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В центре внимания

Выиграв два домашних матча 
перед традиционным ноябрь-
ским антрактом в регулярном 
чемпионате КХЛ, «Металлург» 
продолжил движение по графи-
ку лидера и прочно обосновал-
ся в восьмёрке лучших клубов 
Восточной конференции. 
Команда одержала семь побед в 
восьми последних встречах.

Правда, игра с аутсайдером минским 
«Динамо» получилась невыразитель-
ной. У клуба, занимающего последнее 
место на Западе, Магнитка в прошлую 
пятницу выиграла лишь в овертайме 
(3:2). Но воскресный матч с новосибир-
ской «Сибирью», входящей в тройку 
лучших клубов Востока, нашей команде 
удался. Очень надёжно сыграв в обо-
роне, магнитогорцы сами преуспели в 
атаке, впервые за последний месяц за-
бросив четыре шайбы в основное время 
– 4:1. Точку в поединке поставил Евге-
ний Тимкин, для которого гол стал пер-
вым в сезоне. «Сибирь», выигравшая до 
этого шесть встреч подряд, в том числе 
у лидера регулярного чемпионата КХЛ 
столичного ЦСКА, прервала победный 
сериал. Причём сибиряки сыграли 
неплохо, однако Магнитка оказалась 
сильнее, взяв убедительный реванш 
за недавнее обидное поражение в 
овертайме в Новосибирске. «Грамотно 

«Металлург» сыграл в обороне, за-
ставив нас довольно часто бегать по 
углам», – сказал после матча главный 
тренер «Сибири» Николай Заварухин. 
Голкипер Василий Кошечкин, рекорд-
ная «сухая» серия которого прервалась 
недавно именно во встрече с командой 
из Новосибирска, взял свой, если так 
можно сказать, персональный реванш 
у сибиряков. 

После провального сентября «Ме-
таллург» в следующих четырнадцати 
матчах одержал десять побед и лишь в 
одной игре не смог набрать очков. 

Хоккеисты перестали  
совершать глупые ошибки,  
обрели уверенность,  
звенья нападающих  
и пары защитников  
стали более-менее постоянными

Нельзя, конечно, сказать, что при 
этом команда демонстрировала фее-
ричный и радующий глаз эстетов хок-
кей, но свой турнирный багаж, пусть и 
за счёт упрощения игры, она постоянно 
пополняла. А в сложившейся на тот 
момент ситуации именно такое «вы-
царапывание» очков, благодаря, пре-
жде всего, налаженной игре в обороне, 
помогло «Металлургу» переломить си-

туацию и подняться со дна турнирной 
таблицы. Вратари «тащили» в воротах, 
полевые игроки им помогали – в этом 
и заключался секрет успеха.

Однако после перерыва в регулярном 
чемпионате КХЛ от команды Ильи Во-
робьёва и болельщики, и специалисты 
ждут уже гораздо большего. «Метал-
лург» укомплектован очень хорошими, 
по меркам Континентальной хоккей-
ной лиги, хоккеистами, особенно в 
линии нападения, и должен демон-
стрировать игру, достойную одного из 
лидеров чемпионата. Если тренерскому 
штабу удастся «поставить» такую игру, 
Магнитка, в составе которой вскоре 
должны появиться залечившие травмы 
нападающие Эрик О`Делл и Дмитрий 
Буйницкий, обязательно вернётся на 
своё «законное» место в верхней части 
турнирной таблицы. Несмотря на про-
вальный старт, команда не намного 
отстаёт от нынешних лидеров. Догнать 
их «Металлург» вполне способен – по 
ходу регулярного чемпионата.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен и Сергей Мозя-
кин – по 15 очков (5 голов плюс 10 
передач). Брэндон Козун – 14 (6+8), 
Денис Паршин – 13 (8+5).

«Металлург»  
на правильном пути
Но после перерыва в чемпионате от команды ждут не только результата, 
но и игры, достойной лидера

Заграница

Самсонов продолжает выигрывать
Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
голкипер Илья Самсонов по–прежнему оправ-
дывает доверие тренеров и менеджеров амери-
канского клуба «Вашингтон Кэпиталз», которые 
в нынешнем сезоне дали 22–летнему вратарю 
шанс закрепиться в Национальной хоккейной 
лиге.

Ночью в понедельник по российскому времени «столич-
ные» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с 
Самсоновым в воротах на своей арене выиграли у канад-
ского клуба «Калгари Флеймз» со счётом 4:2. Илья отразил 
25 бросков из 27–ми. «Вашингтон» одержал четвёртую 
победу подряд.

Напомним, что эта победная серия началась в канадском 
Ванкувере, где клуб из столицы США в серии буллитов 
выиграл у местной команды «Кэнакс» в серии буллитов 
– 6:5, хотя по ходу встречи уступал – 1:5. Несмотря на то, 
что Самсонов пропустил пять шайб, «столичные» тогда 
признали своего голкипера лучшим игроком матча, вручив 
ему в раздевалке после игры бейсбольный шлем.

После победы в Ванкувере «Вашингтон Кэпиталз» 
выиграл в Торонто у «Мэйпл Ливз» (4:3 в овертайме) и 
разгромил дома «Баффало Сэйбрз» (6:1). В этих матчах во-
рота команды защищал основной голкипер клуба Брэйден 
Холтби.

Илья Самсонов в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 
провёл шесть игр и одержал в них пять побед. Пока все 
встречи, где российский голкипер появлялся на площадке 
в стартовом составе, «Вашингтон Кэпиталз» выиграл. Клуб 
из США после победы над «Калгари» возглавлял турнирную 
таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 25 очков 
после шестнадцати матчей.

Баскетбол

Расчехлили «Арсенал»
Выиграть оба домашних матча у «Арсенала» из 
Тулы баскетболисты магнитогорского «Динамо» 
не смогли. Уступив сопернику в субботу на пар-
кете Дворца спорта имени И. Х. Ромазана, наша 
команда на следующий день взяла убедитель-
ный реванш, но поделила очки с соперником.

Первый матч как–то сразу не задался для хозяев – наши 
баскетболисты проиграли первую четверть с отставани-
ем в восемь очков. И хотя во втором периоде динамовцы 
догнали соперника, затем допустили необъяснимый для 
болельщиков провал. Третья четверть прошла при пол-
ном превосходстве «Арсенала», что и позволило гостям 
выиграть встречу со счётом 80:67.

В воскресенье хозяева сразу всерьёз взялись за дело, 
захватили лидерство и в дальнейшем только наращивали 
собственное преимущество, выиграв все четыре периода. 
К концу встречи отрыв составил 22 очка – 86:64.

Самым результативным в составе «Динамо» в обеих 
встречах был Никита Иванов – в субботу он набрал 16 
очков и сделал 9 подборов, в воскресенье – 20 очков и 9 
подборов. Во втором матче дабл–дабл выполнил Владислав 
Евстафьев – 13 очков, 14 подборов.

После шести встреч магнитогорская команда набрала 
десять очков – столько же, сколько одноклубники из 
Ставрополя. У «Динамо–МГТУ» из Майкопа и тульского 
«Арсенала», возглавляющих турнирную таблицу группы 
«Б» суперлиги–2, по четырнадцать очков, но эти клубы 
провели по восемь матчей.

9 и 10 ноября наши баскетболисты сыграют в Ростове–
на–Дону с местной командой «Барс–РГЭУ». А 12 ноября ди-
намовцы проведут в Верхней Пышме ответный поединок 
1/8 финала Кубка России с представителем суперлиги–1 
екатеринбургским «Уралмашем».

Молодёжка

Серию начали с победы
Вчера ночью по российскому времени моло-
дёжная сборная России по хоккею выиграла 
первый матч традиционной ноябрьской серии 
по Канаде.

Российская команда, в составе которой выступал маг-
нитогорский защитник Глеб Бабинцев (он играет сейчас 
в курганском «Зауралье», фарм–клубе «Металлурга»), в 
городе Сент–Джон обыграла сборную Главной юниорской 
хоккейной лиги Квебека с результатом 4:3. Наши ребята 
открыли счёт в матче, но затем канадцы забросили три 
шайбы подряд. Однако россияне не только ушли от пора-
жения, но и вырвали победу в концовке встречи.

Сегодня ночью наша молодёжка провела второй матч 
с командой Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. 
8 и 12 ноября она дважды сыграет со сборной Хоккейной 
лиги Онтарио, 14 и 15 ноября – с командой Западной хок-
кейной лиги.

Другой состав молодёжной сборной России с 8 по 10 
ноября примет участие в турнире на Кубок четырёх наций 
в столице Финляндии Хельсинки.

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 25 79–44 39 ЦСКА 25 79–36 39
«Авангард» 25 64–52 34 СКА 27 64–57 32
«Сибирь» 23 51–42 32 «Витязь» 25 60–49 35
«Салават Юлаев» 25 61–52 31 «Динамо» М 25 67–55 31
«Нефтехимик»» 27 63–61 31 «Спартак» 26 67–67 30
«Барыс»» 24 49–45 30 «Торпедо» 27 70–70 29
«Адмирал» 25 56–58 29 «Йокерит» 23 62–62 27
«Металлург» 26 60–59 29 «Локомотив» 25 60–66 24
«Куньлунь» 25 54–59 26 ХК «Сочи» 25 51–62 23
«Автомобилист» 24 57–64 26 «Северсталь» 26 51–69 21
«Трактор» 27 46–65 22 «Динамо» Мн 24 54–79 18
 «Амур» 25 41–53 22 «Динамо» Р 25 43–83 17

На хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ. Положение на 6 ноября

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


