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Земляки встретились в Нью-Йорке
В субботу ночью по российскому времени в 
заокеанской Национальной хоккейной лиге со-
стоялся матч, всегда привлекающий внимание 
магнитогорских болельщиков.

В Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» сошлись мест-
ные «Островитяне», за которых выступает Николай Кулё-
мин и действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург 
Пингвинз», где играет Евгений Малкин. Магнитогорцы, 
правда, голами и передачами не отметились. Упоминания 
в протоколе удостоился Малкин, но за двухминутное уда-
ление.

«Пингвины», потерпевшие в предыдущей встрече фиаско 
(разгромное поражение в Вашингтоне от «Кэпиталз» – 1:7), 
реабилитировались перед своими болельщиками, одержав 
победу в овертайме – 3:2. «Очень важно было после такого 
нокдауна, как в Вашингтоне, как можно быстрее прийти 
в себя, оклематься», – отметил после встречи Евгений 
Малкин. Однако следующий поединок действующий об-
ладатель Кубка Стэнли снова проиграл – по буллитам 
«Питтсбург» уступил в гостях клубу «Баффало Сэйбрз» (1:2). 
Малкин отметился голевой передачей.

Сейчас в активе Малкина шестнадцать очков по системе 
«гол плюс пас» – Евгений забросил восемь шайб и сделал 
восемь голевых передач. Русский центрфорвард «Пингви-
нов», сыгравших восемнадцать встреч, немного выбился 
из «ритма» (одно очко в среднем за матч), но в своём клубе 
остаётся в тройке самых результативных хоккеистов – вме-
сте с Сидни Кросби и Филом Кэсселом . «Питтсбург» зани-
мает привычное место среди лидеров лиги и располагается 
на третьей строчке таблицы Восточной конференции – 25 
очков после восемнадцати встреч.

А вот «Нью-Йорк Айлендерс» успехами в нынешнем се-
зоне пока своих болельщиков не радует. «Островитяне» за-
мыкают таблицу Восточной конференции – четырнадцать 
очков в семнадцати матчах. Николай Кулёмин, не игравший 
некоторое время из-за травмы, в пятнадцати проведённых 
встречах набрал четыре очка (один гол, три передачи).

Ещё один воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы, выступающий в НХЛ, тоже восстанавливается 
после травмы. Как сообщает официальный сайт НХЛ, 
«Бостон Брюинз» отправил голкипера Антона Худоби-
на в Американскую хоккейную лигу набирать форму. 
 

Турне

Сериал не в нашу пользу
Молодёжная сборная России по хоккею, в кото-
рой выступал восемнадцатилетний защитник 
«Металлурга» Григорий Дронов, уступила в 
традиционной серии с командами заокеанских 
юниорских лиг.

Наша молодёжка одержала в Канаде лишь две победы в 
шести матчах, причём одну из них – в овертайме. Россияне 
выиграли по одному разу у сборных Западной хоккейной 
лиги (3:2 в овертайме) и Хоккейной лиги Онтарио (4:3), 
проиграв эти командам в ответных поединках – соответ-
ственно, с результатами 1:4 и 2:5. Сборной главной юни-
орской хоккейной лиги Квебека наши ребята проиграли 
дважды – 0:4 и 1:4.

Григорий Дронов участвовал во всех шести матчах, от-
метился  в них двумя голевыми передачами. Представителя 
«Металлурга» тренерский штаб пригласил в команду «на 
перспективу»: Григорий моложе большинства партнёров.

Напомним, серия между молодёжной сборной России и 
командами, составленными из ведущих игроков канад-
ских юниорских лиг, проводится с 2003 года. За это время 
название турнира множество раз менялось, неизменным 
оставался лишь формат – шесть матчей. Наша сборная 
выиграла серию только три раза – в 2010, 2012 и 2014 годах, 
канадцы побеждали одиннадцать раз.

Дзюдо

«Новый поток»
Виктория Соколова стала серебряным призёром 
прошедшего в Тюмени международного турнира 
по дзюдо на призы региональной общественной 
организации «Новый поток».

Спортсменка из Магнитогорска заняла второе место в 
весовой категории свыше 70 кг на соревнованиях среди 
юношей и девушек до 18 лет, посвящённых памяти со-
трудников спецподразделений ОВД, погибших при ис-
полнении служебного долга. В финале Виктория Соколова 
уступила Александре Николаевой из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Турнир в Тюмени, прошедший третий раз, как и в преж-
ние годы был весьма представительным. На этот раз в нём 
приняли участие более 500 спортсменов из шестнадцати 
стран. Соперниками россиян были гости из Франции, 
Словакии, Словении, Белоруссии, Грузии, Хорватии, Ар-
мении, Кореи, Китая, Монголии, Гонконга, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Дважды обыграв дома «Тюмен-
ский легион», магнитогорские 
«Стальные лисы» закрепились 
в тройке лидеров Восточной 
конференции Молодёжной 
хоккейной лиги. Регулярный 
чемпионат МХЛ вплотную подо-
шёл к своему экватору.

От занимающих второе место «Ом-
ских ястребов» «Лисы» отстают всего 
на два очка, хотя провели на две встречи 
меньше. Правда, по потерянным очкам 
и магнитогорцы, и омичи уступают 
екатеринбургскому «Авто», который 
расположился на четвёртой строчке 
таблицы. Совсем рядом и нижнекамский 
«Реактор», тоже проведший меньше 
матчей.

В четверг наша молодёжка выиграла 
у «Тюменского легиона» со счётом 6:4 
(дублем отметился Константин Дубин), 
в пятницу – 6:3 (по две шайбы забро-
сили Владислав Дюкарев и Тимофей 
Меньщиков). В первой игре, выиграв 
стартовый период, питомцы Виталия 
Соловьёва и Юрия Исаева потом по-
стоянно вели в счёте, а вот во втором 
матче, выигрывая поначалу – 2:0, по-
зволили сопернику в третьем периоде 
выровнять положение – 3:3. Однако 
концовка осталась за «Лисами», забро-
сившими три шайбы (две из них забил 
Тимофей Меньщиков) за последние 
тринадцать минут. Впервые за послед-
ний месяц команда сумела победить 
в обеих спаренных играх. Последний 

раз наша молодёжка дважды подряд 
побеждала 17 и 18 октября, когда дома 
одолела «Сибирских снайперов» из 
Новосибирска.

В 28 матчах «Стальные лисы» на-
брали две трети очков – 56. Самым 
результативным игроком команды 
является Константин Дубин – 24 очка 
(13 голов плюс 11 передач). Тринадцать 
шайб забросил и Тимофей Меньщиков, 
но голевых передач у него пока толь-
ко четыре. Среди защитников самый 
результативный – Артём Икамацких 
– 11 очков (4+7). Лучший показатель 
полезности пока у форварда Данила 
Пятина – плюс десять. Даже у бомбар-
диров Константина Дубина и Евгения 
Коновальчука он чуть меньше – по 
плюс девять.

Следующие матчи 
магнитогорская 
молодёжная команда 
проведёт в предстоящие 
субботу и воскресенье

Дома «Лисы» сыграют с оренбург-
скими «Сарматами». Затем команды 
дважды встретятся в Оренбурге. А в 
середине декабря нашу молодёжку ждёт 
по-настоящему ударный домашний от-
резок: команда по два раза сыграет с 
главными фаворитами Восточной кон-
ференции – сначала с «Омскими ястре-
бами», затем с челябинскими «Белыми 
медведями».
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Чемпионат КХЛ. 
Положение на 21 ноября

Команда МГТУ, выступающая в 
Студенческой лиге ВТБ, немно-
го «притормозила» на турнир-
ной дистанции.

В пятницу и субботу магнитогор-
цы дважды проиграли в Малаховке 

баскетболистам Московской государ-
ственной академии физической куль-
туры – 61:79 и 61:65. В первом матче 
хозяева со старта резко ушли вперёд, 
и догнать их гостям уже не удалось. 
Во второй встрече баскетболисты 
МГТУ намерены были взять реванш 
и долго лидировали в счёте, выиграв 
первую и вторую четверти. Однако во 
второй половине игры хозяева всё же 
склонили чашу весов в свою сторону. 
Перед последней четвертью счёт был 
равным, но заключительную десяти-
минутку «академисты» выиграли с 
преимуществом в четыре очка.

Команда МГАФК опередила маг-
нитогорцев в турнирной таблице 

– восемь побед в десяти матчах. У 
команды Магнитогорского государ-
ственного технического универси-
тета имени Г. И. Носова тоже восемь 
побед, но в двенадцати сыгранных 
встречах. Лидирует в Студенческой 
лиге ВТБ коллектив МГУ, одержавший 
двенадцать побед в четырнадцати 
матчах.

Вчера и сегодня магнитогорская ко-
манда проводит очередные матчи – в 
Кирове с баскетболистами Вятского 
государственного университета. Дома 
баскетболисты МГТУ сыграют 29 и 
30 ноября, когда встретятся с сопер-
никами из Уральского федерального 
университета (Екатеринбург).

Студенческие страсти

Восточная конференция

Команды И Ш О
«Белые 
медведи» 30 111–64 67

«Омские 
ястребы» 30 134–83 58

«Стальные 
лисы» 28 90–65 56

«Авто» 26 85–51 55
«Ирбис» 28 88–67 54
«Реактор» 26 78–53 53
«Сарматы» 28 71–54 49
«Толпар» 26 70–65 45
«Кузнецкие 
медведи» 22 71–75 36

«Ладья» 28 85–90 35
«Мамонты 
Югры» 26 76–80 34

«Сибирские 
снайперы» 22 61–54 33

«Снежные 
барсы» 28 69–78 27

«Спутник» 26 54–86 19
«Тюменский 
легион» 26 59–100 16

«Алтай» 28 41–178 5

«Лисы» забрались на экватор
Регулярный чемпионат МХЛ 
вышел на середину дистанции


