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Крылатое выражение «В жизни 
всегда есть место подвигу», пу-
щенное в жизнь пролетарским 
писателем Максимом Горьким и 
очень любимое советскими идео-
логами, «Металлург» небезуспеш-
но пытается ввести в повседнев-
ный обиход в Континентальной 
хоккейной лиге.

В пятницу наша команда, оставшаяся 
по известным причинам почти без двух 
третей основного состава и половины 
тренерского штаба, проявила сталь-
ной характер и совершила настоящий 
подвиг в металлургическом дерби в 
Череповце с «Северсталью». С десятком 
молодых игроков и пока явно не на-
бравшим форму голкипером Артёмом 
Загидулиным, пришедшим на помощь 
родному клубу в тяжёлый момент, 
Магнитка одержала сверхволевую по-
беду – 5:4. Матч по развитию событий 
напоминал предыдущий поединок с 
«Куньлунем», проигранный магнито-
горцами со счётом 4:6. Однако его финал 
оказался прямо противоположным. 
Главный тренер «Северстали», один 
из легендарных для магнитогорского 
хоккея игроков Андрей Разин, отмечав-
ший в день встречи 47-летие, получил в 
подарок классический анекдотический 
галстук не только от своих хоккеистов, 
но и от соперников.

Квинтэссенцией металлургического 
дерби стала кольцевая композиция 
в исполнении самого юного 
форварда «Металлурга»

Шестнадцатилетний (!) Данила Юров 
на 21-й минуте открыл счёт, забросив 
свою дебютную шайбу в КХЛ, а на 58-й 
– великолепным диагональным пасом 
вывел один на один с череповецким 
голкипером магнитогорского канадца 
Тэйлора Бека, который и поставил по-
бедную для гостей точку. Статистики 
быстро подсчитали, что Юров стал 
самым молодым автором гола «Метал-
лурга» в матче на высшем уровне: на 
момент взятия ворот ему было 16 лет и 
306 дней. Даже Евгений Малкин, «наше 
всё» для магнитогорского хоккея, в та-
ком юном возрасте  шайбы в основном 
составе клуба не забрасывал!

Массу любопытных событий вместил 
в себя и промежуток между первым и 
последним голом Магнитки. Капитан 
нашей команды Сергей Мозякин забро-
сил свою первую шайбу в сезоне, под-
няв рекордную снайперскую планку в 
чемпионатах страны ещё на один пункт. 
Девятнадцатилетний форвард «Север-
стали» Егор Чижиков сделал дубль, и его 
второй гол, после которого счёт стал 4:2 
в пользу хозяев, казалось, гарантировал 
череповчанам спокойную концовку. 
Но иначе думал финский нападающий 
«Металлурга» Харри Песонен, который 
в ключевой момент в середине третьего 
периода тоже забросил две шайбы, пре-
вратив счёт из 2:4 в 4:4, а в интервале 
между этими голами успел отсидеть две 
минуты на скамейке штрафников.

Артём Загидулин чудес в игровой от-
резок между первым и последним голом 
уже не совершал, однако без него наши 
хоккеисты в этот вечер точно бы не 
выиграли. В первой двадцатиминутке 
магнитогорский голкипер, подписав-
ший с родным клубом краткосрочный 
контракт на время своего заокеанского 
«простоя», отразил 19 бросков и дал 
надежду на благополучный для коман-
ды исход встречи полевым игрокам, 
которую они – не без приключений, 
конечно – воплотили в реальность в 
концовке встречи.

«Горжусь ребятами», – подытожил 
после матча исполняющий обязанности 
главного тренера «Металлурга» Фре-
дрик Стиллман, шведский специалист, 
очень много повидавший в хоккее. И 
его слова точно оценили то, что наши 
игроки совершили на череповецком 
льду. Запомнился один из комментариев 
любителя хоккея – не магнитогорца! – 
на портале championat.com под заметкой 
об успехе нашей команды в металлурги-
ческом дерби: «Без двенадцати игроков 
основы так сыграть! В общем, если сезон 
не остановят из-за «короны», то Магнит-
ка чемпион!»

Как и в свои лучшие времена, «Ме-
таллург» в этом чемпионате порой по-
беждает тогда, когда в него уже почти 

никто не верит. Матч с «Северсталью» 
– наглядная иллюстрация. После впе-
чатляющего камбэка в Череповце уже 
по-другому воспринимаются слова 
лучшего нападающего седьмой игро-
вой недели регулярного чемпионата 
КХЛ, магнитогорца Андрея Чибисова, 
сказанные в недавнем интервью офи-
циальному сайту лиги: «Трудности ещё 
больше нас сплотили». Но напряжённый 
календарь по-прежнему не позволяет 
команде даже перевести дух, несмотря 
на то, что больше половины её основно-
го состава остаётся в изоляции. Хорошо 
хоть главный тренер Илья Воробьёв и 
тренер вратарей Клемен Мохорич после 
двухнедельного карантина приступили 
к работе.

Вчера наши хоккеисты матчем с 
нижегородским «Торпедо» начали 
очередной турнирный сериал, на этот 
раз домашний. За неделю им пред-

стоит в экспериментальном составе 
сыграть на своей арене четыре встречи. 
Короткая передышка, которая даст воз-
можность прийти в себя от ковидных 
потрясений, наступит потом, во время 
десятидневного ноябрьского антракта 
в чемпионате.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 15 очков (4 гола 

плюс 11 передач), Тэйлор Бек – 14 (6+8), 
Андрей Чибисов – 13 (3+10), Харри Пе-
сонен – 12 (6+6), Максим Карпов – 11 
(4+7), Андрей Нестрашил – 10 (6+4), 
Егор Яковлев – 10 (3+7).

Самые полезные игроки: Максим Кар-
пов – плюс 6, Харри Песонен и Григорий 
Дронов – по плюс 5, Сергей Плотников, 
Андрей Чибисов, Юхо Ламмикко – по 
плюс 4.

Вопреки  
обстоятельствам
«Металлург» в этом сезоне иногда играет так, 
что им можно гордиться

Хоккей

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 21 13 8 30 ЦСКА 21 16 5 34

«Авангард» 19 12 7 28 СКА 20 11 9 25

«Автомобилист» 20 13 7 29 «Локомотив» 18 13 5 27

«Трактор» 20 12 8 26 «Динамо» Мн 19 10 9 22

«Металлург» 19 13 6 26 «Йокерит» 15 10 5 21

«Салават Юлаев» 21 12 9 25 «Северсталь» 18 10 8 21

«Торпедо» 18 7 11 17 «Динамо» М 17 9 8 20

«Амур» 22 7 15 16 «Спартак» 19 8 11 20

«Барыс» 14 6 8 16 «Витязь» 18 8 10 17

«Сибирь» 20 6 14 15 «Сочи» 19 5 14 12

«Нефтехимик» 17 6 11 12 «Динамо» Р 13 2 11 7

«Куньлунь РС» 18 4 14 9

Щит и мяч

Лидерские амбиции
Начав новый чемпионат страны с двух домаш-
них побед, баскетболисты магнитогорского 
«Металлурга» сразу поднялись на самый верх 
турнирной таблицы суперлиги-2. Правда, про-
шлогодний серебряный призёр «Тамбов» вскоре 
потеснил нашу команду с первой строчки, но по 
набранным очкам оба клуба сейчас идут вро-
вень.

Волей календаря питомцам Артёма Куринного пришлось 
стартовать в чемпионате с поединков с соперниками, у 
которых роль лидера исполняют мастера спорта между-
народного класса. В составе «Динамо-МГТУ» из Майкопа, 
которое наши баскетболисты обыграли со счётом 66:63, 
хозяевам противостоял 39-летний Илья Александров. 
Динамовцы из Ставрополя, уступившие «Металлургу» с 
результатом 64:70, выставили против Магнитки ещё более 
титулованного 35-летнего центрового Дмитрия Соколова. 
Оба МСМК свой статус на паркете Дворца спорта имени  
И. Х. Ромазана подтвердили, став самыми результатив-
ными игроками матчей: Александров набрал 20 очков, 
Соколов – 24. Но коллективные действия магнитогорцев 
оказались более продуктивными. В обеих встречах хо-
зяева поначалу отпускали гостей вперёд (баскетболисты 
Майкопа вовсе вели в счёте всю первую половину игры), 
но затем догоняли их и, в конце концов, склоняли чашу 
весов в свою сторону.

Самыми результативными в нашей команде были 
Александр Курбатов, набравший в среднем по 13 очков 
за матч, и Иван Фещенко (12,5 очка). Лучший показатель 
по подборам у Юрия Трубина (9,5 в среднем за матч), по 
девять раз в среднем за игру мяч подобрали под кольцом 
Станислав Сарафанкин и Александр Курбатов. Лидером 
по голевым передачам стал Георгий Коротяев (в среднем 
по четыре за игру).

Однако победы в домашних матчах ничего магнито-
горским баскетболистам не гарантируют. Если команда 
претендует на лидерство, то свои амбиции ей следует 
подкреплять и на выезде. На этой неделе «Металлург» как 
раз дважды сыграет в гостях. Причём в четверг магнито-
горцы выйдут на паркет в Тамбове против одноимённого 
клуба, с которым сейчас на пару возглавляют таблицу 
суперлиги-2, – матч лидеров таит в себе большую интригу. 
В воскресенье наши баскетболисты в Липецке встретятся 
с дебютантом – местным клубом «МицуБАСКЕТ».

Напомним,  в мужской баскетбольной суперлиге-2 в этом 
сезоне выступают одиннадцать команд. На первом этапе 
турнира, который продлится до конца февраля 2021 года, 
они сыграют в два круга.

Поколение next

Вызваны в сборную
Магнитогорский форвард Илья Квочко, победи-
тель III зимних Юношеских Олимпийских игр, а 
также защитник Всеволод Комаров вызваны на 
учебно-тренировочный сбор юношеской сбор-
ной России U17 (игроки до 17 лет) по хоккею, 
который проходит в подмосковном Новогорске. 

В занятиях участвуют 28 игроков (3 вратаря, 10 защит-
ников, 15 нападающих) 2004 года рождения и моложе. 
Сбор продлится до 3 ноября. Затем национальная команда 
отправится в столицу Белоруссии для участия в Кубке 
Президентского спортивного клуба.

На традиционном турнире в Минске запланировано 
участие четырёх команд – по две из России и Белоруссии. 
Нашу страну будут представлять юношеские сборные 
U16 и U17, хозяев – юношеская U17 и юниорская U18 на-
циональные команды.

Баскетбол

Впечатляющий старт
Команда магнитогорской спортшколы олим-
пийского резерва «Динамо», составленная из 
баскетболисток 2007 года рождения и моложе, 
на победной ноте начала новый сезон.

На прошлой неделе воспитанницы тренеров Зарины Хи-
пиевой и  Сергея Тюрина успешно выступили на групповом 
этапе в первом раунде межрегиональных соревнований в 
Вологде. Юные магнитогорские баскетболистки уверенно 
заняли первое место, разгромив всех трёх соперников – СШ 
№ 4 из Нижнего Тагила (90:33), БШ «Пионер» из Челя-
бинска (96:27) и СШОР по баскетболу из Вологды (75:29). 
Поначалу в турнире в Вологде планировалось участие не 
четырёх, а шести команд. Но продолжающаяся пандемия 
оказывает влияния на все спортивные соревнования.

Теперь, согласно регламенту, участники турнира в Во-
логде играют по кубковой системе.

Напомним, недавно наши девчонки принимали участие 
в финальном раунде первенства России прошлого сезона в 
Москве. Баскетболистки СШОР «Динамо» заняли десятое 
место среди шестнадцати участников.

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 26 октября


