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Хоккей
Трижды выигрывая по 
ходу встречи, причём од-
нажды с преимуществом 
в две шайбы, «Метал-
лург» всё же проиграл в 
Минске «Динамо» – 4:6.

Ш икарный с точки зрения 
хоккейных эстетов матч 

дивидендов Магнитке не при-
нёс. А вот хозяева, проиграв-
шие три предыдущие встречи, 
напротив, обязательно должны 
записать этот триллер себе в 
актив. Минчане проявили на-
стоящий спортивный характер, 
волю к победе и продемонстри-
ровали красивый атакующий 
хоккей. Наш восемнадцатилет-
ний голкипер Илья Самсонов 
как белка в колесе крутился в 
воротах, отражая опаснейшие 
броски, но без помощи по-
левых игроков сохранить в 
одиночку победный счёт ока-
зался не в состоянии. Хозяева 
значительно «перебросали» 
гостей: динамовцы сделали  
37 бросков в створ, магнито-
горцы – только – 21. Впервые в 
матче выйдя вперёд в середине 
третьего периода, минчане по-
беду не упустили. Последний 
штурм гостей в концовке они 
оборвали мастерски, забросив 
шайбу в пустые ворота, когда 
Илья Самсонов уступил своё 
место на льду шестому поле-
вому игроку.

Капитан «Металлур-
га» Сергей Мозякин 
упрочил своё лидерство 
в рейтинге бомбардиров 
лиги, отметившись двумя го-
левыми пасами. По три очка 
набрали два других форварда 
первого звена – Ян Коварж (два 
гола, одна передача) и Войтек 
Вольски (один гол, две переда-
чи). Но две из трёх своих шайб 
ударная тройка «соорудила» 
в большинстве (реализация 
численного преимущества 
получилась стопроцентной), а 
вот в равных составах сыграла 
«в минус». Когда на 26-й ми-
нуте после гола Оскара Осалы 
«Металлург» уверенно повёл в 
счёте – 4:2, именно наша первая 
пятёрка пропустила вскоре от-
ветную шайбу, позволив хозяе-
вам быстро вернуться в игру.

Исполняющий обязанности 
главного тренера минского 
«Динамо» Андрей Ковалёв 
после матча посетовал, что 
нейтрализовать первое звено 
Магнитки не получилось. Од-
нако магнитогорцы, со своей 
стороны, вполне могут пари-
ровать: наши ведущие игроки 
нейтрализовать нападение мин-
чан тоже не сумели.

На таком негативном для 
Магнитки фоне даже ожидае-
мый всей российской хоккей-
ной общественностью юбилей 
Сергея Мозякина – 400-я за-
брошенная шайба в националь-
ных чемпионатах – отошёл на 
второй план. Тем 
более что неко-
торые статисти-
ки справедливо 
утверждают, что 
400 Сергей уже 
выбил и сделал 
это в недавнем 
поединке с «Амуром». Дело в 
том, что по правилам ИИХФ 
победные шайбы в сериях бул-
литов, в отличие от НХЛ и КХЛ, 
считаются голами. У Мозя-

кина таких голов в рамках КХЛ 
– девять. В то же время лига не-
корректно засчитала форварду 
восемь шайб в серии плей-офф  
2015 года, когда Кубок Гага-
рина не был составной частью 
национального чемпионата – 

золотые медали в 
прошлом сезоне 
разыгрывались в 
регулярном чем-
пионате КХЛ. 
Отсюда и раз-
ночтения: КХЛ 
считает, что у 

Мозякина 399 заброшенных 
шайб, а хоккейные историки, 
работающие независимо от 
лиги, выдают другие цифры 
– 400 голов! И, честно говоря, 

позиция людей, занимающихся 
статистикой давно, задолго до 
появления Континентальной 
хоккейной лиги, выглядит го-
раздо более разумной.

В двенадцати октябрьских 
матчах «Металлург» потерпел 
уже семь поражений, а выиграл 
пять раз, причём дважды – 
только в овертайме. Вчера 
команда провела тринадцатую 
встречу за календарный ме-
сяц – в Нижнем Новгороде с 
«Торпедо». Хозяева, уверенно 
входящие в четвёрку лучших 
клубов Западной конференции, 
наверняка играли «с позиции 
силы».

 Владислав рыбаченко

Четырёх голов «металлургу» для победы недостаточно

Молодёжка 

крайняя минута
«Стальные лисы» не 
смогли «разжиться» оч-
ками в матчах с одним 
из лидеров Восточной 
конференции МХЛ.

Команда Игоря Андросова 
и Юрия Исаева в Нижнем 
Новгороде дважды уступила 
«Чайке» – 5:7 и 2:3. Осо-
бенно обидным получилось 
второе поражение. Благодаря 
двум голам Виталия Кудрина 
магнитогорская молодёж-
ка повела в счёте в первом 
периоде – 2:0, но хозяева 
сумели отыграться. Причём 
победную шайбу «Чайка» за-
бросила на последней минуте 
встречи. После этих пораже-

ний «Лисы» по проценту на-
бранных очков переместились 
на девятое место в таблице 
Восточной конференции – в 
восемнадцати матчах команда 
набрала 25 очков.

Список бомбардиров маг-
нитогорской молодёжной 
команды возглавляет Виталий 
Кудрин, забросивший две-
надцать шайб и сделавший 
столько же голевых передач. 
Двадцать баллов (6+14) за ре-
зультативность набрал Артур 
Болтанов, хотя сыграл всего 
половину матчей в составе 
«Лисов».

Вчера команда провела пер-
вый из двух матчей в Кирово-
Чепецке с «Олимпией».

Кикбоксинг

В легкоатлетическом ма-
неже прошёл всероссий-
ский турнир «Магнит-
ный пояс» на кубок ОАО 
«ММК» .

Помимо повышения уровня 
спортивного мастерства и 
получения разрядов и зва-
ний по единой всероссийской 
спортивной квалификации, 
целями турнира «Магнитный 
пояс» является популяризация 
кикбоксинга, пропаганда здо-
рового образа жизни.

На торжественном откры-
тии турнира от имени руко-
водства и трудящихся Группы 
компаний ММК кикбоксёров 
с началом соревнований по-
здравил директор метизно-
калибровочного завода Олег 
Ширяев.

– «Магнитный пояс» притя-

нул на нашу уральскую землю 
самых лучших бойцов, – от-
метил Олег Петрович. – Кик-
боксинг серьёзен и не прост. 
Он воспитывает в человеке 
мужество, силу воли, уверен-
ность в себе, благодаря чему 
вы всегда придёте на помощь 
слабым.

Затем приветствовали спорт- 
сменов начальник управле-
ния по физической культу-
ре, спорту и туризму Дми-
трий Шохов, специалист по 
спортивно-массовой работе 
и работе с молодёжью пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
Денис Херсун, председатель 
федерации кикбоксинга Маг-
нитогорска Сергей Коробков, 
вице-президент федерации 
кикбоксинга Челябинской 

области Борис Юсупов и глав-
ный судья соревнований Алек-
сандр Берёзкин.

Турнир проходил три дня, 
в течение которых на ринг 
выходили победители и при-
зёры чемпионатов и первенств 
мира, Европы, России и ре-
гиона – всего около 200 спорт- 
сменов. Не все победы были 
уверенными: порой судьям 
приходилось откладывать 
решение до окончания спор-
ных поединков – сказывался 
накал страстей и поддержка 
зрителей.

Кома н д а  М а г н и то го р -
ска была сформирована из 
спортсменов ДЮСШ № 11 
и бойцовских клубов «Рос-
сы», «Авангард», «Спарта», 
«Чёрный дракон», «Витязь». В 
общекомандном зачёте магни-
тогорцам удалось занять лишь 
второе место. Кубок ОАО 
«ММК» в этот раз достался 
Челябинску.

 Степан молодцов

Больше чем спорт

Шикарная игра  
не в нашу пользу

400-ю шайбу  
в чемпионатах страны 
мозякин забросил  
в матче с «амуром»

Поколение next 

Собрались в гости к президенту
В младшую юношескую 
сборную России по хок-
кею вызван магнито-
горский защитник Глеб 
Бабинцев.

Команда, в которой со-
браны ребята 2000 года рож-
дения, начала подготовку к 
своему первому в сезоне тур-
ниру – Кубку президентского 
спортивного клуба, который 
будет разыгран в Белоруссии 
с 5 по 7 ноября. Перед стартом 
российские юноши проведут 
две встречи со сверстниками 

из Словакии. В Кубке прези-
дентского спортивного клуба 
в Минске выступят четыре 
национальные юношеские 
команды. Россияне начнут 
турнир матчем с Латвией, 
затем сыграют со словаками 
и белорусами.

В этом сезоне самым важ-
ным турниром для младшей 
юношеской сборной России 
станет хоккейный турнир  
II зимних Юношеских олим-
пийских игр, который пройдёт 
в феврале в Норвегии.

Пути-дороги 

«Гончарное» ремесло
Известный хоккеист 
Сергей Гончар, высту-
павший в составе маг-
нитогорского «Метал-
лурга» в двух локаутных 
сезонах (2004–2005 и 
2012–2013), перешёл на 
тренерскую работу в 
заокеанской НХЛ.

Теперь экс-защитник, ко-
торому в этом году испол-
нился 41 год, будет работать 
в тренерском штабе клуба 
«Питтсбург Пингвинз», где 
выступает магнитогорец Ев-
гений Малкин. Как инфор-
мирует официальный сайт 
«Пингвинов», Гончар будет 
заниматься развитием за-
щитников системы клуба на 
всех уровнях, в том числе и 
в НХЛ, а также выполнять 

функции скаута «Питтсбурга» 
на европейских турнирах.

Напомним, заслуженный 
мастер спорта Сергей Гончар 
выступал вместе с Евгением 
Малкиным и в «Металлур-
ге» и в «Питтсбурге» – оба 
хоккеиста в 2009 году стали 
обладателями Кубка Стэнли. 
Когда Малкин только начинал 
играть за океаном, он некото-
рое время даже жил в доме 
Гончара. В НХЛ российский 
защитник провёл двадцать 
сезонов и совсем немного не 
дотянул до рубежа в полторы 
тысячи проведённых матчей. 
В сборной России Гончар 
был серебряным и бронзовым 
призёром Олимпийских игр 
и серебряным и бронзовым 
призёром чемпионата мира.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 33 очка (18 голов плюс 15 передач), Ян Коварж – 29 (10+19), Данис Зарипов 

– 20 (8+12), Войтек Вольски – 20 (6+14), Крис Ли – 17 (3+14).


