
Первую выездную серию после 
серьёзной перемены  в руковод-
стве клуба «Металлург» провёл 
достойно.

Несмотря на эпидемию травм и воз-
никший в связи с ней острый дефицит 
центральных нападающих, команда 
в трёх гостевых матчах одержала две 
победы. Магнитогорцы выиграли ме-
таллургическое «дерби» в Череповце у 
«Северстали» (2:1) и одолели в столице 
Белой Олимпиады – 2014 ХК «Сочи» в 
овертайме (4:3), набрав на выезде две 
трети возможных очков. А единствен-
ное поражение – в Москве от «Динамо» 
(3:6) – даже стало поводом для шуток. 
Первый вице-президент – директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков, пред-
седатель попечительского совета МБУ 
БК «Магнитогорск», несколько лет 
курирует нашу баскетбольную команду 
«Динамо». И осечка в московском матче 
магнитогорских хоккеистов выглядела 
словно подарком для «одноклубников» 
нового руководителя.

Победа в Сочи получилась в какой-
то мере знаковой для «Металлурга». 
Впервые в нынешнем регулярном чем-
пионате КХЛ наша команда выиграла 
за пределами основного времени и 
впервые добыла два очка со Станис-
лавом Галимовым в воротах. Прежде 
магнитогорцы если и побеждали, то 
только с Василием Кошечкиным на 
последнем рубеже обороны. И ни разу 
не смогли одолеть соперников в тех 
случаях, когда дело доходило до овер-
тайма и буллитов.

Главный тренер Илья Воробьёв успех 
в столице Белой Олимпиады – 2014 про-
комментировал так: «Рабочая победа: 
Мозякин под шайбу ложится, а ребята 

играют на уколах. Рад, что из поездки 
везём четыре очка из шести».

Капитан «Металлурга», кстати, в 
этой выездной серии напомнил себя 
прежнего. Но, по иронии судьбы, две 
его шайбы в большинстве с интервалом 
чуть более минуты были заброшены  
в ворота московского «Динамо» в 
единственном проигранном командой 
матче. Однако сам факт первого в сезо-
не дубля лучшего снайпера в истории 
чемпионатов страны по хоккею на-
страивает на позитивный лад: должно 
вновь наступить время, когда голевая 
феерия Сергея Мозякина будет прино-
сить победы «Металлургу».

Порадовали магнитогорских 
болельщиков молодые форварды

Павел Дорофеев, который через 
неделю отметит девятнадцатилетие, 
забросил победную шайбу в поединке 
с «Северсталью» и поразил ворота ХК 
«Сочи». А 21-летний Егор Коробкин 
в Сочи открыл счёт своим голам в 
Континентальной хоккейной лиге. 
Показатели Дорофеева в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ на фоне 
остальных игроков команды вообще 
выглядят блестящими. Юный форвард, 
получающий гораздо меньше игрового 
времени, чем лидеры «Металлурга», 
уже забросил четыре шайбы и сделал 
две голевые передачи. А показатель 
полезности у Павла Дорофеева – плюс 

четыре – лучший в клубе. В этой «но-
минации» он возглавляет «реестр» 
хоккеистов команды вместе с за-
щитником Алексеем Береглазовым 
и нападающим Романом Любимовым.

В октябре «Металлург» заметно 
улучшил своё положение в турнирной 
таблице. В семи матчах команда набра-
ла десять очков – почти в два раза боль-
ше, чем за весь сентябрь – и вплотную 
приблизилась к «зоне» плей-офф. Но 
пока магнитогорцы добывают победы 
в основном на морально-волевых каче-
ствах. Стабильной игры «Металлург» 
не демонстрирует, а именно этого от 
него ждут болельщики. Впрочем, свет 
в конце тоннеля явно появился – слиш-
ком много фактов подтверждают этот 
вывод, и с ними не поспоришь.

Завтра наши хоккеисты начинают 
очередной сложный этап турнира. 
На своей арене «Металлург» дважды 
подряд сыграет с нынешними лиде-
рами Восточной конференции. В вос-
кресенье магнитогорцы встретятся с 
«Авангардом», в среду – с «Ак Барсом». 
И с омичами, и с казанцами команда 
уже играла в этом чемпионате, но ни 
одного очка в трёх матчах (с клубом 
из столицы Татарстана магнитогорцы 
сыграли дважды) не добыла. Хотя в 
каждом из них преимущество сопер-
ника выразилось одной-единственной 
шайбой.

  Владислав Рыбаченко
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В октябре отмечают  
юбилейные даты

Владимир Алексеевич АЛЕКСАНДРОВ, Анна Ива-
новна АРТАМОНОВА, Вера Ивановна БАРХАТОВА, 
Надежда Валентиновна БЕРДАШЕВА, Нина Кон-
стантиновна БРОВКИНА, Мария Арсентьевна БУР-
НАШЕВА, Тамара Васильевна ВАСИЛЬЕВА, Лидия 
Ивановна ВИНТИЛОВА, Екатерина Афанасьевна 
ВОРОНОВА, Валентина Николаевна ВОРОНЦОВА, 
Раиса Николаевна ГАДЧИКОВА, Валентина Петров-
на ГЛЕБКИНА, Ольга Александровна ГОНЧАРОВА, 
Василий Иванович ГОРБУНОВ, Нина Васильевна 
ГУРЬЕВА, Валентина Николаевна ДЕЙНЕКИНА, 
Капиталина Александровна ДЕМЧЕНКО, Владимир 
Семенович ДОРОФЕЕВ, Лидия Николаевна ЕФРЕ-
МЕНКОВА, Анатолий Федорович КАНИН, Екатерина 
Семеновна КАРПОВА, Алевтина Александровна КА-
ТАСОНОВА, Петр Прохорович КОЖЕВНИКОВ, Свет-
лана Геннадьевна КУЗНЕЦОВА, Наталья Петровна 
МАРКОВСКАЯ, Мария Федоровна МЕДВЕДЕВА, Ли-
дия Алексеевна МИТИНА, Фания Гимаевна НАТФУЛ-
ЛИНА, Роза Андреевна ПЕТРУХИНА, Анна Петровна 
ПОМОРЦЕВА, Равиль Ахметзянович САБИРОВ, 
Галина Андриановна СЕРДЮК, Ольга Анатольевна 
СМИРНОВА, Александр Александрович ТАЛДЫКИН, 
Олег Васильевич ТОМИЛОВ, Валентина Петровна 
ТЮЛЕВИНА, Федор Филиппович ФЕДОРОВ, Лидия 
Ивановна ФЕДЧЕНКО, Наиля Хайрутдиновна ХУЗЯХ-
МЕТОВА, Владимир Владимирович ЦЕПКИН, Вален-
тина Антоновна ЧЕРНОКРЫЛОВА, Нина Степановна 
ШЕНАУРИНА, Татьяна Семеновна ШИТОВА, Тамара 
Дмитриевна ШИШОВА. 

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Хоккей

Тамару Павловну ИщЕНКО – с юбилеем!
Эллу Вячеславовну ИВАНОВУ,                             

Ольгу Владимировну МОРДУХОВИЧ  –  
с днём рождения!

Желаем душевной бодрости, успехов в повседневной 
жизни, крепкого здоровья, не падать духом никогда!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

«Металлург»  
закаляет характер
Пока команда «вытягивает» матчи только на морально-волевых качествах

Объявления

Сдам 
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно, трёхкомнатная. Т. 8-919-358-97-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Диплом, выданный МГППК на имя Халилова Руслана 

Римовича 06.06.2009 г.
*Аттестат, выданный МОУ «СОШ № 5» г. Магнитогорска 

в 2009 г. Скороходову Александру Анатольевичу.
Разное

*Осень – идеальное время для ремонта изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики»,  ул. 

Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-90.
*Пансионат «Столетник» приглашает на проживание 

пожилых и инвалидов, от 800 р. в сутки. Т. 8-351-900-22-
88.

на правах рекламы
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Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов плюс 7 передач), Денис Паршин – 10 

(6+4), Брэндон Козун – 10 (5+5), Деннис Расмуссен – 9 (3+6), Егор Яковлев 
– 7 (2+5), Павел Дорофеев – 6 (4+2), Роман Любимов – 6 (3+3), Николай Ку-
лёмин – 6 (2+4).


