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В центре внимания

В понедельник российский 
хоккей, находящийся в инфор-
мационной тени по причине 
межсезонья, всколыхнула такая 
новость, которая на время 
затмила все остальные спортив-
ные события. Лучший голеадор 
и бомбардир в истории нацио-
нальных чемпионатов Сергей 
Мозякин, десять последних 
сезонов отыгравший в магнито-
горском «Металлурге», объявил 
о завершении карьеры игрока.

Несмотря на то, что к такому реше-
нию специалисты и болельщики были 
готовы – в марте Сергею Валерьевичу 
исполнилось уже 40 лет – новость всё 
равно стала грустной. «Металлург», а 
вместе с ним Континентальная хок-
кейная лига остались без своей глав-
ной легенды – игрока, установившего 
массу вечных рекордов. И хотя лучший 
снайпер в истории чемпионатов СССР, 
двукратный олимпийский чемпион и 
капитан легендарной советской «крас-
ной машины» Борис Михайлов в интер-
вью порталу championat.com сказал, что 
«кто-нибудь и когда-нибудь, конечно, 
побьёт» космический рекорд результа-
тивности, установленный Мозякиным, 
в ближайшем да и отдалённом будущем 
такой хоккеист не просматривается 
даже на горизонте.

Главных успехов в своей 
удивительной игровой карьере 
Сергей Мозякин добился,  
выступая за наш «Металлург», 
хотя пришёл в клуб в возрасте, 
считающемся ветеранским, –  
в 30 лет

В 2011 году, когда патриарх магни-
тогорского хоккея Валерий Постников 
уговорил звезду продолжить выступле-
ния именно в нашем городе, это точно 
был брак, заключённый на небесах. В 
Магнитке Мозякин наконец взошёл 
на отечественный хоккейный Олимп, 
дважды в роли капитана выиграв с 
«Металлургом» Кубок Гагарина. В фор-

ме нашего клуба он побил казавшийся 
вечным снайперский рекорд Бориса 
Михайлова. Из Магнитогорска он отпра-
вился в составе команды Олимпийских 
атлетов из России в южнокорейский 
Пхёнчхан, где добыл золотую медаль и, 
образно говоря, передал привет Зинэ-
туле Билялетдинову с его знаменитой 
фразой «до ворот не доедет».

 «Я решил завершить свою хоккейную 
карьеру, – процитировал в понедельник 
официальный сайт КХЛ Сергея Мозяки-
на. – Хочу поблагодарить всех, кто меня 
поддерживал в течение этого длитель-
ного времени – всех тренеров, кто со 
мной работал, начиная с детства и до 
текущего времени, руководителей всех 
клубов, где довелось играть, а особен-
но Виктора Филипповича Рашникова, 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК». И, конечно, отдельные слова 
благодарности болельщикам, которые 
мне всегда помогали во всех периодах 
моей карьеры».

Первый вице-президент и директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков сооб-
щил порталу championat.com, что Мозя-
кин отказался от предложения войти в 
тренерский штаб клуба после заверше-
ния карьеры хоккеиста: «Он благодарит 
«Металлург» за предложение. Но по 
своим личным причинам не готов это 
сделать». Таким образом, десятилет-
ний «роман» Мозякина с Магниткой 
подошёл к концу. Но магнитогорские 
болельщики в своих комментариях в 
Интернете прощаться не собираются и 
прямым текстом благодарят судьбу за 
то, что им довелось вживую лицезреть 

игру великого мастера в составе «Ме-
таллурга». А любители хоккея из других 
городов предлагают учредить какой-
нибудь приз в честь Сергея Мозякина 
и по итогам каждого сезона вручать 
его в рамках КХЛ. А также снять полно-
метражный художественный фильм, 
основанный на реальных событиях, и по 
аналогии с картиной, рассказывающей 
о восхождении к хоккейным вершинам 
Валерия Харламова, назвать его «Леген-
да номер десять» (под таким номером 
выступал Мозякин).

В «Металлурге» в разные годы высту-
пало немало хоккеистов, которых ещё 
до завершения ими игровой карьеры 
называли легендами клуба. Но Сергей 
Мозякин, пожалуй, стал первым, кого 
можно с полным основанием объявить 
легендой не только магнитогорского, но 
и всего отечественного хоккея.

В эти дни новый хоккейный сезон 
в Магнитогорске запускает обратный 
отсчёт. Впору включить легендарную 
композицию The Final Countdown швед-
ской рок-группы «Европа», которая по-
любилась болельщикам «Металлурга» 
ещё в 1993 году, когда в наш город на 
Мемориал Ивана Ромазана приехал 
тогдашний действующий обладатель 
Кубка Европы шведский клуб «Маль-
мё». На следующей неделе хоккеисты 
и тренеры «Металлурга» выходят из 
отпуска и начинают подготовку к че-
тырнадцатому сезону Континентальной 
хоккейной лиги. Впервые за последнее 
десятилетие команда сделает это без 
Сергея Мозякина.

 Владислав Рыбаченко

Легенда  
номер десять
Впервые за десять лет «Металлург»  
начинает подготовку к новому сезону  
без Сергея Мозякина

Лёгкая атлетика

Подтвердили статус-кво
Воспитанники магнитогорской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 в составе 
сборной Челябинской области великолепно вы-
ступили в Уфе на первенстве страны по лёгкой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Жара не помешала нашим легкоатлетам, воспитан-
никам тренера Ирины Киселёвой, завоевать сразу пять 
медалей в беговых дисциплинах – четыре золотые и 
одну серебряную – и вновь доказать, что они являются 
лучшими в стране в своём возрасте.

Наибольший успех выпал на долю восемнадцатилетней 
Анны Минуллиной. Сначала она с большим отрывом по-
бедила на дистанции 3000 метров с результатом 9 минут 
35,9 секунды (второй призёр Мария Головина из Белго-
родской области отстала на 26 секунд!), а затем не менее 
уверенно стала чемпионкой в беге на пять километров 
– 17 минут 18,32 секунды. Анна, установившая личные 
рекорды, вошла в квартет легкоатлетов, завоевавших 
на первенстве страны по две золотые медали в личном 
зачёте. Кроме неё двойные победы одержали Владислав 
Подзвездов (Краснодарский край, Республика Адыгея), 
Софья Провоторова (Липецкая область), Семён Бородаев 
(Ставропольский край).

Две награды завоевал в Уфе и восемнадцатилетний 
магнитогорец Никита Павлов. Он победил на дистанции 
5000 метров с результатом 14 минут 57,59 секунды и стал 
серебряным призёром в беге на три километра (8:21.41), 
уступив лишь Владиславу Подзвездову (Краснодарский 
край, Республика Адыгея), который недавно успешно 
выступил и на взрослом чемпионате страны по лёгкой 
атлетике в Чебоксарах.

На дистанции 3000 метров с препятствиями уверенно 
победила девятнадцатилетняя Екатерина Домнина. Её 
результат – 10 минут 26,3 секунды. Второго призёра 
Марию Попову из Калужской области наша спортсменка 
опередила более чем на 23 с половиной секунды.

Сборная Челябинской области во многом благодаря 
легкоатлетам из магнитогорской СШОР № 1 вошла в 
пятёрку лучших в командном зачёте.

Магнитогорские бегуны выполнили нормативы для 
участия в первенстве Европы среди юниоров и юниорок 
до 20 лет, которое  вскоре пройдёт в эстонской столице 
Таллине. Но для того, чтобы выступить на этих сорев-
нованиях, необходимо получить нейтральный статус от 
Международной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (World Athletics).

Напомним, что точно такого же результата – четыре зо-
лотые и одна серебряная награда – воспитанники Ирины 
Киселёвой добились и в феврале на зимнем первенстве 
России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 
20 лет в Смоленске. Тогда Анна Минуллина победила на 
дистанциях 3000 и 1500 метров, Никита Павлов первен-
ствовал в беге на три километра и занял второе место на 
дистанции 1500 метров, а Екатерина Домнина завоевала 
золото в беге на 2000 метров с препятствиями.

Футбол

Безоговорочный лидер
«Металлург-Магнитогорск»  на прошлой неделе 
укрепил своё лидерство в региональном турни-
ре третьего дивизиона. Команда очень уверенно 
преодолевает турнирную дистанцию и демон-
стрирует, что цель – вернуть городскому футбо-
лу представительство в профессиональной лиге 
– вполне достижима.

В субботу наши футболисты выиграли гостевой поеди-
нок у «Тюмени-2» со счётом 2:0. Оба мяча в ворота хозяев, 
для которых это поражение стало первым в сезоне на 
своём поле, забил полузащитник Артём Шестопалов, от-
личившийся на 11-й и 81-й минутах. Однако победу не-
много омрачил досадный эпизод. Капитан магнитогорцев 
Вячеслав Баклан за два предупреждения был удалён с 
поля уже на 14-й минуте.

Питомцы тренера Максима Малахова одержали шестую 
победу подряд и второй раз кряду выиграли с «сухим» 
счётом. В активе наших футболистов уже 42 забитых 
мяча, авторами которых стали десять игроков (почти весь 
основной состав!). Выходит, что забить в команде может 
практически каждый футболист. Список снайперов клуба 
в этом чемпионате по-прежнему возглавляет Александр 
Бирюков – четырнадцать голов, десять мячей забил Ни-
колай Савлучинский.

«Металлург-Магнитогорск» набрал 30 очков после 
одиннадцати встреч и уже на пять пунктов опережает бли-
жайшего конкурента. На второе место вышел ашинский 
«Металлург», разгромивший дома «Прикамье» из Перми 
(7:1). Третью строчку турнирной таблицы занимает 
«Спартак-2» из города Туймазы (24 очка).

На этой неделе «Металлург-Магнитогорск» сыграет 
дома. В субботу наши футболисты на Центральном ста-
дионе встретятся с «Шахтёром» из Коркино.
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