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Хоккей

По результатам отчётной 
встречи Сергей Мозякин 
оформил первый в этом 
игровом сезоне хет-трик, 
Данис Зарипов забросил 
двухсотую шайбу в КХЛ, 
Войтек Вольски набрал 
четыре очка (2+2) и офор-
мил дубль.

У же на старте матча го-
сти были вынуждены 

действовать, имея на одного 
полевого игрока меньше, – 
Оскар Осала был удалён на две 
минуты за толчок соперника на 
борт. Именно в меньшинстве 
магнитогорцы открыли счёт в 
матче – Войтек Вольски при 
непосредственном участии То-
маша Филиппи переиграл фин-

ского голкипера подмосковной 
команды – 0:1. Ответ хозяев 
последовал незамедлитель-
но, а Денис Абдуллин всё же 
реализовал численный перевес 
«Витязя» – 1:1. Случилось это 
на четвёртой минуте матча.

Но паритет в счёте длился 
недолго: уже в следующей 
атаке, играя с оппонентами 
в равных составах, Сергей 
Мозякин вывел свою команду 
вперёд, а Войтек Вольски запи-
сал в свой актив ассистентский 
бал – 1:2.

Победный настрой и же-
лание бороться до конца у 
команд-соперниц были на 
высоте, а кипевшие на льду 
страсти – яркое тому под-
тверждение. На седьмой ми-

нуте «Металлург» получает ко-
мандный штраф за нарушение 
численного состава, отбывать 
который отправился Ярослав 
Косов. Организовав неплохой 
позиционный розыгрыш в зоне 
защиты гостей, команда Олега 
Ореховского продолжила ата-
ковать, будучи уже в равных с 
Магниткой составах, и именно 
эти активные действия по-
зволили «Витязю» сравнять 
счёт – отличился лидер под-
московной команды Максим 
Афиногенов – 2:2.

По всей видимости, команды-
соперницы в этот вечер решили 
забросать друг друга голами: 
третья шайба в воротах хозяев 
льда побывала на 17-й минуте 
– капитан Магнитки записал 

в свой актив дубль, а асси-
стентские баллы на свой счёт в 
этом эпизоде записали Виктор 
Антипин и Ян Коварж – 2:3. 
Забросив пять шайб на двоих 
за двадцать минут игрового 
времени, команды отправились 
на первый перерыв. Статисти-
ка первого периода говорила об 
игровом преимуществе гостей: 
броски в створ ворот – 10–15, 
выигранные вбрасывания – 
6–12, блокированные броски 
– 3–6. Лишь в силовой борьбе 
хозяева выглядели предпочти-
тельнее – 6–4.

Не прошло и пяти минут с 
начала второго игрового от-
резка, как гости забросили чет-
вёртую шайбу в ворота Харри 
Сатери: Сергей Мозякин вывел 
Даниса Зарипова на рандеву с 
голкипером «Витязя – 2:4. Эта 
шайба стала для Даниса юби-
лейной – 200 голов на счету у 
магнитогорского форварда за 
время выступления в КХЛ!

Пятый гол в воротах подмо-

сковной команды стал резуль-
татом молниеносной контрата-
ки «Металлурга» после игры 
в меньшинстве: Сергей Мозя-
кин, при участии Яна Коваржа 
и Оскара Осалы оформил свой 
первый в текущем сезоне хетт-
трик! Случилось это на 27-й 
минуте матча. После этого во 
вратарской линии «Витязя» 
произошла рокировка – в рам-
ку встал Сергей Денисов.

Но и у нового защитника по-
следнего рубежа подмосковной 
команды не вышло выйти «су-
хим» из игры: на 37-й минуте 
матча, разыгрывая численное 
большинство, «Металлург» от-
правил шестую шайбу в ворота 
гостей – Сергей Терещенко 
был первым на добивании по-

сле убойного броска Томаша 
Филиппи – 2:6!

На 43-й минуте Никита Вы-
глазов получил пять минут и 
был наказан двадцатиминут-
ным штрафом до конца игры 
за атаку соперника сзади: фор-
вард «Витязя» некорректно сы-
грал против Дениса Платонова. 
Примечательно и то, что в этом 
эпизоде хозяева играли в боль-
шинстве. Финальную и очень 
жирную точку в этом матче 
поставил Войтек Вольски, за-
бросив седьмую шайбу в воро-
та команды Олега Ореховского. 
Случилось это за две минуты 
до финальной сирены.

Вчера в Лужниках «Метал-
лург» встречался с московски-
ми динамовцами.

матч в Подольске получился богатым на события и очень результативным

Без шансов для соперника

Дзюдо 

В минувшую субботу во 
Дворце дзюдо состоя-
лось первенство города 
по дзюдо.

В нём приняли участие 
около 230 юношей 1999–
2001 и 2002–2004 года рож-
дения из семи клубных под-
разделений СДЮСШОР 
№ 8, а также спортсмены 
из Белорецка. В рамках 
соревнований разыграно 
18 комплектов наград.

В старшей возрастной 
группе победителями стали 
Максим Торопицын, Муха-
мад Саторов, Тимер Гайсин, 
Гелани Гетагазов, Денис 
Шарипов, Михаил Димет-
ров, Захар Груздев, Сергей 
Мисько, Данил Халошин.

В младшей возрастной 
группе – Илья Хмара, Маго-
мед Мусаев, Михаил Блинов, 
Егор Заруцкий, Александр 
Тюлюмов, Антон Головачев, 
Глеб Харелин, Иван Чиха-
рев, Данил Коротовский, 
Данис Исмагилов.

По результатам первенства 
создадут команду, которая 
представит Магнитку на ре-
гиональных соревнованиях в 
декабре этого года, а также в 
других состязаниях област-
ного и всероссийского уров-
ня. Магнитогорская школа 
дзюдо является основным 
поставщиком спортсменов в 
сборную области, в составе 
которой наши юные дзюдои-
сты регулярно становятся 
победителями первенств 
УрФО и России.

на татами – 
юноши

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 18 очков (9 голов плюс 9 передач), 

Ян Коварж – 15 (5+10), Войтек Вольский – 12 (4+8), Крис 
Ли – 12 (3+9), Данис Зарипов – 8 (5+3), Оскар Осала – 6 (1+5), 
Томаш Филиппи – 6 (1+5).

Чемпионат кХл. Положение на 29 сентября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
Авангард 14 42-29 28 ЦСКА 14 48-27 29
Металлург Мг 13 41-27 26 Йокерит 13 37-24 28
Сибирь 15 42-32 28 Динамо Мск 13 43-28 27
Автомобилист 14 34-37 24 Локомотив 15 32-19 27
Югра 15 29-37 23 Торпедо 14 32-25 26
Нефтехимик 15 29-28 23 Медвешчак 15 36-37 25
Ак Барс 14 41-40 21 СКА 14 40-33 24
Адмирал 14 30-39 19 Витязь 15 31-38 22
Барыс 14 28-38 17 Слован 14 31-31 19
Салават Юлаев 13 35-41 16 ХК Сочи 13 25-25 18
Металлург Нк 15 30-47 16 Спартак 14 33-37 17
Трактор 15 24-32 16 Динамо Мн 12 26-30 17
Амур 14 23-32 15 Динамо Р 14 28-35 16
Лада 14 24-41 8 Северсталь 13 25-30 13


