
Допустив осечку в первом до-
машнем матче в новом году, 
«Металлург» затем, хоть и не 
без приключений, но продол-
жил победную поступь по тур-
нирной дистанции регулярного 
чемпионата КХЛ.

На прошлой неделе, неожиданно 
проиграв в среду ХК «Сочи» – 3:5, наши 
хоккеисты в пятницу тринадцатого в 
полном соответствии с «традициями» 
этого дня и соответствующими ему за-
конами жанра выдали захватывающий 
триллер в поединке со «Спартаком». Мо-
сквичи, пытавшиеся зацепиться за по-
следний шанс на попадание в плей-офф, 
буквально ошарашили действующего 
чемпиона в первой половине встречи 
и в начале второго периода уверенно 
повели в счёте 3:0. Однако не учли, что 
ликвидировать такой гандикап для 
нынешнего «Металлурга» – в порядке 
вещей. Хозяева заменили голкипера – в 
ворота встал Илья Самсонов, выстояли 
пять минут в меньшинстве и нача-
ли методично расшатывать оборону 
спартаковцев. Усилия магнитогорцев 
быстро принесли свои плоды – уже 
ко второму перерыву преимущество 
гостей «сжалось» до одного гола, а в 
третьем периоде «Металлург» забросил 
ещё четыре безответные шайбы. Даже 
Ярослав Косов, в предыдущих встречах 
ни разу не отметившийся голом, в этот 
вечер забросил аж две шайбы. К финаль-
ной сирене преимущество хозяев было 
уже двукратным – 6:3 в пользу «Ме-
таллурга». Телезрители телекомпании 
«ТВ-ИН», переключившиеся на другие 
каналы при счёте 0:3, потом, когда узна-
ли итоговый результат, долго не могли 
разобраться, что же произошло на пло-
щадке во второй половине игры.

Сложным выдался и воскресный 
поединок Магнитки с нижегородским 
«Торпедо». Словно задавшись целью со-
хранить  интригу на протяжении всего 
матча, «Металлург» дважды позволил 
гостям выйти вперёд, однако оба раза 
восстанавливал равенство в счёте, а  в 
овертайме вырвал-таки победу – 3:2. 
Решающую шайбу забросили самые 
результативные игроки нынешнего ре-
гулярного чемпионата – на 63-й минуте 
форвард Сергей Мозякин и защитник 
Крис Ли выкатились вдвоём против 
одного защитника «Торпедо» и мастер-
ски, как для иллюстрации хоккейных 
учебников, использовали шанс.

Все три встречи прошли под «юби-
лейным» знаком. Хозяева в честь де-
сятилетия «Арены-Металлург» играли 
в ретро-форме, максимально похожей 

на ту, в которой в 2007 году стали чем-
пионами России. Вовремя подоспели и 
награды. Президент ХК «Металлург» 
Виктор Рашников, который руководит 
клубом почти четверть века, а также 
вице-президент Павел Крашенинников 
удостоены дипломов и памятных меда-
лей ФХР за большой вклад в развитие 
отечественного хоккея. Вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин из рук ми-
нистра физкультуры, спорта и туризма 
Челябинской области Леонида Одера 
получил благодарственное письмо Пре-
зидента России Владимира Путина. Ста-
рейшина магнитогорского спортивного 
судейского корпуса Глеб Лукин награж-
дён дипломом и памятной медалью ФХР 
в честь 70-летия отечественного хоккея. 
Илья Самсонов и Григорий Дронов удо-
стоены очередной порции аплодисмен-
тов за бронзовые медали, завоёванные 
в составе молодёжной сборной России 
на чемпионате мира среди хоккеистов 
не старше двадцати лет, прошедшем 
на стыке старого и нового года в самой 
хоккейной стране мира – Канаде.

Опытные хоккеисты «Металлурга» 
тем временем продолжают обновлять 
клубные рекорды. Капитан команды 
Сергей Мозякин, доведя свой бомбар-
дирский счёт в нынешнем сезоне до 70 

очков, достиг новой рекордной отметки 
на высшем уровне в составе Магнитки – 
465 очков (224 гола плюс 241 передача). 
Защитник Крис Ли, «штампующий» 
голы и передачи на зависть нападаю-
щим, набрал в нынешнем чемпионате 
уже 53 бомбардирских балла – уникаль-
ный показатель для игрока обороны. 
Другой защитник Евгений Бирюков 
довёл число матчей на высшем уровне в 
составе Магнитки до 730 – из них 708 он 
сыграл в чемпионате страны, 10 в кубке 
страны, 12 в международных турнирах 
под эгидой ИИХФ.

Отыграть гандикап в три шайбы 
для Магнитки – в порядке вещей

Завтра и послезавтра «Металлург» 
проведёт спаренные поединки с глав-
ным преследователем в турнирной 
таблице Восточной конференции «Аван-
гардом». Эти матчи завершат серию из 
пяти январских домашних встреч. По 
сути, наша команда почти гарантиро-
вала себе первое место на Востоке по 
итогам регулярного чемпионата КХЛ. У 
«Металлурга» 107 очков, у «Авангарда» 
– 96. Однако чтобы лишить конкурентов 
даже мыслей о возможности догнать в 
таблице Магнитку, надо выиграть у оми-
чей хотя бы один из двух матчей.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 70 очков (36 голов 

плюс 34 передачи) – первое место в 
лиге, Ян Коварж – 56 (22+34), Крис 
Ли – 53 (12+41) – первое место в лиге 
среди защитников, Данис Зарипов – 36 
(13+23).

  Владислав Рыбаченко
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Восточная конференция
Команды И Ш О

«Металлург» Мг 50 166–109 107

«Авангард» 50 133–100 96

«Ак Барс» 51 128–96 94

«Трактор» 50 113–96 83

«Салават Юлаев» 50 142–135 78

«Барыс» 49 124–145 71

«Куньлунь РС» 50 115–122 70

«Адмирал» 50 125–128 69

«Нефтехимик» 51 118–135 66

«Сибирь» 51 113–126 65

«Автомобилист» 49 108–137 64

«Лада» 50 126–149 57

«Амур» 50 84–111 56

«Югра» 49 90–116 55

«Металлург» Нк 50 76–163 30

Западная конференция
Команды И Ш O

СКА 50 214–87 118

ЦСКА 50 146–93 114

«Торпедо» 50 123–96 95

«Локомотив» 50 127–102 91

«Динамо» М 50 134–95 89

«Динамо» Мн 47 127–118 79

«Витязь» 50 126–134 75

«Йокерит» 49 116–131 75

ХК «Сочи» 50 117–120 74

«Слован» 50 118–140 69

«Медвешчак» 50 109–142 62

«Северсталь» 50 113–139 62

«Спартак» 50 111–133 60

«Динамо» Р 50 93–137 45

Чемпионат КХЛ. Положение на 16 января

В центре внимания

Звезда Востока
«Металлург» почти гарантировал себе  
первое место в регулярном чемпионате  
в своей конференции

Баскетбол

Победный сериал продолжается
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» про-
должили победную серию в чемпионате страны 
среди команд суперлиги-2.

В субботу и воскресенье питомцы Сергея Конотопова 
обыграли на домашнем паркете БК Кондрашина и Белова 
из Санкт-Петербурга – 81:75 и 80:78.

Обе встречи выдались очень напряжёнными. Питерская 
команда попыталась взять матч-реванш за поражения от 
«Динамо» у себя дома. В первый день гости после первой 
четверти имели преимущество в два очка (17:15). Но вто-
рую и третью четверть лучше провели хозяева паркета и 
вышли вперёд. И хотя четвёртая четверть для питерцев 
была более результативной (20:15 в их пользу), на исход 
матча она не повлияла. Победу  одержало «Динамо» – 
81:75. В составе хозяев самыми результативными игро-
ками стали Василий Гладышев (22 очка), Сергей Дубинин 
(15 очков), Владимир Чичайкин (9 очков).

Во второй день в первой четверти  инициативу взяли в 
свои руки динамовцы, которые активно атаковали коль-
цо питерцев и повели в счёте – 21:15. После минутного 
перерыва гости собрались и дали бой хозяевам, уверенно 
сыграв как в защите, так и в нападении. Процент точных 
попаданий  у питерских баскетболистов увеличился, и они 
выиграли период – 27:14. В большом перерыве главный 
тренер динамовцев Сергей Конотопов, подобрав нужные 
слова,  дал установку  своим игрокам и направил игру в 
нужное русло – магнитогорцы выиграли третью четверть 
– 22:13. Четвёртая четверть была самой напряжённой.  
Обе команды показали динамичный комбинационный 
баскетбол. В какой-то момент счёт стал равным – 65:65, 
атмосфера накалялась.  Но точные броски Ивана Фещенко 
и Алексея Осокина  принесли победу динамовцам – 80:78. 
В составе хозяев самыми результативными игроками 
встречи стали Алексей Осокин (24 очка), Иван Фещенко 
(21 очко), Сергей Дубинин (16 очков).

После двадцати матчей «Динамо» набрало 33 очка 
и прочно вошло в тройку лучших команд в турнирной 
таблице суперлиги-2.

Лыжные гонки

Конкуренция среди ветеранов
Пока во многих регионах страны свирепствова-
ли настоящие рождественские морозы, в Маг-
нитогорске довольно мягкая для зимы погода 
позволила провести запоминающийся праздник 
лыжного спорта. 

Он состоялся в Экологическом парке и был приурочен к 
традиционной Рождественской гонке, в которой приняли 
участие как взрослые лыжники-любители, так и воспитан-
ники городских спортшкол, принявшие участие в детских 
и юношеских соревнованиях.

Самой многочисленной во взрослой Рождественской 
гонке, как ни парадоксально, оказалась ветеранская воз-
растная группа – мужчины старше 60 лет. В ней за победу 
боролись тринадцать человек, которые бежали по тринад-
цать километров. Победителем стал известный энтузиаст 
лыжного спорта Сергей Гусев с результатом 40 минут 54 
секунды. Второе место занял Александр Кочкин из села 
Варна, третье – Виктор Новиков.

Женщины в Рождество тоже бежали в Экопарке два круга 
– по шесть с половиной километров каждый. Первое место 
ожидаемо заняла Елена Мицан, победившая с результатом 
37 минут девять секунд. Наталья Мишина, живущая в 
Санкт-Петербурге, стала второй, Наталья Кошелева – тре-
тьей. Среди спортсменок ветеранского возраста первен-
ствовала Светлана Бабичева. Татьяна Карпенко заняла 
второе место, Ирина Хлоповских – третье.

На трёхкруговой дистанции соревновались мужчины 
моложе 60 лет. В самой молодой возрастной категории – 
до 39 лет – уверенно победил Пётр Тихонов – 49 минут 51 
секунда. Евгений Ткачёв был вторым, Александр Копытов 
– третьим. Среди 40–49-летних лыжников лучшими были 
гости из Белорецка: Вадим Факеев занял первое место, 
Алик Муталлапов – второе. Магнитогорец Павел Вереща-
гин финишировал с третьим временем.

А вот в возрастной группе 50–59 лет победил известный 
спортсмен Владимир Рябоконь, выступающий в соревно-
ваниях среди людей с ограниченными возможностями. 
Он принял участие в Рождественской гонке наряду со 
здоровыми спортсменами и благодаря применяемому 
коэффициенту победил. Второе место занял Владимир 
Головин, третье – Олег Шикунов.


