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Хоккей

Жизнь налаживается – возмож-
но, именно эти слова, исполь-
зуемые обычно в различных 
анекдотах, сейчас как нельзя 
лучше подходят к хоккейной 
команде «Металлург».

В воскресенье наши хоккеисты одер-
жали очень ценную победу, уверенно 
выиграв на своей арене у одного из ли-
деров Восточной конференции омского 
«Авангарда» со счётом 3:0. Впервые в 
нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 
команда одержала две победы подряд. 
Гости же, напротив, прервали победную 
серию, которая после их успеха в про-
шлую пятницу в Екатеринбурге (победа 
над «Автомобилистом» – 3:1) достигла 
четырёх матчей.

«Пожалуй, это была лучшая игра в 
сезоне», – резюмировал после встречи 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв.

Впечатлили действия  
наших хоккеистов в обороне

Команда сыграла в защите практиче-
ски без брака и помогла своему голки-
перу Василию Кошечкину, отразившему 
28 бросков, второй раз в чемпионате 
провести «сухой» матч. «Не устаю по-
вторять, что хоккей на уменьшенных 

площадках – это, прежде всего, игра 
от обороны, – сказал Илья Воробьев. – 
Очень важно не совершать ошибок. В 
игре с «Авангардом» ребята это здорово 
исполнили».

Надо добавить, что за матч магни-
тогорцы заблокировали девятнадцать 
бросков соперника. Наконец-то дебюти-
ровал в КХЛ 21-летний защитник Артём 
Минулин, которого тренеры команды 
начали выпускать на лёд после того, как 
получил повреждение Иван Верещагин. 
«Он приятно удивил. Дай бог, чтобы 
дальше так продолжалось», – так оценил 
действия дебютанта Илья Воробьёв. 

В атаке лучшим для «Металлурга» 
стал первый период, в котором магнито-
горцы забросили две шайбы – эти голы 
предрешили исход матча. На третьей 
минуте Деннис Расмуссен реализовал 
большинство, на двенадцатой – свою 
первую шайбу в чемпионате забросил 
защитник Виктор Антипин, некогда 
очень полезно действовавший в атаке. 
Точку в поединке поставил гол чешского 
форварда Андрея Нестрашила, недавно 
появившегося в Магнитке.

После победы над омским клубом 
«Металлург» набрал восемнадцать 
очков (после двадцати встреч) и вплот-
ную приблизился к «зоне» плей-офф 
– восьмёрке лучших команд Восточной 
конференции. От занимающего восьмую 

строчку в таблице нижнекамского «Не-
фтехимика» наш клуб отстаёт на один 
балл, но и сыграл на матч меньше. Прав-
да, вчера, ситуация могла измениться. 
Челябинский «Трактор» (18 очков после 
22 встреч) играл в Ярославле с «Локо-
мотивом», а хабаровский «Амур» (17 
очков после 19 встреч) на своей арене 
принимал московское «Динамо». Но при 
любых исходах этих матчей кардиналь-
но положение Магнитки в таблице не 
поменялось.

Завтра «Металлург» сыграет на своей 
арене ещё с одним лидером Востока – 
казанским «Ак Барсом», занимающим 
первое место в конференции. В очном 
противостоянии сойдутся команды, 
капитанами которых являются пред-
ставители, наверное, лучшего звена в 
истории Континентальной хоккейной 
лиги – Сергей Мозякин и Данис Зари-
пов. Вчера клуб из столицы Татарстана 
встретился в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов 

плюс 7 передач), Брэндон Козун – 11 
(5+6), Деннис Расмуссен – 11 (4+7), 
Денис Паршин – 10 (6+4), Егор Яков-
лев – 7 (2+5).

«Лучшая игра в сезоне»
Так оценил победу над «Авангардом» главный тренер «Металлурга»

Заграница

Дебют воспитанника магни-
тогорской хоккейной школы 
Ильи Самсонова в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге 
складывается пока весьма 
успешно, хотя его команда, где 
много лет выступает россий-
ская суперзвезда Александр 
Овечкин, играет в этом сезоне 
крайне неровно.

Голкипер американского клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз» стабильно при-
носит победы своей команде и порой 
даже восхищает своими действиями 
североамериканских телекоммента-
торов. Во всех матчах, где Самсонов 
вышел на лёд в стартовом составе, «сто-
личные» неизменно побеждали, а их 
русский вратарь действовал спокойно 

и надёжно. Сначала 
«Вашингтон» с Ильёй 
в воротах выиграл у клуба 
«Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), затем 
уверенно обыграл «Даллас Старз» (4:1) 
и одолел «Торонто Мэйпл Ливз» (4:3).

В единственном матче – с «Колорадо 
Эвеланш» (3:6), в котором Илье не уда-
лось одержать победу, он появился на 
льду при счёте 0:3, когда изменить ход 
игры было очень сложно.

Самсонов стал четвёртым в истории 
заокеанской лиги российским вратарём, 
выигравшим дебютный матч в НХЛ, и 
был признан третьей звездой встречи. 
После финальной сирены первым его 
поздравил Александр Овечкин, заклю-
чив голкипера в крепкие капитанские 
объятия. А в раздевалке Илья получил 
бейсбольную шляпу – переходящий 

приз, вручаемый в клубе из столицы 
США лучшему игроку.

С другим своим вратарём – ка-
надцем Брайденом Холтби – «Ва-
шингтон» пока играет не столь 
успешно. Правда, последние две 

встречи с Холтби в воротах «столич-
ные» выиграли – у клубов «Нью-Йорк 

Рейнджерс» (5:2) и «Чикаго Блэк Хоукс» 
(5:3). Возможно, команда начинает на-
бирать ход.

Напомним, за океаном Илья Самсонов, 
дебютировавший в составе «Металлур-
га» в Континентальной хоккейной лиге 
12 ноября 2014 года и ставший в родном 
клубе обладателем Кубка Гагарина  
2016 года и финалистом 2017 года, вы-
ступает второй год. В прошлом сезоне 
он так и не сыграл в НХЛ – был только 
заявлен на матч регулярного чемпио-
ната. Но в этом – 22-летнему голкиперу, 
выбранному в 2015 году в первом ра-
унде драфта под общим 22-м номером, 
«Вашингтон» дал шанс. Ради Самсонова 
«Кэпиталз» даже выставили на драфт 
отказов прежнего второго голкипера 
Финикса Копли. И пока доверие руко-
водства клуба и тренерского штаба «Ва-
шингтона» Илья вполне оправдывает.

Самсонову  
вручили шляпу

Бокс

Главный поединок карьеры
Российский спортсмен Артур Бетербиев, в своё 
время, ещё будучи боксёром-любителем, не-
сколько лет выступавший за Магнитогорск, 
живший в нашем городе и участвовавший тогда 
в Олимпийских играх 2008 года, в субботу одер-
жал уверенную победу над украинцем Алексан-
дром Гвоздиком в поединке за титул чемпиона 
мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе.

В бою, состоявшемся в американской Филадельфии, 
34-летний Бетербиев нокаутировал оппонента в десятом 
раунде. Для украинца это поражение стало первым в 
профессиональной карьере, тогда как российский боксёр 
по-прежнему остаётся непобедимым – у него пятнадцать 
побед в пятнадцати поединках.

Сразу после того, как два пояса украсили талию и плечо 
Артура Бетербиева, наш боксёр отметил, что эта победа 
стала самой главной в его карьере («Возможно, для меня 
это был поединок жизни»), и добавил, что впереди у него 
ещё много свершений.

Заслуженный мастер спорта Бетербиев стал пятым 
в истории российским боксёром-проффессионалом, 
объединившим два чемпионских титула по версиям двух 
различных организаций. Прежде подобного успеха до-
стигли Константин Цзю, Денис Лебедев, Сергей Ковалёв 
и Мурат Гассиев.

Напомним, что в профессиональный бокс Бетербиев 
перешёл в 2013 году. На любительском ринге Артур в 
личном зачёте становился чемпионом мира (2009), дваж-
ды – чемпионом Европы (2006, 2010), а в составе сборной 
России – обладателем командного Кубка мира (2008).

Молодёжка

Казань не взяли
«Стальные лисы», входящие в группу лидеров 
Восточной конференции Молодёжной хоккей-
ной лиги, в прошлый четверг прервали свою 
победную серию, дважды уступив в Казани 
«Ирбису»: сначала в серии буллитов – 2:3, за-
тем в основное время – 0:1. Команда впервые в 
сезоне проиграла оба спаренных матча одному 
из соперников.

После восемнадцати встреч магнитогорская молодёжка, 
набравшая 26 очков, делит третье–пятое места на Востоке 
с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска и уфимским 
«Толпаром». Лидируют в конференции «Омские ястребы», 
второе место занимает екатеринбургский «Авто».

Список бомбардиров «Лисов» возглавляет Дмитрий 
Шешин – 23 очка (11 голов плюс 12 передач). У него же 
лучший показатель полезности в команде – плюс 14. 
Юрий Платонов набрал 19 (8+11) очков. Среди защитни-
ков самый результативный Тимур Хайруллин – 13 (2+11) 
очков.

На этой неделе «Стальные лисы» играют дома. А 24 и 25 
октября наша команда встретится с «Мамонтами Югры» 
из Ханты-Мансийска.

Поколение next

Лидер пока один
Команда «Металлург-2004», с самого старта за-
хватившая лидерство в региональном турнире 
(Урал – Западная Сибирь) первенства страны 
среди юношей в своей возрастной группе, про-
должает уверенную поступь.

В минувшие субботу и воскресенье питомцы тренера 
Станислава Шумика одержали две очередные победы. 
Дома «Металлург-2004» дважды всухую разгромил свер-
стников из казахстанского «Барыса-2004» – 9:0 и 5:0. Пока 
в этом сезоне команда не смогла выиграть лишь один матч 
из десяти, а в остальных девяти одержала победы. Камнем 
преткновения стал челябинский «Трактор-2004», одолев-
ший лидера на своём льду в первой очной встрече – 2:1. Но 
на следующий день магнитогорцы взяли убедительный 
реванш, разгромив хозяев со счётом 5:0.

В других возрастных группах регионального турнира 
первенства России среди юношей магнитогорские коман-
ды до первой строчки таблицы дотянуться, по крайней 
мере, пока, не могут.

«Металлург-2003» занимает третье место, набрав  
23 очка после десяти матчей. На один балл команда от-
стаёт от омского «Авангарда-2003», но тот сыграл на две 
встречи меньше. Лидирующий в данный момент челя-
бинский «Трактор-2003» превзошёл магнитогорцев на 
три очка, однако и провёл на два матча больше. В случае 
побед в «пропущенных» встречах «Металлург-2003» под-
нимется на второе место.

Третьи места в своих возрастных группах занимают 
сейчас и две команды младшего возраста – «Металлург-
2005» и «Металлург-2006».

Илья  
Самсонов


