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В центре внимания Молодёжка

Рывок под занавес матча
После четырёх домашних побед подряд маг-
нитогорская молодёжная команда «Стальные 
лисы» отправилась на выезд, где в субботу и вос-
кресенье сыграла две встречи в Нижнекамске с 
местным «Реактором».

Первую гости проиграли – 3:5, во второй – взяли ре-
ванш – 5:2. Победу во втором матче принёс настоящий 
финишный рывок – «Лисы» выиграли третий период со 
счётом 4:0 (последнюю шайбу наши ребята забросили в 
пустые ворота хозяев, причём играли  в этот момент в 
меньшинстве). Заключительную треть первой встречи 
магнитогорцы, кстати, тоже выиграли, но не столь убеди-
тельно – лишь с результатом 2:1, поэтому догнать хозяев 
тогда не сумели.

После матчей в Нижнекамске «Лисы» занимали третье 
место в Восточной конференции Молодёжной хоккейной 
лиги – 80 очков, набранных в 28 встречах. На четыре пун-
кта магнитогорскую молодёжку опережали «Сибирские 
снайперы» из Новосибирска, на одиннадцать – «Мамонты 
Югры» из Ханты-Мансийска. Однако «Мамонты» сыграли 
на два матча больше.

Вчера «Стальные лисы» провели очередной поединок 
регулярного чемпионата МХЛ. В Альметьевске магнито-
горская молодёжка встретилась с местным «Спутником». 
Сегодня команды сыграют второй очный матч. Это по-
следние встречи «Лисов» в уходящем году.

Заграница

Приключения Малкина
Последний перед рождественскими праздника-
ми матч регулярного чемпионата заокеанской 
Национальной хоккейной лиги клуб «Питтсбург 
Пингвинз», где выступает магнитогорец Евгений 
Малкин, откровенно говоря, провалил. «Пингви-
ны» на своей арене проиграли «Анахайму» – 0:4.

Естественно, Малкин не набрал баллов за результатив-
ность – довольно редкий для него случай. Всего в ны-
нешнем регулярном чемпионате НХЛ Евгений провёл за 
«Питтсбург» 33 матча, забросил двенадцать шайб, сделал 
20 голевых передач.

Богатым на события для Малкина получилась пред-
ыдущая игра, которую «Пингвины» дома выиграли у 
«Коламбуса» – 3:2 по буллитам. Русский центрфорвард 
хозяев забросил шайбу в ворота своего соотечественника 
Сергея Бобровского, реализовал буллит да ещё и подрался 
с Ником Фолиньо. Сегодня ночью по российскому времени 
«Питтсбург» вновь сыграл на своей арене с «Коламбусом» – 
это был первый матч «Пингвинов» после рождественской 
паузы в регулярном чемпионате НХЛ.

Рождество Малкин с семьёй провёл в Майами, а вот в 
Новый год праздновать ему не придётся. 31 декабря (по 
российскому времени, в новогоднюю ночь) «Питтсбург» 
сыграет в Детройте с местным клубом «Ред Уингз» и сра-
зу же улетает в Филадельфию, где состоится следующий 
матч.

Волейбол

Точность – вежливость лидеров
Выиграв четыре матча в рамках четвёртого 
тура первенства страны, волейбольная команда 
«Магнитка-Университет» сохранила лидерство 
в зоне Восток высшей лиги «Б» вместе с «Тюме-
нью».

Наши волейболисты по два раза обыграли оренбургский 
«Нефтяник-2» (3:1 и 3:0) и стерлитамакский «Тархан-2» 
(3:0 и 3:0). После шестнадцати матчей «Магнитка-
Университет» набрала 42 очка – четырнадцать побед (одна 
на тай-брейке), два поражение (одно – на тай-брейке), 
соотношение партий 45: 10. Точно такие же показатели у 
«Тюмени». Фраза, приписываемая французскому королю 
Людовику ХVIII: точность – вежливость королей, в волей-
больной транскрипции может зазвучать иначе: точность 
– вежливость лидеров.

Турнир в зоне «Восток» продолжится уже после Ново-
го года. В пятом туре первенства встретятся два лидера 
– «Магнитка-Университет» и «Тюмень». Матчи заплани-
рованы на 20 и 21 января.

До финиша турнира в зоне Восток магнитогорским во-
лейболистам осталось провести восемь встреч.

Напомним, на первом этапе участники первенства 
страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги 
«Б» играют в двух зонах – Запад (девять клубов) и Восток 
(семь клубов).

Выиграть два матча подряд у 
лидеров регулярного чемпиона-
та КХЛ и главных поставщиков 
хоккеистов в сборную России 
«Металлург» не смог.

Обыграв в прошлый четверг в Москве 
ЦСКА – 4:1, Магнитка в этот понедель-
ник на своей арене уступила питер-
скому СКА – 0:4. Два периода хозяева 
успешно сдерживали натиск гостей, 
Илья Самсонов творил чудеса в во-
ротах, но в заключительные двадцать 
минут армейцы перетасовали звенья 
и подобрали-таки ключи к победе. 
На 45-й минуте СКА с интервалом в 
22 секунды забросил две шайбы, а в 
оставшееся время ещё дважды поразил 
ворота хозяев.

В день игры решением президента 
хоккейного клуба «Металлург» Викто-
ра Рашникова в должности главного 
тренера команды был утверждён 
Виктор Козлов, и надо же такому слу-
читься, что именно после этого Маг-
нитка прервала свою результативную 
серию. Девять предыдущих матчей 
«Металлург» набирал очки, проиграв 
за это время лишь дважды – по одному 
разу в овертайме и серии буллитов, 
но в ремейке весеннего финала Кубка 
Гагарина уступил в основное время. 
Можно, конечно, сослаться на то, что 
в поединке со СКА не участвовали на-
стоящие столпы обороны – вратарь 
Василий Кошечкин и защитник Алек-
сей Береглазов, однако вряд ли с их 
присутствием что-либо коренным 
образом в игре команды изменилось. 
Противостоял Магнитке абсолютный 
лидер регулярного чемпионата КХЛ, 
который даже от занимающего второе 
место в общей таблице лиги ЦСКА ото-
рвался на шестнадцать очков.

В Кубке Гагарина Магнитке  
будут противостоять  
клубы Востока, а не Запада

В одном из недавних интервью вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
сказал, что два перерыва в чемпиона-
те – ноябрьский и декабрьский – явно 
пошли команде на пользу: «В паузах 
шла очень интенсивная работа. Я даже 
побаивался, что тренеры перегнут 
палку. Думаю, этот фундамент заложен 
вплоть до следующего перерыва – на 
Олимпийские игры». По иронии судь-
бы «Металлург», набравший обороты 
как раз перед декабрьским антрактом 
в чемпионате да ещё усилившийся во 
время паузы (вернулся в строй капитан 
Сергей Мозякин и возвратился из ки-
тайского «Куньлуня» Войтек Вольски, 
а расторжение контракта с Томашем 

Филиппи команду никак не ослаби-
ло), после перерыва немного сбавил 
скорость. У ЦСКА, победившего в две-
надцати своих предыдущих матчах, 
команда Виктора Козлова выиграла, 
но «Витязю» и СКА проиграла. Модель 
игры, взятая сейчас на вооружение 
тренерским штабом, дала небольшой 
сбой. Показательны в этом отношении 
матчи с двумя лидерами из столичных 
городов (Санкт-Петербург всё чаще 
называют второй столицей России). 
Если в поединке с ЦСКА «Металлург», 
сделавший ставку на оборону, в атаке 
терпеливо дождался своих шансов, 
то во встрече со СКА сделать этого 
не удалось: соперник не позволил. 
Да, защитные порядки питерского 
клуба выстроены в масштабах Кон-
тинентальной хоккейной лиги очень 
плотно и надёжно, но они не выглядят 
идеальными. Взламывать оборони-
тельные редуты безусловного лидера 
чемпионата можно и нужно, но, види-
мо, пока наша команда по-прежнему 
находится в процессе перестройки и 
забросить хотя бы одну шайбу в воро-
та СКА даже на своей арене оказалась 
в данный момент не в состоянии.

Впрочем, в серии плей-офф, куда, 
будем надеяться, «Металлург» обяза-
тельно пробьётся, противостояние с 
лидерами Западной конференции воз-
можно лишь в финале. А вот на фоне 
клубов Востока, с которыми пред-
стоит встречаться на ранних стадиях 
кубкового отрезка сезона, Магнитка 
выглядит боеспособной уже сейчас. 
В принципе команда Виктора Козлова 
способна далеко пройти  в новом ро-
зыгрыше Кубка Гагарина, тем более 
что в последнее время она набрала 
такой ход, что не уступает никому в 

своей конференции. Но существует 
один нюанс. Нынешний сезон олим-
пийский, и ровное течение регуляр-
ного чемпионата КХЛ вновь, как и 
четыре и восемь лет назад, прервётся 
более чем на месяц – на сей раз из-за 
турнира в южнокорейском Пхёнч-
хане. Не надо быть оракулом, чтобы 
предположить: наиболее успешно в 
розыгрыше Кубка Гагарина, который 
пройдёт весной 2018 года, выступят 
команды, хорошо поработавшие на 
тренировках во время длительной 
январско-февральской паузы. Пока 
сборная России будет готовиться к 
главному турниру четырёхлетия, а 
затем принимать участие в Играх 
в Пхёнчхане, клубы КХЛ заложат 
фундамент для выступления в серии 
плей-офф – фактически проведут ещё 
одну «предсезонку».

В истории «Металлурга» были диа-
метрально противоположные примеры 
такой подготовки. В 2006 году, ещё в до-
кахаэловскую эпоху, олимпийская пау-
за, по сути, лишила команду золотых 
наград чемпионата России: Магнитка, 
выигравшая с космическим отрывом от 
соперников регулярный чемпионат, но 
не лучшим образом потренировавшая 
в феврале, в плей-офф дошла лишь до 
полуфинала. Зато в 2014 году, хорошо 
поработав в феврале, «Металлург» в 
розыгрыше Кубка Гагарина добрался 
до вершины, впервые завоевав главный 
трофей КХЛ.

П о к а ,  в п р о ч е м ,  п р е д с т о я щ а я 
январско-февральская «предсезон-
ка» для «Металлурга» не актуальна. 
На повестке дня – очередные матчи 
регулярного чемпионата. Вчера ко-
манда провела последний поединок в 
уходящем году, сыграв на своей арене 
с московским «Динамо»…

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 33 очка (16 голов 
плюс 17 передач), Мэтт Эллисон – 33 
(11+22), Ян Коварж – 26 (7+19), Оскар 
Осала – 21 (12+9), Томаш Филиппи – 
17 (6+11).

Чемпионат КХЛ. Положение на 26 декабря

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Ак Барс» 44 119–92 79
«Авангард» 44 113–85 73
«Нефтехимик» 44 108–104 79
«Автомобилист» 43 130–99 77
«Металлург» 45 114–114 73
«Трактор» 44 96–100 68
«Салават Юлаев» 44 111–110 67
«Барыс» 45 120–131 63
«Амур» 42 101–109 63
«Сибирь» 44 101–112 60
«Куньлунь РС» 43 80–107 50
«Адмирал» 44 93–108 45
«Лада» 45 87–120 42
«Югра» 44 76–136 36

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 44 183–72 114
ЦСКА 43 135–67 98
«Йокерит» 41 116–74 84
«Локомотив» 44 118–101 81
«Торпедо» 46 89–92 77
«Динамо» М 46 106–110 69
ХК «Сочи» 44 102–112 68 
«Спартак» 44 118–113 64
«Северсталь» 44 93–109 64
«Динамо» Мн 45 87–101 58
«Витязь» 46 112–130 54
«Слован» 44 90–151 41
«Динамо» Р 44 77–116 38
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Столичный  
индикатор
«Металлург» дважды подряд сыграл  
с главными фаворитами КХЛ


