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Хоккей

После трёх чувствительных 
поражений от ЦСКА, «Ак Барса» 
и «Нефтехимика» «Металлург» 
пока не может выйти из состоя-
ния грогги, больше свойствен-
ного не хоккеистам, а боксёрам.

Активность на трансферном рынке, 
которую руководство клуба развило 
на прошлой неделе, поначалу совпала 
с турнирными достижениями. В ко-
манде только-только появился первый 
октябрьский новобранец Андрей Чиби-
сов, пришедший из «Ак Барса» вместо 
уехавшего в Казань Ярослава Косова, а 
«Металлург» воодушевился настолько, 
что переломил неудачно складывав-
шийся поединок в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым» и довёл дело до уверенной 
победы – 4:1. Но, как позже выяснилось, 
успех в столице Башкортостана был 
лишь эпизодом.

В Сочи, где события долго развива-
лись по благоприятному для Магнитки 
сценарию, всё вмиг перевернулось в 
самой концовке матча. Пропустив шайбу 
на последней секунде первого периода, 
«Металлург» ответил тремя в первой 
половине второй двадцатиминутки и, 
казалось, прочно взял инициативу в 
свои руки. Причём главным действую-
щим лицом стал ещё один новобранец 
– двукратный обладатель Кубка Гага-
рина Денис Кокарев, проследовавший 
в «Металлург» из «Салавата Юлаева» 
транзитом через ЦСКА. Сначала он уме-
ло ассистировал голеадору Сергею Мо-
зякину, реализовавшему большинство, 
а потом забросил шайбу сам. Однако 
довести дело до логичной вроде бы по-
беды нашим хоккеистам, в отличие от 
поединка в Уфе, было не суждено: трёх 
голов для успеха оказалось мало. ХК 
«Сочи» до второго перерыва сократил 
отставание до одной шайбы, а на исходе 
встречи не только сравнял счёт, но и со-
творил победный гол – 4:3 в его пользу. 
Денис Кокарев самым неожиданным 
образом из героя матча превратился в 
антигероя, поскольку именно его удале-
ние стало для магнитогорцев роковым: 
хозяева забросили свою третью шайбу 
как раз в тот момент, когда дебютант 
«Металлурга» находился на скамейке 
штрафников…

Можно, конечно, сетовать на невезе-
ние, но, положа руку на сердце, надо при-
знать: если чем и прогневил хоккейную 
Фортуну наш клуб, так это постоянными 
апелляциями к арбитрам. Субботний 
матч в столице Белой Олимпиады-2014 
получился в этом плане на редкость 
показательным: из четырёх своих про-
пущенных шайб «Металлург» яростно 
оспаривал три – и безуспешно. Каждый 

раз главные судьи долго совещались, 
просматривали видеозапись, связы-
вались с «головной конторой» в КХЛ, 
но всегда оставляли неизменным 
своё первоначальное решение – гол! 
И, честно говоря, не согласиться с 
их вердиктом было трудно: телеви-
зионная картинка иллюстрировала 
полную правоту арбитров. Даже самые 
преданные болельщики Магнитки 
при всём желании не рассмотрели в 
голевых эпизодах никаких нарушений 
хоккейных правил со стороны игроков 
«Сочи», на которые намекали арбитрам 
магнитогорцы. 

Неудачный сериал – четыре пораже-
ния в пяти последних матчах – вновь 
вернул Магнитку на зыбкую грань: 
под угрозой оказалось место команды 
в кубковой восьмёрке Восточной кон-
ференции. Вплотную к «Металлургу», 
переместившемуся на седьмую строчку 
таблицы, приблизился «Трактор», под-
нявшийся на восьмую позицию, совсем 
рядом располагаются и занимающие 
девятое и десятое места «Куньлунь» и 
«Сибирь». Усугубляют ситуацию слож-
ности, которые сулит Магнитке в бли-
жайшее время календарь регулярного 
чемпионата КХЛ. До ноябрьского ан-
тракта команде предстоит один домаш-
ний матч – с «Ладой» – и два выездных 
– в Екатеринбурге с «Автомобилистом» 
и Нижнекамске с «Нефтехимиком». По-
сле перерыва наши хоккеисты вновь 
отправятся в длительную поездку и 
проведут четыре встречи кряду в го-
стях – в Москве со «Спартаком», в Риге 
с «Динамо», в Череповце с «Северста-

лью» и Нижнем Новгороде с «Торпедо». 
При таком календарном раскладе, как 
говорится, не до жиру: сохранить бы 
«Металлургу» хотя бы нынешние по-
зиции. Планы о продвижении вверх 
по турнирной лестнице придётся пока 
отложить – до лучших времён. Которые, 
как уверены магнитогорские любители 
хоккея, обязательно наступят.

  Владислав Рыбаченко

Перестановки в составе
Перемены в составе «Металлурга», 

произошедшие на прошлой неделе, 
оказались столь значительными, что 
заслуживают особого внимания.

Во-первых, клуб произвёл двусторон-
ний обмен с «Ак Барсом». В Казань от-
правился нападающий Ярослав Косов, 
в Магнитку перешёл форвард Андрей 
Чибисов.

Во-вторых, состоялась масштабная 
трёхсторонняя сделка. «Салават Юла-
ев» приобрёл у ЦСКА Антона Бурдасова. 
Взамен армейцы взяли нападающего 
Дениса Кокарева, который тут же от-
правился в «Металлург». Наш же клуб 
отдал столичной команде вратаря 
Дмитрия Лозебникова и защитника 
Артёма Икамацких.

В-третьих, контракт с «Металлургом» 
до конца сезона подписал канадский 
защитник Крис Ли, один из основных 
действующих лиц Магнитки в четырёх 
предыдущих сезонах, когда команда 
трижды доходила до золотой серии 
Кубка Гагарина.

В ожидании лучших времён
Болельщики «Металлурга» уверены, что дождутся 

Баскетбол

Отыгрались на «Нефтехимике»
Магнитогорская баскетбольная команда «Дина-
мо» на прошлой неделе выиграла два из четы-
рёх матчей на выезде.

В турнире суперлиги-2 динамовцы сначала дважды 
уступили в Екатеринбурге «Уралмашу» – 97:108 и 74:82, 
но потом в Тобольске дважды расправились с «Нефтехи-
миком»: первый поединок завершился со счётом 100:76 
в пользу гостей, второй – 80:52. Напомним, ранее наши 
баскетболисты поделили очки в поединках в гостях с 
«Уфимцем» (поражение  в овертайме – 96:100 и победа в 
основное время – 92:86).

Таким образом, в первой выездной серии чемпионата 
магнитогорцы добились 50-процентного показателя, 
набрав девять очков в шести матчах (три победы, три 
поражения). Самыми результативными в составе «Дина-
мо» были Владимир Чичайкин, набравший в среднем по 
16,3 очка за матч, Иван Фещенко (11,7 очка) и Александр 
Матвеев (11,6 очка). По количеству подборов лидерами 
стали Никита Иванов (в среднем – 7,8 подбора), Иван 
Фещенко и Александр Матвеев (по 6,5).

Без потерь в группе «Б» суперлиги-2, где выступают 
динамовцы, пока идут екатеринбургский «Уралмаш» и 
«Чебоксарские ястребы». Эти команды на старте чемпио-
ната одержали по четыре победы в четырёх встречах.

Следующие матчи динамовцы, наконец-то, сыграют 
дома. 7 и 8 ноября магнитогорцы во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана встретятся с командой «Алтай-Баскет», 
представляющей Алтайский край. Эти поединки откроют 
не только новый сезон большого баскетбола в Магнито-
горске, но и длинную домашнюю серию «Динамо». 21 
и 22 ноября наша команда сыграет на своём паркете с 
«Чебоксарскими ястребами», 25 и 26 ноября – с москов-
ским клубом «Руна-Баскет», 6 и 7 декабря – с командой 
«Уфимец».

Честь флага

Магнитогорские канадцы
Канадская хоккейная ассоциация опубликовала 
состав сборной страны, в котором представи-
тели родины хоккея будут выступать в Кубке 
«Карьялы». Напомним, турнир пройдёт в Фин-
ляндии с 8 по 12 ноября,  в нём, в отличие от 
нескольких предыдущих лет, примут участие 
не четыре, а шесть национальных команд. К 
традиционным участникам  – сборным России, 
Финляндии, Швеции и  Чехии – добавились дру-
жины Канады и Швейцарии.

За «Кленовые листья» будут выступать два хоккеиста 
магнитогорского «Металлурга». В состав включены напа-
дающий Мэтт Эллисон и только что подписавший новый 
контракт с магнитогорским клубом защитник Крис Ли. 
Напомним, Ли в прошлом сезоне своей впечатляющей 
игрой в «Металлурге» привлёк внимание наставников 
канадской сборной и получил право сыграть на чемпио-
нате мира, где завоевал серебряную медаль.

Основу канадской команды в Кубке «Карьялы» составят 
игроки, выступающие в Континентальной хоккейной 
лиге. Также в состав вошли хоккеисты, играющие в клубах 
Швейцарии, Швеции и Германии, есть и представители 
заокеанских лиг. Канадцы уделяют предстоящему тур-
ниру большое внимание, поскольку на нём постараются 
«обкатать» кандидатов на участие в зимних Олимпийских 
играх.

Молодёжка

Гонка за лидером
Перед поединками в Уфе с «Толпаром», первый 
из которых состоялся вчера, а второй пройдёт 
сегодня, «Стальные лисы» вернулись на первую 
строчку турнирной таблицы Восточной конфе-
ренции МХЛ.

На прошлой неделе магнитогорская молодёжка дважды 
выиграла в Екатеринбурге у «Авто» – 5:4 по буллитам и 
3:1, набрала 50 очков после 22 матчей и опередила «Ма-
монтов Югры» из Ханты-Мансийска на три балла. Однако 
свои следующие матчи молодёжная команда ХМАО сы-
грала раньше магнитогорской – в пятницу и субботу – и 
вновь вышла на первое место. «Мамонты» дома дважды 
обыграли «Тюменский легион» (один раз, правда, только 
в серии  буллитов) и обошли магнитогорцев на два очка. 
Заочное соперничество лидеров, являющееся сейчас 
главной интригой турнира в Восточной конференции 
Молодёжной хоккейной лиги, продолжается.

Никита Рожков, возвратившийся из юниорской сборной 
России, вновь вышел на первое место в списке бомбарди-
ров «Стальных лисов». Перед вчерашней встречей в Уфе с 
«Толпаром» в его активе было девятнадцать очков (один-
надцать голов плюс восемь передач) по системе «гол плюс 
пас». Девятнадцать баллов за результативность набрал и 
Егор Коробкин (10+9), по шестнадцать очков – у Байраса 
Абдуллина (10+6) и Константина Дубина (4+12).

Чемпионат КХЛ. Положение на 30 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 26 81–52 56 СКА 28 123–42 76
«Авангард» 26 71–44 48 ЦСКА 24 76–42 53
«Нефтехимик» 27 65–68 49 «Йокерит» 23 73–35 55
«Барыс» 27 84–70 46 «Локомотив» 27 72–72 48
«Салават Юлаев» 27 78–71 43 «Торпедо» 27 48–54 42
«Автомобилист» 26 72–57 43 ХК «Сочи» 26 66–71 40
«Металлург» 27 76–76 42 «Динамо» М 27 65–54 38
«Трактор» 27 55–70 40 «Северсталь» 27 58–69 38
«Куньлунь РС» 26 54–61 38 «Спартак» 26 68–70 35
«Сибирь» 26 51–58 36 «Динамо» Мн 27 50–61 33
«Амур» 25 58–71 31 «Витязь» 28 68–81 29
«Адмирал» 27 56–73 27 «Слован» 27 53–90 25
«Лада» 27 46–65 23 «Динамо» Р 26 39–80 14
«Югра» 27 49–88 23


