
«Металлург» достойно прово-
дит очередной напряжённый 
выездной «сериал» в регуляр-
ном чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги, но 
чувствуется, что силы игроков 
не беспредельны.

В понедельник магнитогорцы в овер-
тайме уступили в Нижнем Новгороде 
«Торпедо» – 1:2. Выиграв примерно две 
трети вбрасываний в основное время, 
гости ни разу не смогли этого сделать 
в дополнительное – центральные напа-
дающие, впрочем, как и все остальные 
хоккеисты, явно устали. Как результат 
– хозяева завладели инициативой и 
забросили-таки победную шайбу на 
65-й минуте.

«Хочу сказать, что горжусь своими 
ребятами, – подвёл итог на пресс-
конференции исполняющий обязан-
ности главного тренера «Металлурга» 
Виктор Козлов. – У нас очень напряжён-
ное расписание – это была четвёртая 
подряд игра через день, но нужно от-
дать должное игрокам – они бились до 
конца, терпели, работали. Обидно, что 
проиграли в овертайме. На наш взгляд, 
правда, в решающем голевом эпизоде 
была блокировка нашего игрока, что и 
привело к победной шайбе «Торпедо».

Голкипер «Металлурга» Василий Ко-
шечкин вновь сыграл очень надёжно, 
но два броска из 31 отразить всё же не 
сумел. «Размочили» его торпедовцы на 
25-й минуте, когда реализовали чис-
ленное преимущество. В этот момент 
прервалась внушительная «сухая» 
серия нашего стража ворот, продолжав-
шаяся более 175 минут.

Кошечкин, кстати, стал первым 
игроком Магнитки, вошедшим в число 
лауреатов одной из игровых недель в 
нынешнем чемпионате КХЛ. Комиссия 
по определению лучших хоккеистов 
назвала Василия лучшим вратарём 
лиги по итогам двенадцатой игро-
вой недели. В трёх гостевых матчах 
голкипер «Металлурга» одержал две 

победы, обе – на ноль, и отразил 98,04 
процента бросков при коэффициенте 
надёжности 0,65.

Единственную шайбу в ворота торпе-
довцев забросил Евгений Тимкин, реа-
лизовавший численное преимущество 
на двенадцатой минуте. Это его пятый 
гол в большинстве в этом чемпиона-
те. Больше только у одного нашего 
игрока – уникального снайпера Сергея 
Мозякина, восемь раз реализовавшего 
большинство. Но капитан «Металлур-
га» и появляется на льду гораздо чаще 
Тимкина (за исключением, естествен-
но, последних матчей, в которых Сергей 
не принимал участия из-за травмы), а 
уж в бригаде большинства вообще вы-
ходит постоянно.

Несмотря на поражение в Нижнем 
Новгороде Магнитка по-прежнему 
набирает очки в каждом из матчей с 
того момента, как команду возглавил 
Виктор Козлов.

Результативная серия 
позволила «Металлургу» 
закрепиться в зоне плей-офф 
Восточной конференции КХЛ

Вчера магнитогорцы провели шестой 
подряд выездной поединок, сыграв в 
Нижнекамске перенесённую с 6 ноября 
встречу с «Нефтехимиком».

  Владислав Рыбаченко
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Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 32 91–69 60 СКА 34 145–54 90
«Авангард» 33 87–57 60 ЦСКА 31 100–51 69
«Нефтехимик» 33 80–84 58 «Йокерит» 29 88–48 64
«Барыс» 33 102–83 58 «Локомотив» 33 84–82 58
«Автомобилист» 32 93–74 55 «Торпедо» 35 64–74 53
«Металлург» 33 87–86 52 «Северсталь» 34 72–82 52
«Салават Юлаев» 34 90–91 50 ХК «Сочи» 33 80–90 50
«Сибирь» 33 64–71 47 «Спартак» 32 86–81 49
«Трактор» 32 67–82 45 «Динамо» М 34 77–75 49
«Амур» 31 72–80 43 «Динамо» Мн 33 64–76 42
«Куньлунь РС» 32 63–80 42 «Витязь» 34 78–100 33
«Адмирал» 33 74–83 36 «Слован» 32 64–107 31
«Лада» 33 61–86 28 «Динамо» Р 32 51–91 22
«Югра» 32 56–103 27

Чемпионат КХЛ. Положение на 21 ноября

В центре внимания

На овертайм сил не хватило
Напряжённый календарь – суровое испытание для «Металлурга»

Баскетбол

А у «Спартака» – выиграли!
Баскетболисты магнитогорской команды 
«Динамо-Магнитка» приняли участие  в очеред-
ном раунде XVII первенства детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

Питомцы тренера Людмилы Афониной, занявшие 
второе место в первом туре в группе «Д», на сей раз со-
шлись на паркете с командами куда более сильными. 
Турнир группы «Б1» прошёл в Нижнем Новгороде. Вы-
играть магнитогорцам удалось лишь один матч из пяти 
– у «Спартака» из Санкт-Петербурга (75:59). Проиграла 
наша команда «Химкам» из Московской области (50:86), 
«Нижнему Новгороду-3» (62:87), а также сверстникам из 
клубов «Калий-Баскет» из Березников (67:83) и «Енисей» 
из Красноярска (59:93).

Самыми результативными в десяти матчах, сыгранных 
в рамках ДЮБЛ, в составе магнитогорской команды, со-
ставленной из ребят 2000 года рождения и моложе, стали 
Валерий Колбин (в среднем по 19,6 очка за игру) и Семён 
Поздняков (18,4 очка).

Напомним, в первенстве ДЮБЛ в этом сезоне выступают 
34 команды.

Поколение next

Без медалей
Сборная Уральского федерального округа, со-
ставленная из хоккеистов 2003 года рождения, 
заняла четвёртое место в первенстве страны 
среди сборных федеральных округов, хотя буду-
щего чемпиона в очном поединке обыграла.

Напомним, Магнитку в этой команде представляли 
наставник Сергей Кавунов (главный тренер «Металлурга-
2003», лидирующего в региональном турнире клубного 
юношеского первенства России) и восемь хоккеистов: 
вратарь Илья Набоков, защитники Дмитрий Кузнецов, 
Данил Гончаренко, нападающие Никита Гребенкин, Вадим 
Аухадеев, Семён Федякин, Данила Юров, Денис Корохов.

На турнире, прошедшем в Сочи, уральцы выиграли у ко-
манд Москвы (3:2), Южного (30:1), Северо-Западного (6:3) 
и Сибирского и Дальневосточного ФО (4:3 в овертайме), 
но проиграли сборным Приволжского (2:3) и Централь-
ного (3:4) федеральных округов. Наша команда набрала 
одиннадцать очков.

Чемпионом стала команда Москвы, второе место заняли 
хоккеисты Приволжского федерального округа, третье – 
Центрального ФО.

Недавно другая сборная УрФО, составленная из игроков 
2004 года рождения, тоже заняла четвёртое место в пер-
венстве страны среди сборных федеральных округов.

Волейбол

В погоне за лидером
Волейбольная команда «Магнитка-
Университет», выступающая в высшей лиге «Б» 
чемпионата России, после двух туров занимает 
третье место в зоне «Восток».

В восьми матчах магнитогорские волейболисты на-
брали восемнадцать очков (шесть побед, из них одна на 
тай-брейке, и два поражения, из них одно на тай-брейке) 
и совсем чуть-чуть уступают лидерам. Первую строчку 
таблицы сейчас занимает команда «Тюмень», набравшая 
двадцать очков, вторую – «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска 
(девятнадцать очков). Кстати, в очных матчах «Магнитка-
Университет» одолела «Тюмень»: уступив в первом 
поединке на тай-брейке – 2:3, наши волейболисты взяли 
реванш во второй встрече в четырёх партиях – 3:1.

Третий тур первенства страны для команд зоны «Вос-
ток» начнётся в предстоящую субботу. Но магнитогор-
ская команда вступит в борьбу позже. 28 и 29 ноября 
«Магнитка-Университет» сыграет с «Нефтяником-2» из 
Оренбурга, 1 и 2 декабря – с «Тарханом-2» из Стерлита-
мака.

Мастер-класс

В придачу к празднику
В школе № 10 состоялся большой спортивный 
праздник – открытие новых спортивных пло-
щадок. Он прошёл при участии почётных гостей 
– главы Магнитогорска Сергея Бердникова и 
председателя городского Собрания Александра 
Морозова.

Мастер-класс для учеников школы провели баскет-
болисты команды «Динамо», выступающей во второй 
суперлиге, Владимир Чичайкин и Никита Иванов под 
руководством помощника главного тренера Артёма Ку-
ринного.

Несмотря на прохладную погоду, мальчишки с огромным 
удовольствием принимали участие в эстафетах, выпол-
няли все задания.  Баскетболисты «Динамо» поделились 
секретами спортивного мастерства.

После мастер-класса состоялись традиционные 
автограф-сессия и фото-сессия. 

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 31 очко (15 голов плюс 16 передач), Мэтт Эллисон – 23 (7+16), 
Ян Коварж – 22 (7+15), Оскар Осала – 17 (9+8), Томаш Филиппи – 16 (6+10), Никита 
Пивцакин – 12 (7+5), Ник Шаус – 12 (3+9), Евгений Тимкин – 10 (7+3).

Василий Кошечкин стал первым игроком Магнитки, вошедшим в число лауреатов одной из игровых недель 
в нынешнем чемпионате КХЛ. Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала его лучшим вратарём 
лиги по итогам двенадцатой игровой недели


