
hc
re

ds
ta

r.r
u

Спортивная панорама 7Магнитогорский металл 28 февраля 2017 года вторник

Хоккей в валенках

В центре внимания 

Сюрприза не произошло. 
По крайней мере, пока. 
«Металлург» с трёх побед 
начал свою юбилейную 
25-ю серию плей-офф, 
дважды обыграв китайский 
клуб «Куньлунь Ред Стар» 
дома – 4:2 и 5:3 и однажды в 
Пекине – 3:2.

Магнитка – единственная коман-
да Восточной конференции, повед-
шая в противостоянии со своим со-
перником с общим счётом 3:0. В трёх 
других восточных «стыках» первого 
раунда Кубка Гагарина намечается 
упорная борьба: «Авангард», «Ак 
Барс» и «Барыс» ведут в сериях со-
ответственно против «Адмирала», 
«Салавата Юлаева» и «Трактора» с 
результатом 2:1.

Конечно, «Куньлунь», дебютант 
КХЛ, без борьбы действующему 
чемпиону не уступил, но максимум, 
на что хватило мастерства хоккеи-
стам клуба из Поднебесной, так это 
на то, чтобы создать Магнитке про-
блемы. В первом матче серии гости 
при счёте 4:0 в пользу хозяев сумели 
отыграть две шайбы, а во второй 
встрече вовсе заставили Магнитку 
приложить все усилия для победы. 
Лишь в третьей двадцатиминутке 
наш клуб склонил чашу весов в свою 
сторону и одержал вторую победу.

В Пекине «Металлургу» пришлось 
ещё сложнее. Выстояв в долгом 
меньшинстве в самом начале встре-
чи (две минуты «Куньлунь» обо-
ронялся вчетвером, две – втроём), 
хозяева в конце первого периода 
открыли счёт – шведский легионер 
«Куньлуня» Линус Виделль велико-
лепный сольный проход завершил 
не менее красивейшим голом. 
Чемпионам из Магнитки пришлось 
собрать в кулак свою волю, нервы и 
продемонстрировать недюжинное 
мастерство, чтобы всё-таки вы-
рвать третью победу в серии. 

Надо признать, что статистики 
Континентальной хоккейной лиги 
сослужили нашей команде недо-
брую службу. Ещё в конце регуляр-
ного чемпионата КХЛ они, образно 
говоря, чуть ли не из каждого утюга 
анонсировали новое уникальное 
бомбардирское достижение Сергея 
Мозякина. Капитан «Металлурга» 

вплотную подошёл к рубежу 1000 
очков по системе «гол плюс пас», 
набранных в чемпионатах страны и 
КХЛ. И пусть у других статистиков 
цифры другие (некоторые из них 
вообще утверждали, что Мозякин 
давно достиг очередной юбилейной 
отметки), показатели КХЛ, по рель-
сам которой «едет» наша клубная 
хоккейная элита девятый сезон 
кряду, были объявлены истиной в 
последней инстанции. Однако, как 
это нередко бывало и прежде на по-
роге культовых бомбардирских ори-
ентиров, прицел у лучшего хоккеи-
ста в истории КХЛ под «напором» 
приближающегося юбилея сбился. 
Почти небывалый случай: Мозякин 
так и не набрал ни одного балла за 
результативность в двух стартовых 
матчах девятого розыгрыша Кубка 
Гагарина с «Куньлунем». К счастью, 
не дождавшись нового юбилея ка-
питана «Металлурга», болельщики 
смогли лицезреть достижения 
других игроков команды. Сначала 
дубль сделал чешский форвард То-
маш Филиппи, у которого родилась 
дочка Виктория, а затем хет-триком 
отметился финский нападающий 
Оскар Осала. Для Магнитки это 
добрый знак: даже при отсутствии 
голов форвардов ведущего звена в 
команде есть кому забивать.

Мозякин же свой юбилейный 
бомбардирский балл набрал в Пе-
кине. И сделал это в самый нужный 
момент, когда в концовке второго 
периода впервые в матче вывел 
гостей вперёд – 2:1. Исторический 
гол позволил гостям взять нить 
игры в свои руки и довести встречу 
до победы. А Мозякин в третьей 
двадцатиминутке отметился ещё 
и голевым пасом, разменяв вторую 
тысячу собственных бомбардир-
ских баллов. Сегодня «Металлург» 
и «Куньлунь» проведут в китайской 
столице четвёртый матч серии. В 
случае успеха Магнитки он станет 
последним, и действующий чемпи-
он выйдет в следующий раунд ро-
зыгрыша Кубка Гагарина. Впрочем, 
иного исхода в противостоянии на-
шей команды с китайским клубом 
никто и не ждёт.

  Владислав Рыбаченко

Мозякин  
выбил тысячу!
Очередную историческую шайбу  
капитан «Металлурга» забросил  
в самый нужный момент

Поколение next
В Экологическом парке состоя-
лось XII открытое первенство 
по лыжным гонкам  «Весёлый 
снеговик» среди дошкольных 
образовательных учреждений 
города.  

Эти  соревнования проводит  админи-
страция Ленинского района совместно 
с  управлением образования, управле-
нием по физической культуре, спорту 
и туризму с целью популяризации 
лыжного спорта, приобщения детей 
младшего возраста к занятиям  физиче-
ской культурой, пропаганды здорового 
образа жизни. 

Лыжные гонки среди дошкольных 
учреждений города пользуются боль-
шой популярностью, и с каждым годом 
количество участников растёт.  В этом 
году на лыжню вышли юные спорт- 
смены  46-ти детских дошкольных 
учреждений города.  Традиционно после 
парада открытия была разминка юных 
участников. Поддерживали участников 
соревнований веселые персонажи Дома 
творчества Ленинского района. 

Победители и участники соревно-
ваний награждены грамотами и при-
зами. Первое место занял детский сад  
№ 134, второе – д/с № 139, третье  –  
д/с № 179.

Большую помощь в проведении 
соревнований оказали депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Сергей Викторович Шепилов и 
депутат МГСД  Сергей Николаевич Лах-
тин.  Юных спортсменов приветствовал 
ветеран  Великой Отечественной войны 
Степан Фёдорович Колесниченко, ко-

торый своими спортивными достиже-
ниями показывал пример участникам 
соревнований. Несмотря на возраст, 
Степан Фёдорович  участвует в лыжных 
гонках среди ветеранов города. Главным 
итогом соревнований стали хорошее 
настроение, улыбки  на лицах детей и 
желание  снова встретиться  на лыжне.

«Весёлый снеговик»

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Металлург» Магнитогорск 60 197–135 124

«Авангард» Омская область 60 156–127 109
«Ак Барс» Казань 60 155–127 109
«Трактор» Челябинск 60 130-120 97
«Барыс» Астана 60 151–167 90
«Салават Юлаев» Уфа 60 169–174 88
«Адмирал» Владивосток 60 147–153 86
«Куньлунь Ред Стар» Пекин 60 139–144 83
«Сибирь» Новосибирск 60 133–138 83

«Нефтехимик» Нижнекамск 60 143–155 80
«Автомобилист» Екатеринбург 60 139–165 79
«Амур» Хабаровск 60 110–130 76
«Югра» Ханты-Мансийск 60 112–148 66
«Лада» Тольятти 60 146–180 65
«Металлург» Новокузнецк 60 97–194 40

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА Москва 60 183–110 137

СКА Санкт-Петербург 60 249–114 137
«Динамо» Москва 60 164–111 112
«Локомотив» Ярославль 60 163–130 110
«Динамо» Минск 60 171–150 105
«Торпедо» Нижний Новгород 60 145–124 104
«Витязь» Московская область 60 162–158 97
«Йокерит» Хельсинки 60 149–165 93
ХК «Сочи» 60 139–145 88
«Слован» Братислава 60 144–166 85
«Северсталь» Череповец 60 133–163 74
«Медвешчак» Загреб 60 138–186 69

«Спартак» Москва 60 125–168 66
«Динамо» Рига 60 116–158 58

Итоговые таблицы регулярного чемпионата

Кубок Гагарина-2017 1/8 финала (четвертьфиналы конференций)

Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» 

(Пекин, Китай) – 4:2, 5:3, 3:2. Счёт в серии 3:0. 

«Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 
(3 ОТ), 6:3, 3:4. Счёт в серии 2:1.

«Ак Барс» (Казань)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1, 2:1, 
3:4. Счёт в серии 2:1.

«Трактор» (Челябинск)–«Барыс» (Астана, Казах-
стан) – 2:5, 5:1, 1:3. Счёт в серии 1:2.

Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 

– 4:2, 2:1 (ОТ), 4:3 (ОТ). Счёт в серии 3:0.

СКА (Санкт-Петербург)–«Витязь» (Московская об-
ласть) – 3:1, 7:2, 6:2. Счёт в серии 3:0. 

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) 
– 1:0 (2 ОТ), 3:2 (ОТ), 3:4 (ОТ). Счёт в серии 2:1.

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск, Бело-
руссия) – 2:1, 7:2, 5:1. Счёт в серии 3:0.

Магнитка – единственная команда Востока, поведшая в своей серии с общим счётом 3:0

Победили студенты
На катке стадиона «Малыш» состоялся оче-
редной, шестой по счёту, городской турнир 
по хоккею в валенках «Кубок общественно-
молодёжной палаты при МГСД-2017».

На предварительном этапе четырнадцать команд в круг 
выявляли самого сильного в четырёх группах. Как и пола-
гается фаворитам, в полуфиналы напрямую вышли первая 
и вторая команды Объединённой сервисной компании, ХК 
«МГТУ» и коллектив из управления ЖДТ ММК.

В матче за золотые медали, грамоту и Кубок чемпионов 
студенты обыграли одну команду ОСК. Бронзу в захваты-
вающей буллитной серии против другой команды ОСК 
добыли хоккеисты УЖДТ.

Организаторами турнира выступили общественная мо-
лодёжная палата при Магнитогорском городском Собрании 
депутатов и управление по физической культуре, спорту 
и туризму городской администрации. Партнёрами меро-
приятия по доброй традиции стали городские организации 
и ООО «Объединённая сервисная компания».


