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Пути-дороги

Вратарские рокировки
Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов, сыграв-
ший в понедельник свой первый в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ «сухой» матч, по-
хоже, вскоре отправится в молодёжную сборную 
России.

Хоккеисты национальной молодёжки соберутся 7 дека-
бря в подмосковном Новогорске, а 18-го вылетят в Канаду, 
где с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто пройдёт 
чемпионат мира среди игроков не старше двадцати лет. 
Руководители ХК «Металлург» к такому повороту собы-
тий подготовились заранее и нашли партнёров Василию 
Кошечкину на время отлучки Самсонова.

Голкипер Артём Загидулин возвращается из китайско-
го клуба «Куньлунь Ред Стар» в Магнитку. Этот вратарь 
начинал сезон в «Металлурге», успел даже выйти на лёд 
на 20 секунд в матче в Санкт-Петербурге со СКА, но по-
том отправился в «Куньлунь», за который сыграл шесть 
матчей.

Чуть раньше возвратился в Магнитогорск другой гол-
кипер – Сергей Бронников, по ходу нынешнего сезона 
уезжавший в клуб ВХЛ «Южный Урал» (Орск).

Горные лыжи

Детское двоеборье
В горнолыжном центре «Абзаково» прошли пер-
вые в новом сезоне детские соревнования по гор-
нолыжному спорту «Кубок 33 Медведя – HEAD», 
собравшие юных спортсменов из более чем десяти 
городов. Участники боролись за победу в двух дис-
циплинах – слалом-гигант и слалом.

В командном зачёте уверенно победили представители 
Белорецка – из местного филиала центрального клуба гор-
нолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан. 
Второе место заняли горнолыжники из миасской ДЮСШ 
«Старт», третьи – представители Пермского края.

В личном зачёте в двоеборье (слалом-гигант и слалом) 
из воспитанников спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
в число призёром вошёл Евгений Орехов, занявший третье 
место в соревнованиях мальчиков 2005–2006 годов рож-
дения. Победил в этой возрастной группе Игорь Ерёмин 
из Кировграда (Свердловская область).

В других возрастных группах в двоеборье в личном 
зачёте первые места заняли Вероника Деревенских из 
Миасса (девочки 2007–2008 годов рождения), уфимец 
Иван Шадрин (мальчики 2007–2008 годов рождения), 
Татьяна Белозёрова из Белорецка (девочки 2005–2006 
годов рождения).

Среди мальчиков 2005–2006 годов рождения в 
слаломе-гиганте второе место занял Артём Аннин из 
СК «Металлург-Магнитогорск», в слаломе – Евгений 
Орехов.

В центре внимания

Словно асфальтовым катком 
прошёлся «Металлург» по трём 
клубам Западной конференции 
Континентальной хоккейной 
лиги.

ХК «Сочи» и московскому «Спарта-
ку» команда забросила по пять шайб 
в гостях, выиграв соответственно  с 
результатами 5:0 и 5:1, московскому 
«Динамо» «отгрузила» столько же дома 
– 5:0. Слова из хита группы «Банд'Эрос», 
которые в понедельник раз за разом 
включал в паузах звукорежиссёр на 
«Арене-Металлург», звучали на ред-
кость актуально. «Дай пять!» – просили 
трибуны. Хоккеисты просьбу выполни-
ли – с ювелирной точностью. 

Лишь одна заминка случилась в этом 
впечатляющем сериале, когда Маг-
нитка в прошлый четверг проиграла 
в Нижнем Новгороде «Торпедо» – 1:2. 
Но поражение это выглядит как ис-
ключение, которое лишь подтверждает 
правило. Не случайно даже Геннадий 
Величкин на пресс-конференции по-
сле этой игры тонко потроллил хозяев, 
обратив внимание журналистов на то, 
как главный тренер «Торпедо» Петерис 
Скудра режиссировал во время встречи 
трибунами и... арбитрами. Причём сде-
лал это вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» настолько 
грамотно, что не дал ни малейшего 
повода для санкций со стороны лиги. 
Да и впечатление от матча в Нижнем 
Новгороде осталось такое, что, сойдись 
«Металлург» с торпедовцами в плей-
офф прямо сейчас, он бы всё равно 
уверенно выиграл серию.

Позабавили сетевые журналисты. 
На следующий день после победы 
Магнитки в Москве над «Спартаком» 
наткнулся на одном из раскрученных 
хоккейных ресурсов на удивительный 
прогноз. «Спартак» обыграет Магнит-
ку», – смело предрекали с утра в день 
игры интернет-прогнозёры, мотиви-
ровав свои слова тем, что москвичам, 
подошедшим к матчу с действующим 
чемпионом с пассивом из трёх пораже-
ний, как воздух нужна победа...

Забавны на таком фоне и слова кри-
тики в адрес «Металлурга», которые за 
давностью употребления превратились 
даже не в банальщину, а в настоящий мо-
ветон. По-прежнему Магнитку именуют 
командой одного звена. Мол, результат 
делают исключительно хоккеисты 
тройки Зарипов–Коварж–Мозякин. 
Тот факт, что по такой «схеме» «Ме-
таллург» уже дважды выиграл Кубок 
Гагарина (за последние три года), эти 
«критики» обычно умалчивают. Как и 
то, что магнитогорское первое звено 
демонстрирует просто образцовую 
реализацию численного преимущества. 
Недаром «Металлург» в последних ше-
сти матчах лишь однажды не смог ни 
разу разыграть «лишнего» – во встрече 
с нижегородским «Торпедо».

Критика в адрес «Металлурга» 
превратилась в моветон

Команда Ильи Воробьёва порой дей-
ствует на соперника столь же гипноти-
чески, как удав на кролика. Особенно 
ярко это было заметно в играх со «Спар-
таком» и «Динамо». Оба московских клу-
ба начали матчи против «Металлурга» 
настолько резво, что заставили своих 
болельщиков поверить не только в 
серьёзность своих намерений, но и в 
то, что их амбиции будут подкрепле-
ны делом. «Спартак» вовсе на этой 
резвости продержался целый период. 
Но, словно убаюкав соперника, наши 
хоккеисты вскоре сами всерьёз взялись 
за дело и набросали москвичам целую 
авоську шайб. Исход встреч был пред-
решён задолго до финальной сирены, и 
чувствовалось, что соперники больше 
думают не о том, чтобы забросить хотя 
бы одну ответную шайбу, а о том, чтобы 
кошмар на льду для них побыстрее за-
кончился.

«Металлург» упрочил своё лидерство 
в Восточной конференции, капитан 
команды Сергей Мозякин – в споре 
бомбардиров нынешнего регулярного 
чемпионата КХЛ, а Крис Ли – в «реестре» 
самых результативных защитников 
лиги. Вчера наши хоккеисты принимали 
на своей арене ярославский «Локомо-
тив», занимавший четвёртое место на 
Западе. Был шанс сделать это лидерство 
ещё прочнее.

 Владислав Рыбаченко
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Дай пять!
В понедельник слова из хита группы «Банд'Эрос» 
звучали особенно актуально

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Металлург» Мг 33 107–62 71
«Авангард» 33 81–63 64
«Ак Барс» 34 92–66 65
«Салават Юлаев» 33 103–85 59
«Трактор» 32 72–63 49
«Куньлунь РС» 31 68–71 48
«Адмирал» 32 78–79 45
«Барыс» 30 78–90 42
«Сибирь» 33 75–82 42
«Автомобилист» 33 69–94 40
«Югра» 33 63–77 39
 «Лада» 32 82–93 38
«Нефтехимик» 31 63–82 38
«Амур» 33 54–77 35
«Металлург» Нк 33 48–108 18

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 33 148–51 82
ЦСКА 35 104–69 75
«Торпедо» 32 78–58 63
«Локомотив» 31 79–66 55
ХК «Сочи» 33 79–78 51
«Динамо» Мн 31 86–89 49
«Витязь» 32 74–82 49
«Динамо» М 32 72–66 49
«Йокерит» 31 74–82 48
«Северсталь» 32 72–93 41
«Спартак» 31 69–76 40
«Слован» 31 69–91 39
«Медвешчак» 32 73–97 38
«Динамо» Р 32 59–80 29

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 50 очков (25 голов плюс 25 передач) – первое место в лиге, Ян 
Коварж – 39 (16+23) – четвёртое место в лиге, Крис Ли – 34 (7+27) – первое место в 
лиге среди защитников, Данис Зарипов – 21 (7+14), Оскар Осала – 15 (7+8), Виктор 
Антипин – 14 (4+10).

Чемпионат КХЛ. Положение на 22 ноября

Баскетбол

«Динамо» рулит!
Магнитогорское баскетбольное «Динамо» в 
подмосковном Чехове дважды обыграло москов-
скую команду «Руна-баскет» и возглавило тур-
нирную таблицу второго дивизиона суперлиги.

В понедельник динамовцы выиграли со счётом 74:58, 
добившись значительного преимущества во второй по-
ловине встречи. Москвичи не позволили гостям уйти в 
отрыв ни в первой, ни во второй четверти и к большому 
перерыву даже вели в счёте с перевесом в одно очко. Но 
затем игра пошла под диктовку магнитогорских баскет-
болистов. Третий период «Динамо» выиграло с преимуще-
ством в восемь очков, четвёртый – в девять, и в момент 
финальной сирены табло высветило значительный пере-
вес гостей – плюс шестнадцать. Сразу пятеро баскетбо-
листов «Динамо» набрали десять и более очков: Алексей 
Осокин – тринадцать, Василий Гладышев – двенадцать, 
Егор Тиканов – одиннадцать, Сергей Дубинин и Павел 
Душенков – по десять. В игре под кольцом отличились 
Сергей и Станислав Дубинины, сделавшие соответственно 
шестнадцать и семь подборов.

Во вторник магнитогорцы сразу захватили инициа-
тиву и первый же период выиграли с преимуществом в 
шестнадцать очков. Хозяева от нокдауна так и не отошли 
– 82:61 в пользу динамовцев. Василий Гладышев набрал 
девятнадцать очков, Владимир Чичайкин – четырнадцать, 
Алексей Осокин – тринадцать. Сергей Дубинин, набравший 
одиннадцать очков, сделал за матч десять подборов.

В десяти матчах чемпионата страны магнитогорское 
«Динамо» одержало семь побед, набрало семнадцать очков 
и сейчас занимает первое место в суперлиге-2. Правда, 
такой же показатель у «Строителя» из Энгельса. Третье-
го и четвёртого декабря наши баскетболисты сыграют 
в Ставрополе с одноклубниками, которые сейчас делят 
четвёртое–шестое места в таблице. 


