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В центре внимания Честь флага

Шведская проверка
Вратарь «Металлурга» Илья Самсонов, защит-
ник Григорий Дронов и нападающий Игорь 
Швырёв отправились в расположение молодёж-
ной сборной России.

Тренерский штаб национальной команды, составленной 
из хоккеистов не старше двадцати лет, объявил расши-
ренный состав на традиционный Кубок четырёх наций, 
который будет разыгран в шведском Гётеборге с 4 по 6 
ноября. На этом турнире российская молодёжка сыграет 
со сверстниками из Финляндии, Чехии и Швеции.

Команда собралась в подмосковном Новогорске 29 октя-
бря. По итогам сбора будут определены 22 хоккеиста, кото-
рые 3 ноября отправятся в Швецию. Руководить сборной 
на турнире будет один из ассистентов главного тренера 
молодёжной сборной России Валерия Брагина – Юрий 
Бабенко. Сам Валерий Брагин вскоре поедет с другим 
составом национальной молодёжки на традиционную но-
ябрьскую серию матчей в Канаду, где россияне сыграют с 
командами североамериканских юниорских лиг. Григорий 
Дронов назван в числе кандидатов и в эту команду. Также 
в расширенном списке фигурирует фамилия воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы защитника Артёма 
Минулина, который второй сезон выступает за океаном 
в канадском клубе «Свифт-Каррент Бронкос» в Западной 
хоккейной лиге.

Главным турниром сезона для сборной России, состав-
ленной из игроков не старше двадцати лет, станет моло-
дёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских 
городах Монреаль и Торонто с 26 декабря по 5 января.

Заграница

300 шайб Малкина
Евгений Малкин стал десятым 
представителем России, который 
достиг отметки в 300 голов в ре-
гулярных чемпионатах заокеан-
ской Национальной хоккейной 
лиги.

В ночь на воскресенье (по россий-
скому времени) «Питтсбург Пингвинз» в гостях одержал 
волевую победу над клубом «Филадельфия Флайерз» – 
5:4. Малкин забросил две шайбы (в том числе победную), 
которые стали для него 299-й и 300-й в регулярных 
чемпионатах. «Я достиг хорошей отметки. Но сегодня 
был важен результат в матче с серьёзным соперником 
– «Филадельфией». Мой 300-й гол принёс «Питтсбургу» 
победу – это очень важно», – процитировал Малкина 
официальный сайт НХЛ.

После этой встречи Малкин набрал в нынешнем чемпио-
нате десять баллов за результативность – пять голов плюс 
пять передач. Всего за время выступлений в заокеанской 
лиге Евгений сыграл в регулярных чемпионатах 653 матча, 
забросил 300 шайб, сделал 470 голевых передач.

Другой магнитогорский форвард, выступающий в НХЛ, 
тоже отметился результативностью. Через сутки после 
300-го гола Малкина Николай Кулёмин, выступающий за 
клуб «Нью-Йорк Айлендерс», сделал две голевые пере-
дачи в домашнем матче «Островитян» со своей бывшей 
командой «Торонто Мэпл Ливз». «Айлендерс» выиграл 
со счётом 5:1.

Легион

Магнитогорские канадцы
Вместе со старшим тренером «Металлурга» Май-
клом Пелино в сборную Канады отправляется и 
защитник Магнитки Крис Ли, который не только 
является самым результативным игроком обо-
роны Континентальной хоккейной лиги, но и 
создаёт серьёзную конкуренцию в бомбардир-
ской «гонке» форвардам.

Национальная команда страны кленового листа на 
этой неделе примет участие в традиционном турнире на 
Кубок Германии, который будет разыгран с 4 по 6 ноября 
в Аугсбурге. Канадцы сыграют с командами Швейцарии, 
Словакии и Германии. Состав сборной опубликовал сайт 
Канадской хоккейной ассоциации. Напомним, что сборную 
родины хоккея на предстоящем турнире в Германии будет 
возглавлять легендарный Дэйв Кинг, в своё время ставший 
первым канадским наставником в истории «Металлурга» и 
работавший главным тренером магнитогорской команды 
более десяти лет назад – в 2005 – 2006 годах. С Кингом Маг-
нитка завоевала бронзовые медали чемпионата России 
(2006) и выиграла старейший клубный трофей Старого 
света – Кубок Шпенглера (2005) в швейцарском Давосе, 
разгромив  в финальном поединке сборную Канады (8:3). 
В тренерский штаб канадцев в Кубке Германии войдут 
также Майкл Пелино («Металлург» Магнитогорск), Люк 
Ричардсон и Майк Стюарт (Augsburger Panther, Германия). 
В «ростере» команды названы фамилии канадских хоккеи-
стов, играющих в европейских клубах в чемпионатах КХЛ, 
Германии, Швеции и Финляндии.

Сегодня канадцы в Будапеште сыграют товарищеский 
матч со сборной Венгрии.

Выиграв на прошлой неделе 
два домашних матча с одина-
ковым счётом 3:2, «Металлург» 
продлил победную серию до 
четырёх встреч и на мажорной 
ноте завершил первый отрезок 
нынешнего регулярного чем-
пионата КХЛ.

В среду команда обыграла ново-
кузнецких одноклубников, в пятницу 
– новосибирскую «Сибирь».

Формально «Металлург» ушёл на пер-
вый в сезоне антракт, вызванный участи-
ем сборной России в Кубке «Карьялы», 
не лидером Восточной конференции. Но 
по сути Магнитка по-прежнему остаётся 
главной «звездой Востока», как и подоба-
ет действующему чемпиону. Казанский 
«Ак Барс», занимающий первое место в 
Восточной конференции и дивизионе 
Харламова и опережающий «Металлург» 
на два очка, провёл на три игры больше 
магнитогорцев. Вряд ли кто сомневается, 
что сыграй Магнитка «пропущенные» 
матчи, она бы без проблем потеснила 
«барсов» с верхней строчки турнирной 
таблицы.

В «гонке» бомбардиров  
капитан «Металлурга»  
Сергей Мозякин опережает  
лидера санкт-петербургской  
команды Илью Ковальчука

За два с небольшим месяца с начала 
чемпионата «Металлург» лишь на одном 
отрезке заставил всерьёз поволноваться 
своих болельщиков. Раннее начало де-
вятого сезона КХЛ сыграло с командой 
злую шутку. После победы в матче за 
Кубок открытия над ЦСКА Магнитка 
затем четырежды кряду проиграла на 

выезде. Дальнейшие события показа-
ли, что этот чёрный сериал был лишь 
досадным эпизодом – не более. Потер-
пев четыре поражения в первых пяти 
встречах, «Металлург» в следующем 
21-м матче тоже проиграл лишь четы-
режды, причём после редких поражений 
неизменно выигрывал несколько раз 
подряд. Темп, предложенный действую-
щим чемпионом, на Востоке выдержал 
лишь один клуб – «Ак Барс», который 
сейчас фактически в одиночку состав-
ляет конкуренцию Магнитке. Западные 
лидеры – питерский СКА и московский 
ЦСКА, ушедшие в отрыв в общей таблице 
лиги, магнитогорцев не особо волнуют, 
поскольку весной будущего года в серии 
плей-офф, где будут разыгрываться ме-
дали, «Металлург» может встретиться с 
ними лишь в финале. И хотя турнирная 
поступь двух армейских клубов в данный 
момент выглядит впечатляющей, непо-
бедимыми, на фоне недавней победы 
Магнитки в Кубке Гагарина, СКА и ЦСКА 
не назовёшь.

В «гонке» бомбардиров капитан «Ме-
таллурга» Сергей Мозякин пусть только 
благодаря большему количеству за-
брошенных шайб, но опережает лидера 
санкт-петербургской команды Илью 
Ковальчука. Заочное соперничество 
самых результативных игроков чемпио-
ната придаёт турниру дополнительную 
интригу, а заодно свидетельствует о том, 
что в случае необходимости Магнитка 
обязательно найдёт, что противопоста-
вить базовому клубу сборной России, 
каковым руководители отечественного 
хоккея «назначили» СКА. Тем более что 
в пятёрке лучших бомбардиров регу-

лярного чемпионата сейчас сразу трое 
игроков «Металлурга» – Сергей Мозякин, 
Ян Коварж и Крис Ли.

Тяжёлая травма Войтека Вольски, 
конечно, создала дополнительные 
проблемы Магнитке. После того как 
канадский форвард с польскими корня-
ми, игравший в первом звене, выбыл из 
строя, даже такой голеадор, как Сергей 
Мозякин, «промолчал» три встречи под-
ряд, уходя с площадки без заброшенных 
шайб. Но возвращение Даниса Зарипова 
в звено Яна Коваржа «развязало руки» 
капитану команды, и Мозякин снова 
начал стабильно забивать. Пришли об-
надёживающее вести и с медицинского 
«фронта». По словам вице-президента 
клуба Геннадия Величкина, появилась 
надежда не только на скорое выздоров-
ление Войтека Вольски, но даже на его 
возвращение в состав команды.

Проблемы в игре «Металлурга», 
конечно, никуда не ушли. Экспертов 
смущает, например, слабость оборони-
тельных порядков команды. Даже те 
защитники, что занимают ключевые 
позиции, больше выделяются резуль-
тативными действиями в атаке, чем 
строгим выполнением своих непосред-
ственных обязанностей в обороне. Но 
«Металлург» уже не раз демонстриро-
вал, что умеет решать проблемы любой 
сложности, а собственные недостатки 
превращать в достоинства. Пока нет 
оснований думать, что что-то в этом 
плане изменилось. Тем более что по-
сле трудного старта команда быстро 
выправила ситуацию и вернулась в 
позитивное русло.

  Владислав Рыбаченко

Баскетбол

Команда ОСК «ММК» стала 
обладателем Кубка города по 
баскетболу. В финальном мат-
че она выиграла у баскетболи-
стов МГТУ со счётом 75:73.

Игра держала в напряжении до 
последних секунд. Баскетболисты 
Объединённой сервисной компании в 
первой половине «убежали», казалось 
бы, далеко вперёд, выиграв первую 
четверть – 24:16, а вторую – 16:12. 

Но команда МГТУ в третьем периоде 
совершила рывок – 22:11 и почти до-
гнала соперника. Однако небольшой 
перевес представители ММК сумели 
удержать.

Самыми результативными в составе 
победителей стал Александр Косма-
тов, набравший 22 очка, более поло-
вины из которых – благодаря точным 
трёхочковым броскам. В команде 
МГТУ 17 очков набрал Данила Евчий, 
отличающийся хорошей результатив-

ностью и в матчах Студенческой лиги 
ВТБ, где выступают представители 
государственного технического уни-
верситета имени Г. И. Носова.

Самым полезным игроком Кубка 
города признан Денис Гагарин из 
команды ОСК «ММК», что даёт право 
в шутку назвать турнир так же, как 
именуется главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги.

Напомним, в полуфинале турнира 
представители ОСК обыграли БК 
«Агаповка» (73:64), а команда МГТУ 
одолела соперников из ДЮСШ-89 
(82:76).

Свой «Кубок Гагарина»

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 36 очков (18 голов плюс 18 передач) – первое место в лиге, Ян 
Коварж – 28 (14+14) – четвёртое место в лиге, Крис Ли – 27 (6+21) – пятое место 
в лиге, Оскар Осала – 13 (5+8), Александр Сёмин – 12 (6+6).

Чемпионат КХЛ. Положение на 31 октября
Восточная конференция

Команды И Ш О
«Ак Барс» 29 79–53 58
«Авангард» 27 63–56 46
«Металлург» Мг 26 82–52 56
«Салават Юлаев» 27 81–71 44
«Трактор» 26 59–51 42
«Адмирал» 25 66–65 40
«Лада» 26 68–68 36
«Сибирь» 27 64–69 34
«Куньлунь РС» 24 45–56 33
«Барыс» 24 61–73 31
«Нефтехимик» 26 51–66 31
«Автомобилист» 27 59–79 31
«Югра» 29 54–71 30
«Амур» 27 45–61 30
 «Металлург» Нк 27 44–93 15

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 27 118–43 67
ЦСКА 28 84–50 63
«Торпедо» 26 61–48 51
«Локомотив» 26 71–52 49
ХК «Сочи» 27 72–61 45
«Динамо» М 26 60–47 44
«Динамо» Мн 24 71–73 40
«Витязь» 26 62–68 40
«Йокерит» 26 60–73 37
«Северсталь» 25 54–72 33
«Спартак» 25 57–62 32
«Медвешчак» 25 60–76 32
«Слован» 25 59–78 32
«Динамо» Р 25 43–66 15

Магнитка всегда играет 
«на позитиве»

На первый антракт в чемпионате  
«Металлург» уходит потенциальным лидером
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