
Выиграв в воскресенье у «Локомо-
тива», одного из ведущих клубов 
Западной конференции, со счётом 
3:2, «Металлург» одержал третью 
победу подряд и улучшил своё тур-
нирное положение. Решающую шай-
бу на 36-й минуте забросил капитан 
Сергей Мозякин, мастерски реализо-
вавший выход один на один.

Таким образом, в своей второй в нынешнем 
регулярном чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги домашней серии команда по-
казала стопроцентный результат. В предыду-
щих пяти матчах на своей арене Магнитка 
выиграла лишь дважды, а на прошлой неделе 
в трёх играх одержала три победы – одну из 
них, правда, в овертайме, но по новой системе 
подсчёта очков этот факт значения не имеет. 
В каждом из трёх поединков наши хоккеисты 
реализовали численное преимущество, четы-
режды поразив ворота соперников при игре 
в большинстве. Но говорить о том, что этот 
важнейший атакующий компонент, бывший 
одним из главных козырей клуба в последние 
годы, наконец, вновь «заработал», пожалуй, 
преждевременно. Пока в этом сезоне питом-
цы Йозефа Яндача девять раз реализовали 
«лишнего» из 38-ми попыток, что составляет 
23,7 процента – это восьмой результат в лиге. 
Магнитогорские болельщики привыкли к 
тому, что в большинстве наша команда дей-
ствует более эффективно.

В меньшинстве «Металлург»  
в этом чемпионате пропустил  
всего четыре шайбы

Игра «Металлурга» в меньшинстве на фоне 
аналогичных показателей других клубов вы-
глядит куда лучше. Мало того, что магнито-
горские хоккеисты очень редко удаляются, 
что свидетельствует о хорошей игровой дис-
циплине (команда лишь 29 раз оставалась в 
меньшинстве – третий результат в лиге), так 
ещё и надёжно обороняются, когда соперник 
получает численное преимущество. Магнит-
ка пока пропустила всего четыре шайбы в 
меньшинстве (меньше лишь «Авангард» – 
три) – великолепный показатель.

Застарелая травма Николая Кулёмина, 
пропустившего уже пять матчей, вынудила 
тренерский штаб «Металлурга» искать новых 
партнёров для капитана команды Сергея Мо-

зякина. Но самый результативный хоккеист 
в истории отечественных хоккейных чем-
пионатов, похоже, готов стабильно набирать 
баллы по системе «гол плюс пас», играя в 
любых сочетаниях. За последние две встречи 
Мозякин забросил три шайбы, сделал две 
результативные передачи и поднялся на при-
вычное первое место в рейтинге бомбардиров 
«Металлурга». Сейчас в его активе 12 очков 
– шесть голов плюс шесть передач. Трижды 
Мозякин отметился победным голом. Из всех 
хоккеистов лиги больше него победных шайб 
забросил лишь Анатолий Голышев из «Авто-
мобилиста» – четыре.

Возглавляет капитан «Металлурга» и список 
самых полезных игроков команды – плюс три. 
Но по этому показателю вровень с ним идут 
ещё двое хоккеистов – защитник Максим Ма-
тушкин и нападающий Войтек Вольски.

Наиболее самоотверженную игру демон-
стрирует пока защитник Евгений Бирюков. В 
тринадцати матчах он блокировал 23 броска 
соперников. По этому показателю рекордсмен 
клуба по количеству матчей, проведённых 
на высшем уровне, входит в пятёрку лучших 
хоккеистов лиги. Лидирует же в этом виде 
«программы» Максим Чудинов из «Авангарда», 
значительно опережающий всех конкурентов, 
– 35 блокированных бросков.

Сегодня «Металлург» отправляется на Даль-
ний Восток. На этой неделе наша команда сы-
грает три встречи на выезде: завтра – в Китае 
с «Куньлунем», в пятницу – во Владивостоке 
с «Адмиралом», в воскресенье – в Хабаровске 
с «Амуром». На своей арене Магнитка следую-
щий матч проведёт 10 октября, когда в Магни-
тогорск приедет лидер регулярного чемпио-
ната КХЛ «Автомобилист». Екатеринбургский 
клуб в этом сезоне пока остаётся главным от-
крытием лиги: в воскресенье команда столицы 
Большого Урала, забросив-таки единственную 
шайбу в матче с московским «Динамо», одер-
жала двенадцатую победу кряду. Да и вообще, 
ведущие клубы Восточной конференции ныне 
выглядят предпочтительнее, чем лидеры За-
пада, чего в регулярных чемпионатах КХЛ не 
наблюдалось уже несколько лет.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (6 голов плюс 

6 передач), Мэтт Эллисон – 10 (4+6), Войтек 
Вольски – 9 (3+6), Деннис Расмуссен – 7(3+4), 
Павел Варфоломеев – 7 (0+7), Роман Любимов 
– 6 (5+1), Виктор Антипин – 6 (2+4).

Вчера баскетболисты 
магнитогорского «Дина-
мо» стартовали в новом 
розыгрыше Кубка России. 
В Барнауле наша команда 
провела первый матч ква-
лификационного раунда 
турнира. Соперником стал 
«Енисей-2» из Краснояр-
ского края. Фактически 
этим поединком динамов-
цы официально начали 
новый сезон на всероссий-
ской арене – и выиграли 
101:43.

В столице Алтайского края вы-
ступают шесть команд, вошедших 
по результатам жеребьёвки в 
состав группы «В» квалификаци-
онного этапа. В следующий раунд 
– 1/16 финала – выйдет только 
победитель группы. Параллельно 
сейчас проходят матчи в группах 
«А» и «Б» – соответственно в 
Чебоксарах и Ставрополе. Но эти 
турниры, в каждом из которых 
тоже выступают по шесть команд, 
уже вышли на финишную пря-
мую, поскольку стартовали ещё в 
прошлый четверг. Поначалу пла-
нировалось, что и коллективы, 
играющие в группе «В», начнут 

соревнования 27 сентября, но 
затем в календарь были внесены 
коррективы.

Сегодня динамовцы в рам-
ках квалификационного раунда 
встретятся с «Униксом-2» из Ка-
зани, завтра – с «Нефтехимиком» 
из Тобольска, в пятницу – с хозяе-
вами турнира, баскетболистами 
местного клуба «Алтай-Баскет», 
в субботу – с «Уфимцем». Ещё 
в августе руководители нашей 
команды озвучили задачу для 
магнитогорских баскетболистов 
– занять первое место на квали-
фикационном этапе розыгрыша 
Кубка России и пробиться в 1/16 
финала. Если это удастся сде-
лать, то динамовцы в следующем 
раунде турнира – 14 октября – 
встретятся с московским ЦСКА-2, 
выступающим рангом выше в 
чемпионате страны, чем маг-
нитогорские баскетболисты – в 
первом дивизионе суперлиги.

Кубок России – это очень инте-
ресный турнир, в котором играют 
представители разных дивизио-
нов национального чемпионата 
и даже молодёжные команды, 
не принимающие участия во 
взрослом первенстве страны. 
В этом сезоне в соревнованиях 

выступают 35 клубов. Отличи-
тельная черта турнира – заявлять 
на матчи Кубка страны можно 
лишь баскетболистов, имеющих 
российское гражданство. Из-за 
этого многие клубы элитного 
дивизиона – Единой лиги ВТБ, 
где тон задают легионеры, во-
обще не принимают участия в 
соревнованиях.

Перед стартом всероссийского 
сезона магнитогорское «Динамо» 
приняло участие в междуна-
родном турнире «Гоша Фом 95», 
прошедшем в сербском городе 
Смедеревска-Паланка и посвя-
щённом 95-летию машинострои-
тельной компании «Гоша Фом», 
с которой давно сотрудничает 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Все матчи прош-
ли в очень упорной борьбе, но 
выиграть нашей команде удалось 
лишь однажды. Динамовцы усту-
пили сербскому ОКК «Београд» 
(Белград) – 77:81 и македонскому 
коллективу «Куманово» – 63:68, 
однако одолели хорошо знако-
мый местный клуб «Младост» из 
города Смедеревска-Паланка со 
счётом 69:60 (самым результа-
тивным игроком в этой встрече 
стал Владимир Чичайкин, на-
бравший четырнадцать очков). В 

итоге динамовцы заняли третье 
место на турнире. Лучшим игро-
ком команды признан Александр 
Матвееев. А победителем стал 
белградский клуб «Београд», 
выигравший все три матча.

Провели наши баскетболисты 
за время пребывания в Сербии и 
ряд товарищеских встреч с мест-
ными клубами. В этих поединках 
питомцы главного тренера Олега 
Игумнова (он, к слову, в Сербии 
отметил свой день рождения) 
одержали две победы, обыграв 
«Пожаревац» – 89:57, «Беко» (Бел-
град) – 64:55. В двух других матчах 
динамовцы уступили «Младости» 
(Смедеревска-Паланка) – 66:76 и 
«Гемофарму» (Врщац) – 65:75.

Игры с соперниками из бывшей 
Югославии, всегда славившейся 
хорошими баскетбольными тра-
дициями, помогли магнитогор-
скому «Динамо» подготовиться к 
новому сезону на всероссийской 
арене. Наша дружина ставит 
перед собой весьма амбици-
озные задачи и в чемпионате 
страны, где она будет выступать 
во втором дивизионе суперлиги, 
и в розыгрыше Кубка России. 
Кстати, стартовые поединки 
первенства России динамовцы, 
как и нынешние кубковые матчи, 
тоже проведут в Барнауле, где 18 
и 19 октября сыграют с местным 
клубом «Алтай-Баскет».

В центре внимания

Баскетбол
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Чемпионат КХЛ. Положение на 1 октября

Капитанская точка
Сергей Мозякин забросил победную шайбу,  
а «Металлург» впервые в новом сезоне  
выиграл трижды подряд
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Восточная конференция

Команды И Ш О
«Автомобилист» 12 42–15 24
«Авангард» 12 39–18 22
«Торпедо» 12 41–33 18
«Ак Барс» 13 38–36 18
«Салават Юлаев» 12 43–30 17
«Металлург» 13 36–30 16
«Барыс» 11 46–39 15
«Нефтехимик» 11 21–27 11
«Куньлунь» 11 23–32 10
«Трактор» 11 19–39 9
«Адмирал» 12 25–38 8
«Амур» 12 21–36 7
«Сибирь» 13 20–50 2

Западная конференция

Команды И Ш О

«Йокерит» 11 43–22 18

СКА 11 37–17 17

«Локомотив» 12 33–25 15

«Динамо» Р 12 28–31 13

ХК «Сочи» 12 29–29 13

«Спартак» 11 31–22 12

«Витязь» 13 34–39 11

«Северсталь» 13 20–38 9

 «Динамо» М 12 30–39 9

 «Динамо» Мн 12 23–28 8
«Слован» 13 28–48 8


