиева, Алиса 
Чеухова, Елена Кожепорова и 
Ольга Малаганова.

В интервью порталу АСБ 
форвард Елена Кожепорова 
сказала:  «Финальный матч 
был очень напряжённым. 
Было сложно и в физическом 
плане (мы очень много тол-
кались), и в эмоциональном 
– возникло немало спорных 
моментов, судьи их решали 
то в сторону соперниц, то в 
нашу сторону. Тем не менее, 
мы собрались с духом  и по-
бедили!»


