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В центре внимания

Сложный во всех отношениях 
дальневосточный вояж хоккейно-
го «Металлурга» не принёс коман-
де ни единого набранного очка. 

Пятиматчевая победная серия Маг-
нитки сменилась тремя поражениями 
подряд (в Пекине от «Куньлуня» – 1:3, в 
Хабаровске от «Амура» – 2:3 и во Влади-
востоке от «Адмирала» – 4:5), что сразу 
же повлияло на её турнирное положе-
ние – казалось бы, уже отвоёванное у 
конкурентов место в зоне плей-офф, то 
есть в восьмёрке сильнейших клубов 
Восточной конференции, снова ока-
залось под угрозой. Теперь придётся 
навёрстывать упущенное – в домашних 
встречах.

«Где-то, наверное, удача отверну-
лась от «Металлурга». Надо её воз-
вращать через работу», – сказал на 
пресс-конференции после игры во 
Владивостоке главный тренер Илья 
Воробьёв и, в общем-то, подвёл этими 
словами итог всей выездной серии. 
Магнитка, не проигрывавшая до этого в 
основное время в течение месяца, вдруг 
уступила за 60 минут игрового времени 
трижды кряду.

Ещё перед началом «путешествия» 
было понятно, что «Металлургу» при-
дётся очень нелегко в поединках за 
многие тысячи километров от дома. Но 

к проблемам акклиматизации, смены 
часовых поясов и не родных стен доба-
вилась ещё одна – отсутствие надёжного 
второго голкипера. Станислав Галимов, 
появившийся на площадке в матчах в Ха-
баровске и Владивостоке, прямо скажем, 
не выручил. Особенно это бросилось в 
глаза во встрече с «Адмиралом», в кото-
рой наша команда продемонстрировала 
хорошую результативность, четырежды 
вела в счёте, но всё-таки проиграла. 
Сложилось впечатление, что, сколько 
бы «Металлург» ни забросил шайб в 
этот дальневосточный вечер, Галимов 
в любом случае пропустил бы на одну 
больше.

Явно расстроилась у команды и игра 
в неравных составах. Четырежды наши 
хоккеисты действовали в большинстве 
в Хабаровске и шесть раз – во Вла-
дивостоке, однако ни разу не смогли 
реализовать численное преимущество. 
Зато в свои ворота в меньшинстве «Ме-
таллург» напропускал в этих матчах 
изрядно – по две шайбы от «Амура» и 
«Адмирала». Эти голы хозяев и помогли 
им одержать победы над Магниткой.

Был, правда, в Хабаровске и Вла-
дивостоке положительный момент 
– Николай Кулёмин и Сергей Мозякин 
поочерёдно сделали по дублю. Причём 
капитан «Металлурга», вновь вышед-
ший на своё законное место в реестре 

бомбардиров клуба, вообще забросил 
две шайбы «Адмиралу» с интервалом 
в четыре минуты в начале третьего пе-
риода – ключевой, казалось бы, момент 
матча, хотя прежде не забивал в десяти 
встречах подряд. Но, видимо, наша 
команда попала на Дальнем Востоке в 
такую полосу невезения, что даже снай-
перские качества её лучших игроков не 
могли предотвратить поражений.

Сегодня «Металлург» матчем с «Ба-
рысом» из Нур-Султана (0+) начинает 
домашнюю серию матчей в регулярном 
чемпионате КХЛ. В четверг наша коман-
да сыграет с действующим обладателем 
Кубка Гагарина столичным ЦСКА (0+), 
в субботу – с уфимским «Салаватом 
Юлаевым» (0+). Этими встречами 
Магнитка завершает свою ноябрьскую 
«программу» в Континентальной хок-
кейной лиге.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 19 (7+12), Деннис 
Расмуссен – 19 (6+13), Брэндон Козун 
– 15 (6+9), Денис Паршин – 13 (8+5), Ни-
колай Кулёмин – 12 (6+6), Эрик О’Делл 
– 9 (5+4), Богдан Потехин – 9 (5+4), Егор 
Яковлев – 9 (4+5), Максим Матушкин – 
9 (3+6), Виктор Антипин – 9 (2+7).

«Зебра» для «Металлурга»
У команды в этом сезоне – полосатая жизнь: 
белая полоса чередуется с чёрной

Поколение next

В хоккей играют регионы
Команда Уральского федерального округа, в 
состав которой вошли трое хоккеистов из маг-
нитогорского «Металлурга-2005» – защитник 
Иван Кудрин, нападающие Владислав Долгих и 
Даниил Щепеицких, стала бронзовым призёром 
юношеского первенства России среди сборных 
регионов, составленных из ребят 2005 года рож-
дения и моложе.

На турнире, прошедшем в Сочи с участием девяти сбор-
ных, уральская команда на старте обыграла сверстников 
из Приволжского ФО (5:1), затем выиграла у команд 
Сибирского (3:2) и Северо-Западного (9:3) федеральных 
округов. Но следующие два поединка –  с соперниками, 
претендовавшими на золото, – юные уральцы проиграли. 
Будущим серебряным призёрам – сверстникам из Москвы 
– наши ребята уступили в серии буллитов – 3:4, а будущему 
чемпиону команде – Центрального ФО – в основное время 
– 2:3. После этого сборная УрФО разгромила хоккеистов 
Южного (24:1), Дальневосточного (8:0) федеральных 
округов и команду Санкт-Петербурга – 8:0.

В восьми встречах уральцы набрали 19 очков и заняли 
третье место. На один пункт наши ребята отстали от мо-
сквичей, на пять – от сборной Центрального ФО.

Сейчас в аналогичном юношеском первенстве страны 
выступает сборная Уральского федерального округа, 
составленная из ребят 2004 года рождения. Эта коман-
да создана на базе «Металлурга-2004». Возглавляют её 
магнитогорские тренеры Станислав Шумик и Анатолий 
Махинько, а в состав входят более пятнадцати игроков – 
воспитанников нашей хоккейной школы!

Турнир проходит в башкирском городе Туймазы. Ураль-
цы – а фактически команда «Металлург-2004», усиленная 
несколькими хоккеистами из других городов федерально-
го округа, – пока являются главными претендентами на 
победу. Наши ребята выиграли у сверстников из Москвы 
(4:0), Сибирского (4:1), Приволжского (5:2) Центрально-
го (3:2) и Южного (13:0) федеральных округов. Вален-
тин Жугин набрал 11 очков по системе «гол плюс пас» 
(3 гола, 8 передач), Роман Канцеров – 9 (7+2), Илья Квоч-
ко – 8 (3+5).

На турнире команде УрФО осталось провести три встре-
чи. Сегодня наши ребята сыграют с хоккеистами Дальне-
восточного ФО, завтра – с командой Санкт-Петербурга, 
послезавтра – со сборной Северо-Западного ФО.

Щит и мяч

«Динамо» выходит 
в единоличные лидеры
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» в 
минувшие выходные дважды разгромили в 
Тобольске местный «Нефтехимик» и упрочили 
своё лидерство в группе «Б» второго дивизиона 
суперлиги. Теперь магнитогорцы единолично 
занимают первое место, поскольку главный 
преследователь, команда из Майкопа, в те же 
дни выиграла лишь один из двух поединков в 
Ростове-на-Дону у местного клуба «Барс-РГЭУ».

В субботу преимущество нашей команды было про-
сто безоговорочным. Динамовцы выиграли каждый из 
четырёх периодов, а во второй четверти просто смяли 
оборону хозяев – 40:12! Складывалось впечатление, что на 
паркете находятся команды разных лиг. Да и итоговый ре-
зультат впечатляет – 118:69, или плюс 49 в пользу гостей. 
Самыми результативными игроками в составе «Динамо» 
стали Вадим Балякин, набравший 24 очка, и Александр 
Матвеев – 22 очка. Никита Иванов выполнил дабл-дабл 
– 14 очков, 13 подборов. Восемь голевых передач сделал 
Никита Клюндиков, семь – Александр Калёнов.

В воскресенье «Нефтехимик» постарался дать магнито-
горцам бой. Хотя, скорее всего, просто наши баскетболи-
сты сбавили обороты после того, как выиграли первую 
половину встречи с преимуществом в 21 очко. Тоболяки 
в третьей четверти сократили отставание, но в четвёртом 
периоде динамовцы восстановили статус-кво и уверенно 
довели поединок до победы. В самой концовке магнито-
горцы достигли круглой отметки в 100 набранных очков 
благодаря точному трёхочковому броску на последней се-
кунде Вадима Балякина. Итог – 102:73 в пользу гостей.

Вадим Балякин вновь стал самым результативным – 18 
очков, Никита Иванов набрал 17 очков, Александр Матве-
ев – 16. Как и накануне, восемью голевыми передачами 
отметился Никита Клюндиков.

После первого круга первого этапа регулярного чем-
пионата суперлиги-2 магнитогорское «Динамо» набрало 
в группе «Б» 22 очка. В двенадцати матчах наши баскет-
болисты одержали десять побед. На одну победу меньше 
магнитогорцев одержали их одноклубники из «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), на две – тульский «Арсенал».

Напомним, на втором этапе по три сильнейшие команды 
из каждой группы сыграют в турнире за первое–шестое 
места, где проведут по четыре игры с тремя лучшими 
командами из другой группы.

В отсутствие Сидни Кросби, 
канадской звезды американско-
го клуба «Питтсбург Пингвинз», 
«затащить» команду в зону 
плей-офф пытается российский 
центрфорвард – лучший воспи-
танник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин.

Джино, как зовут его в 
заокеанском хоккей-
ном мире, продол-
жает набирать свою 
лучшую спортивную 
форму. После трав-
мы, которая на ме-
сяц оставила 71-го 
номера «пингвинов» 

вне игры, Малкин 
обрёл нужный 
азарт, желание 
и энергию, тем 
самым сдержав 

обещание прибавить после не самого 
удачного прошлого сезона. Это событие 
пришлось как нельзя кстати, поскольку 
команда балансирует на грани зоны 

плей-офф в регулярном чемпионате 
НХЛ, а кроме Сидни Кросби ещё не-
сколько ключевых игроков находятся 
в «лазарете». Правда, «Питтсбург» 
выигрывает нечасто, но очки, как со-
всем недавно в регулярном чемпионате 
КХЛ «Металлург», набирает, за редким 
исключением, в каждом матче, а Мал-
кин пополняет свой лицевой бомбар-
дирский счёт.

«Он действительно не похож на 
игрока, которым был в прошлом сезоне 
– самоуверенным, теряющим шайбу и 
неосторожным. Его уверенность верну-
лась, он в отличной форме. Учитывая 
количество травмированных в составе 
«пингвинов», именно на Малкине ле-
жит бремя ответственности за резуль-
тат команды. Как и в прошлом году, 
Малкин прибавил, когда Сидни выбыл 
из-за травмы», – отметил обозреватель 
The Hockey Writers Наоми Симада.

Начиная с 5 ноября в восьми матчах 
Евгений лишь однажды не набрал 
баллов за результативность, пополнив 
свой лицевой бомбардирский счёт на 
13 очков – 3 гола полюс 10 передач.

Ранним утром в субботу «Питтсбург» 
на своей арене выиграл у клуба «Нью-
Джерси Дэвилз» (в нём, кстати, в про-
шлом сезоне выступал единственный 
из воспитанников магнитогорской 
школы олимпийский чемпион Егор 
Яковлев, нынешний защитник «Ме-
таллурга») со счётом 4:1. Малкин от-
метился очередной голевой передачей, 
выдав на 33-й минуте по-настоящему 
роскошный пас Джейку Гюнцелю – этот 
гол стал для «пингвинов» победным.

Напомним, в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ выступают четверо 
хоккеистов, которых можно назвать 
воспитанниками магнитогорской 
хоккейной школы. Кроме Малкина в 
сильнейшей заокеанской лиге играют 
голкиперы Антон Худобин («Даллас 
Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон 
Кэпиталз») и нападающий Владислав 
Каменев («Колорадо Эвеланш»). Худо-
бин и Самсонов являются вторыми 
вратарями в своих клубах, а Каменев 
вернулся в состав «Эвеланш» по ходу 
чемпионата,  залечив очередную 
травму.

Заграница

Малкин спасает «пингвинов»
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