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После трёх поражений 
подряд Магнитка на своей 
арене одолела рижское 
«Динамо» – 3:2.

Матч начался очень удачно для 
хозяев. На первой минуте Никита 
Сироткин забросил свою дебютную 
шайбу в КХЛ, а на пятой – Евгений 
Тимкин шестой раз в сезоне реа-
лизовал численное преимущество 
(больше голов в большинстве 
только у Сергея Мозякина – восемь). 
Тем не менее победа далась нашим 
хоккеистам с большим трудом. Вы-
играв первый период со счётом 3:1 
(третью шайбу за двадцать секунд 
до перерыва забросил Андрей Чи-
бисов), «Металлург»  в оставшиеся 
40 минут так и не смог «разжиться» 
хотя бы ещё одним голом. Однажды, 
правда, шайба всё-таки влетела 
в ворота гостей, но после видео-
просмотра арбитры гол отменили. 
Впрочем, и гости результативно-
стью не блеснули, забросив за два 
периода всего одну шайбу.

Таким образом, гол Андрея Чи-
бисова стал решающим. Этот фор-
вард, перешедший в Магнитку 
из казанского «Ак Барса» в конце 
октября, остаётся уникальным для 
«Металлурга»: трижды он забросил 
шайбу в ворота соперников нашего 
клуба, и каждый раз его гол был 
победным.

Победа немного укрепила по-
зиции «Металлурга» в таблице 
Восточной конференции. Команда, 
набрав 55 очков после 36 матчей, 
сейчас занимает шестое место. 

Но борьба за путёвки в плей-офф 
обостряется до предела. В затылок 
нашему клубу дышит «Трактор», не-
далеко находятся «Салават Юлаев» 
и «Сибирь», причём челябинцы, 
уфимцы и новосибирцы сыграли 
на матч меньше магнитогорцев. 
По потерянным очкам вровень с 
«Металлургом» идёт хабаровский 
«Амур», где присутствует большая 
магнитогорская диаспора.

Команда по-прежнему испытыва-
ет серьёзные кадровые проблемы. 
«Лазарет» клуба полон, капитан и 
лучший бомбардир Сергей Мозякин 
пропустил шесть встреч подряд. 
Каждая заброшенная шайба даётся 
питомцам Виктора Козлова  с огром-
ным трудом. Очень часто палочкой-
выручалочкой становится голкипер 
Василий Кошечкин, но и его воз-
можности не беспредельны.

Кстати, в воскресной встрече с 
рижским «Динамо» вратарю Маг-
нитки вновь пришлось изрядно 
потрудиться. Во встрече с командой, 
занимающей последнее место в 
лиге, хозяева по количеству бросков 
в створ ворот уступили сопернику: 
рижане 30 раз потревожили Ко-
шечкина, а магнитогорцы нанесли 
27 бросков.

Сегодня матчем с череповецкой 
«Северсталью» «Металлург» про-
должит напряжённый «сериал» 
– после недавнего антракта в регу-
лярном чемпионате КХЛ команда 
играет практически в режиме 
нон-стоп. А уже в четверг наши 
хоккеисты сыграют с московским 
«Спартаком».

В воскресенье «Металлург»  
наконец-то порадовал победой  
в регулярном чемпионате  
Континентальной хоккейной лиги

Игра в режиме  
нон-стоп

Дома магнитогорские ба-
скетболисты в этом сезоне 
только побеждают. 

Выиграв все шесть ноябрьских 
домашних матчей, мужская баскет-
больная команда «Динамо» вы-
шла в лидеры группы «Б» второго 
дивизиона суперлиги. Победный 
«сериал» магнитогорского клуба в 
нынешнем чемпионате России до-
стиг отметки в восемь встреч.

В минувшие субботу и воскресе-
нье динамовцы во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана дважды обы-
грали московскую команду «Руна-
Баскет». Но если первый матч про-
шёл при солидном преимуществе 
хозяев и завершился их уверенной 
победой со счётом 84:59, то во 
второй встрече столичные баскет-
болисты дали магнитогорцам бой 
(в предыдущих встречах с «Чебок-
сарскими ястребами» всё случилось 
с точностью до наоборот: сложней-
шим для динамовцев получился 
первый поединок, а второй вышел 
полегче). Интрига сохранялась до 
последних секунд, решающим стал 
точный бросок Алексея Осокина за 
51 секунду до сирены. Хозяева выш-
ли вперёд – 79:78, и хотя в остав-
шееся время произошло ещё немало 
событий, победные для питомцев 
Олега Игумнова цифры на табло не 
изменились. Парадоксально, что в 
этой встрече процент реализации 
двухочковых бросков у наших ба-
скетболистов оказался почти таким 
же, как процент попаданий с фолов. 
Магнитогорцы реализовали 24 из 
45 двухочковых бросков (53,3 про-

цента), 6 из 21 – трёхочковых (28,6 
процента) и 13 из 24 – штрафных 
(54,2 процента).

В первом поединке самыми ре-
зультативными в составе хозяев 
стали: Владимир Чичайкин – 18 
очков, 3 голевые передачи, Алек-
сандр Матвеев – 16 очков, 6 голевых 
передач, Иван Фещенко – 13 очков, 
8 подборов, Алексей Осокин – 12 
очков, 9 голевых передач. Во вто-
рой встрече Владимир Чичайкин и 
Александр Матвеев набрали по 15 
очков, Сергей Дубинин выполнил 
дабл-дабл – 14 очков, 10 подборов.

После двенадцати матчей маг-
нитогорское «Динамо», представ-
ляющее в чемпионате страны всю 
Челябинскую область, набрало 21 
очко – это ровно 75 процентов (де-
вять побед, три поражения). Коман-
да занимает первое место в своей 
группе. Правда, екатеринбургский 
«Уралмаш» провёл на две встречи 
меньше нашей команды и отстаёт 
на четыре балла (в баскетболе за 
победу команды получают два очка, 
за поражение – одно). 30 ноября и 1 
декабря екатеринбуржцы дважды 
сыграют в Тобольске с занимающим 
последнее место «Нефтехимиком». 
В случае двойного успеха «Урал-
маш» может догнать магнитогорцев 
по набранным очкам и возглавить 
таблицу.

Напомним, что сейчас идёт пер-
вый этап турнира во втором ди-
визионе суперлиги. Четырнадцать 
команд-участниц разделены на 
две группы по территориальному 
признаку. В группе «А», где играют 

семь других коллективов, все клубы 
провели по двенадцать встреч, там 
лидирует ярославский «Буревест-
ник», набравший 23 очка (11 побед, 
1 поражение).

В составе «Динамо» в нынешнем 
чемпионате самым результатив-
ным остаётся Владимир Чичайкин, 
набирающий в среднем по 16,5 очка 
за матч. Александр Матвеев имеет 
второй показатель в команде – 14,8 
очка, Иван Фещенко – третий (10 оч-
ков). Больше всех голевых передач у 
Алексея Осокина – 5,4 в среднем за 
игру, по подборам лучший показа-
тель у Никиты Иванова – в среднем 
по 8,9 за матч.

Второй круг первого этапа маг-
нитогорское «Динамо» начнёт 6 и 
7 декабря, когда на своём паркете 
дважды сыграет с занимающим 
сейчас второе место в группе «Б» 
«Уфимцем». С этой командой наши 
баскетболисты уже трижды встре-
чались в этом сезоне. Дважды – один 
раз в Кубке России и один раз в 
чемпионате страны – выиграли 
уфимцы, однажды – в рамках чем-
пионата – победу одержали маг-
нитогорцы. Пока, надо признать, 
команда из столицы Башкортостана 
является неудобным соперником 
для динамовцев.

Поединки с «Уфимцем» станут 
последними на домашнем паркете 
для нашей команды в уходящем 
году. Следующие домашние матчи 
команда сыграет после Нового года. 
А первый этап турнира во втором 
дивизионе суперлиги завершится 
для «Динамо» 9 февраля.

«Динамо» выходит в лидеры

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 34 98–69 66 СКА 35 149–57 93
«Авангард» 35 89–63 61 ЦСКА 33 109–55 75
«Нефтехимик» 35 86–89 61 «Йокерит» 32 95–50 73
«Автомобилист» 35 102–83 59 «Локомотив» 35 89–86 61
«Барыс» 35 106–91 58 «Торпедо» 37 67–80 56
«Металлург» 36 93–95 55 «Спартак» 35 95–86 55
«Трактор» 35 75–85 53 ХК «Сочи» 35 86–97 53
«Салават Юлаев» 35 90–96 50 «Северсталь» 36 76–88 53
«Сибирь» 35 71–80 50 «Динамо» М 36 82–80 52
«Амур» 33 77–86 46 «Динамо» Мн 35 72–79 47
«Куньлунь РС» 33 64–84 42 «Витязь» 36 88–107 38
«Адмирал» 35 77–89 36 «Слован» 34 73–114 35
«Лада» 35 65–92 31 «Динамо» Р 35 57–99 24
«Югра» 35 59–110 27

Суперлига-2. Группа «Б». Положение на 28 ноября

Команды И В П О
«Динамо» Магнитогорск 12 9 3 21
«Уфимец» Уфа 12 7 5 19
«Чебоксарские ястребы» 12 7 5 19
«Руна-Баскет» Москва 12 6 6 18

«Уралмаш» Екатеринбург 10 7 3 17
«Алтай-Баскет» Алтайский край 12 3 9 15
«Нефтехимик» Тобольск 10 1 9 11

Чемпионат КХЛ. Положение на 27 ноября


