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Заграница

Магнитка остаётся самым ме-
дийным персонажем Континен-
тальной хоккейной лиги.

В воскресенье «Металлург» в тре-
тьем периоде всё-таки склонил чашу 
весов в свою сторону и второй раз с 
интервалом в четыре дня выиграл 
у казахстанского «Барыса», на этот 
раз со счётом 3:2. Впервые за годы 
выступлений в КХЛ наша команда 
одержала десять побед подряд в 
основное время – весьма солидный по-
казатель. Но матч стал историческим 
ещё и по другой причине. Капитан 
«Металлурга», лучший бомбардир и 
снайпер отечественных национальных 
чемпионатов Сергей Мозякин сыграл 
в одном звене со своим девятнадца-
тилетним сыном Андреем, форвардом 
«Стальных лисов», заявленным на 
игру главной команды. Турнирный 
темп, набранный Магниткой, позволил 
тренерскому штабу без ущерба как для 
качества игры, так и для результата 
решиться на подобный эксперимент. И 
пусть отец и сын вышли на лёд вместе 
только в одной смене, продлившейся 
63 секунды, событие это вмиг стало 
достоянием СМИ и интернет-порталов. 
Как пояснил потом главный тренер 
клуба, задумка свести в одной тройке 
Мозякиных появилась ещё летом, в 
межсезонье, но из-за коварного ко-
ронавируса, который вывел из строя 
Андрея, реверанс от клуба семейному 
дуэту удалось сделать только в конце 
регулярного чемпионата.

Впечатляющий победный сериал, 
который продемонстрировала команда 
Ильи Воробьёва в последний месяц, 
заставил пересмотреть свои прогнозы 
многих хоккейных экспертов. «Метал-
лург» на деле подтвердил обоснован-
ность собственных амбиций, и теперь, 
в преддверии плей-офф, нашу команду 
справедливо называют главным фа-
воритом Восточной конференции на-
ряду с лидером всей лиги казанским 
«Ак Барсом». А эмоциональный очный 
матч с клубом из столицы Татарста-
на, выигранный Магниткой на своей 
арене в прошлую пятницу с «сухим» 
счётом 3:0, наглядно показал, как 
нынешний «Металлург» может обы-
грывать самых сильных соперников. 
Несмотря на обилие удалений, которые 
нарушили системность игры нашей 
команды, магнитогорцы всё равно 
продемонстрировали качественный, 
вариативный, красивый, современный 
– почти образцовый на данный момент 

хоккей, и уверенно обыграли казанцев, 
которые, между прочим, перед визитом 
в Магнитогорск одержали четыре по-
беды кряду. Дожали хозяева «барсов» в 
третьем периоде, когда забросили три 
безответные шайбы. Жёсткость гостей, 
порой на грани фола, ничуть наших 
хоккеистов не смутила – «Металлург» 
нашёл вполне законные, то есть игро-
вые способы противодействия зубодро-
бительному хоккею в исполнении «Ак 
Барса». Героем встречи стал голкипер 
Магнитки Василий Кошечкин, отра-
зивший 42 броска.

Наступивший недельный 
перерыв, последний в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ, – 
очень ответственное время для 
«Металлурга»

Команда, набравшая сумасшедший 
по меркам пандемийного сезона темп, 
получила возможность не только пере-
вести дух и пройти восстановительные 
процедуры, но и навести финальные 
штрихи перед серией плей-офф – на-
пример, отработать до автоматизма 
реализацию большинства, а то даже 
в расстановке «пять на три» наши 
хоккеисты в двух встречах подряд 
не смогли использовать численное 
преимущество. В многомесячном тур-
нирном марафоне Магнитка, по сути, 
уже решила все задачи: сейчас наш 

клуб по набранным очкам делит с ом-
ским «Авангардом» третье–четвёртое 
места в лиге, уступая лишь лидерам 
конференций – казанскому «Ак Барсу» 
и московскому ЦСКА. Вряд ли кто ещё 
месяц назад предполагал, что «Метал-
лург» заберётся в турнирной таблице 
так высоко. Однако амбиции клуба про-
стираются дальше – Магнитка вновь 
мечтает об успешном выступлении в 
розыгрыше Кубка Гагарина, в котором 
она последний раз преуспела четыре 
года назад.

  Владислав Рыбаченко

 Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 41 очко  
(12 голов плюс 29 передач),  
Тэйлор Бек – 37 (15+22),  
Андрей Чибисов – 36 (16+20), 
Егор Яковлев – 25 (8+17),  
Николай Прохоркин – 23 (11+12), 
Андрей Нестрашил – 22 (10+12), 
Сергей Мозякин – 20 (9+11).

Самые полезные игроки:  
Сергей Плотников – плюс 18,  
Андрей Чибисов – плюс 17,  
Деннис Расмуссен – плюс 16,  
Григорий Дронов – плюс 14,  
Артём Минулин – плюс 13,  
Филип Хольм – плюс 10.

«Металлург»  
выбил  
десятку
А Сергей Мозякин сыграл  
в одном звене  
со своим сыном

Нужна «перезагрузка» 
Не прошло ещё и месяца со старта регулярно-
го чемпионата заокеанской НХЛ, а уже пошли 
разговоры о приостановке сезона до окончания 
вакцинации всех игроков. Возможно, это обсто-
ятельство позволит перезагрузить неудачное 
начало турнира для воспитанников магнито-
горского хоккея, выступающих в сильнейшей 
североамериканской лиге.

Самый звёздный представитель Магнитки Евгений 
Малкин пока получает немало критики от заокеанских 
экспертов и журналистов. Старт чемпионата вышел для 
Джино совсем не таким, каким его ждали фаны клуба 
«Питтсбург Пингвинз». В одиннадцати матчах Евгений 
набрал 6 очков (2 гола плюс 4 передачи) при показателе 
полезности минус два.

Не складываются дела и у магнитогорского вратаря 
Ильи Самсонова, выступающего в клубе «Вашингтон Кэпи-
талз». Он лишь в воскресенье был допущен к тренировкам, 
но по-прежнему не принимает участия в матчах команды 
из американской столицы. Напомним, вместе с другими 
россиянами из состава «Кэпиталз» Илья был включён 
в список игроков, недоступных для участия в матчах и 
тренировках команды из-за несоблюдения протокола по 
защите от коронавируса. А буквально через день тест Сам-
сонова на COVID-19 дал положительный результат. Пока в 
этом чемпионате российский вратарь «Вашингтона» вы-
шел на лёд в четырёх матчах, два из которых «Кэпиталз» 
выиграли, а два – проиграли (один раз по буллитам и один 
раз в овертайме).

Даже у Антона Худобина, хорошо начавшего сезон вместе 
с клубом «Даллас Старз», на днях неожиданно возникли 
проблемы. Главный тренер команды отстранил россий-
ского голкипера от участия в очередном матче против 
«Чикаго». Причина – отсутствие Худобина на субботней 
тренировке по неуважительной причине. «У меня очень 
мало правил, но, чёрт побери, лучше бы вы их придержи-
вались», – эмоционально прокомментировал наставник 
«Далласа» принятое решение. Пока Антон, принявший в 
этом сезоне участие в шести матчах регулярного чемпио-
ната и одержавший в них три победы при проценте отра-
жённых бросков 90,8 и двух голевых передачах, отстранён 
только от одной игры.

Баскетбол

Первая осечка в новом году
В субботу баскетболисты «Металлурга» прерва-
ли свою победную серию во втором дивизионе 
суперлиги.

В столице Чувашской Республики магнитогорцы усту-
пили «Чебоксарским ястребам» – 71:81. Наша команда 
проиграла после пяти побед подряд и впервые – в новом 
году.

Матч получился довольно интригующим. Уступая после 
первой половины 12 очков, гости в третьей четверти почти 
догнали хозяев, в начале четвёртой – даже вышли вперёд, 
но в концовке в обоюдоострой игре, напоминавшей каче-
ли, всё-таки не смогли зацепиться за победу. В ключевых 
эпизодах «Чебоксарские ястребы» задействовали свою 
«дальнобойную артиллерию» и за счёт точных трёхоч-
ковых бросков оторвались от магнитогорцев. Итоговое 
преимущество хозяев составило десять очков.

Самым результативным в составе «Металлурга» в этой 
игре стал Вадим Балякин, принесший команде 14 очков, 
девять из которых – благодаря трёхочковым попаданиям. 
12 очков набрал Станислав Сарафанкин, 10 – Илья Подо-
бедов.

Сегодня магнитогорские баскетболисты сыграют по-
следний выездной матч на первом этапе регулярного 
чемпионата в суперлиге-2. В Тобольске «Металлург» 
встретится с «Нефтехимиком».

Волейбол

«Новый» барьер
Магнитогорские волейболисты не смогли про-
биться в финал шести высшей лиги «А».

В субботу «Магнитка» уступила во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана команде «Нова» из Новокуйбышевска со 
счётом 1:3. Гости в упорной борьбе выиграли первые две 
партии – 26:24 и 25:22, третья осталась за хозяевами – 
25:23, но в четвёртой верх снова взяли волейболисты из 
Новокуйбышевска – 25:16.

Таким образом, «Нова» выиграла второй матч у магни-
тогорцев (первый завершился её победой на тай-брейке 
– 3:2) и победила в серии – 2:0. Третьего поединка не по-
надобилось.

В других парах квалификационного раунда, в котором 
разыгрывались четыре путёвки в финальный турнир за 
первое–шестое места, для выявления победителей тоже 
понадобилось по две встречи. Московский МГТУ дваж-
ды со счётом 3:0 обыграл «Тюмень», екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» выиграл у «Академии-Казань» с 
результатами 3:0 и 3:1, а подмосковная «Искра» – у «Тарха-
на» из Стерлитамака. Победители первого этапа чемпио-
ната – ими стали «Кама» из Пермского края на Востоке и 
«Ярославич» из Ярославля на Западе – гарантировали 
себе участие в финале шести ещё по итогам предвари-
тельного раунда.

В центре внимания
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Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 54 39 15 84 ЦСКА 54 39 15 83

«Авангард» 54 32 22 75 СКА 54 33 21 74

«Металлург» 54 35 19 75 «Динамо» М 55 34 21 74

«Салават Юлаев» 55 34 21 73 «Локомотив» 54 33 21 72

«Трактор» 54 30 24 65 «Йокерит» 52 28 24 61

«Торпедо» 55 29 26 65 «Динамо» Мн 54 29 25 61

«Автомобилист» 54 28 26 63 «Северсталь» 54 28 26 60

«Барыс» 54 28 26 62 «Витязь» 54 26 28 56

«Сибирь» 54 22 32 48 «Спартак» 54 25 29 56

«Амур» 54 20 34 45 «Сочи» 55 14 41 36

«Нефтехимик» 54 16 38 32 «Динамо» Р 53 8 45 25

«Куньлунь» 53 11 42 30

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 9 февраля

Сергей и Андрей Мозякины

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


