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«Металлург» продолжает свой 
победный сериал во встречах с 
лидерами Западной конферен-
ции Континентальной хоккей-
ной лиги.

В понедельник Магнитка второй раз 
в сезоне обыграла действующего чем-
пиона ЦСКА, сделав хороший подарок 
ко дню рождения президента клуба, 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова. Москвичи 
после сентябрьского домашнего по-
ражения от команды Ильи Воробьёва 
выиграли семь раз подряд (одна из 
побед, правда, была технической). Но 
«Металлургу» вновь проиграли, те-
перь уже в Магнитогорске. Эти факты 
красноречиво свидетельствуют о том, 
насколько силён ЦСКА и насколько 
ценны победы Магнитки над таким 
серьёзным соперником.

Матч получился на редкость резуль-
тативным. В сумме хоккеисты обоих 
клубов, устроившие на льду настоя-
щую перестрелку, забросили десять 
шайб на любой вкус – 6:4 в пользу 
хозяев. Для тренеров такие встречи 
принято считать кошмарными, зато 
болельщики приветствуют подобное 
голевое пиршество, называя проис-
ходящее на льду классным открытым 
хоккеем.

К слову, о тренерах. Приехавший 
на арену вместе с командой Илья 
Воробьёв вынужден был пропустить 
поединок с действующим чемпионом 
и лидером нынешнего сезона КХЛ по 
весьма банальной сейчас причине. В 
минувший уик-энд главный тренер 
сдал плановый тест на коронавирус, 
который показал положительный 
результат, о чём стало известно бук-
вально перед матчем. Наставника 
пришлось изолировать от команды, 
и «Металлург» за пятнадцать минут 
до первого вбрасывания возглавил 
помощник Воробьёва – шведский спе-
циалист Фредрик Стиллман.

Необычно много для себя шайб про-
пустил Юхо Олкинуора. Тем не менее 
финский голкипер Магнитки отразил 
30 бросков армейцев (и «вытащил» 
несколько «мёртвых» шайб), а четы-
ре, с которыми он не справился, лишь 
подчеркнули мастерство хоккеистов 
ЦСКА, заставивших ошибиться одного 
из лучших вратарей лиги. Впрочем, 
даже большую снайперскую точность, 
чем гости, продемонстрировали в 
этой встрече хозяева. Причём, если в 
составе москвичей забивали исключи-
тельно форварды, то у «Металлурга» 

отличились и защитники. Особенно 
красивым получился гол Егора Яковле-
ва, который на 24-й минуте выдержал 
поистине гроссмейстерскую паузу и 
мастерски «положил» шайбу в даль-
нюю «девятку» ворот ЦСКА. Видимо, в 
нашей детско-юношеской хоккейной 
школе, воспитанником которой Яков-
лев является, ему в своё время зало-
жили навыки не только защитника, но 
и нападающего. Недаром тренерский 
штаб доверяет Егору пробивать бул-
литы, и уже дважды именно Яковлев 
забросил в этих бросковых развязках 
решающие шайбы.

Победа над ЦСКА стала  
четвёртой подряд  
для магнитогорцев,  
которые в этой серии обыграли 
сразу трёх фаворитов лиги

Команда явно «нащупала» свою 
игру, набрала хороший турнирный 
ход и почувствовала вкус успехов. И в 
этой связи вынужденный уход в тень 
Ильи Воробьёва таит в себе большую 
тревогу. Понятно, что главный тре-
нер, который, по словам очевидцев, 
несмотря на положительный тест на 
коронавирус, чувствует себя хорошо, 
постоянно будет на связи с командой. 
Однако в его отсутствие «Металлург» 
рискует потерять победный настрой. 
Да и сам факт проникновения вируса 
в слаженный коллектив может стать 

предвестником выхода из строя по ме-
дицинским показаниям других членов 
команды. В такой ситуации остаётся 
лишь надеяться на лучшее, прежде 
всего на то, что подопечных Ильи Во-
робьёва ковид не подкосит.

Во вторник, на следующий день 
после матча, официальный сайт КХЛ 
поставил «Металлург» на первое место 
в так называемом индексе силы по 
итогам шестой недели регулярного 
чемпионата. Этот рейтинг, подсчиты-
вающийся математически на основе 
показателей в текущем сезоне, пока-
зывает, какие команды в данный мо-
мент находятся «на ходу», обыгрывают 
фаворитов и выдают длительные по-
бедные серии. Наш клуб, поднявшийся 
в индексе силы сразу на девять ступе-
нек вверх, сместил с первой позиции 
именно московских армейцев.

Вчера Магнитка сыграла на своей 
арене очередной матч регулярного 
чемпионата КХЛ. Вслед за лидером 
Запада календарь турнира преподнёс 
нашей команде в соперники лидера 
Востока – «Авангард». В сентябре «Ме-
таллург» не подобрал ключей к обо-
роне омского клуба, дважды проиграв 
ему с «сухим» счётом. Но ничто не 
может длиться вечно...

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 12 очков (4 
гола плюс 8 передач), Максим Кар-
пов – 11 (4+7), Андрей Нестрашил – 8 
(5+4), Николай Прохоркин – 8 (3+5), 
Тэйлор Бек – 8 (3+5), Егор Яковлев – 8 
(3+5), Андрей Чибисов – 8 (2+6), Юхо 
Ламмикко – 7 (5+2), Харри Песонен – 
7 (2+5), Григорий Дронов – 6 (0+6).

Гроза чемпиона
«Металлург» второй раз в сезоне  
обыграл сильнейший клуб КХЛ 

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Авангард» 16 11 5 25 ЦСКА 15 12 3 25

«Автомобилист» 15 10 5 23 СКА 16 9 7 21

«Ак Барс» 16 10 6 23 «Динамо» Мн 14 10 4 21

 «Металлург» 15 11 4 22 «Локомотив» 14 9 5 19

«Салават Юлаев» 17 10 7 21 «Динамо» М 15 8 7 18

«Трактор» 15 8 7 18 «Йокерит» 11 7 4 15

«Торпедо» 15 6 9 14 «Северсталь» 13 7 6 15

«Сибирь» 17 5 12 13 «Витязь» 14 7 7 15

«Барыс» 10 4 6 11 «Спартак» 14 5 9 12

«Нефтехимик» 13 5 8 10 «Сочи» 13 4 9 9

«Амур» 16 4 12 10 «Динамо» Р 12 2 10 6

«Куньлунь РС» 14 1 13 3

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 14 октября

Заграница

Готов на сто процентов
Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Илья Самсонов, дебютировавший в прошлом 
сезоне в заокеанской НХЛ в клубе «Вашингтон 
Кэпиталз», практически залечил травму, по-
лученную несколько месяцев назад во время 
самоизоляции и никак не связанную с хоккеем.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан 
настроен оптимистично по этому поводу, сообщает журна-
лист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в 
Твиттере. Самсонов, по оценкам медиков и руководителей 
клуба, должен быть готов к старту нового сезона.

Напомним, что, находясь в родном городе во время 
самоизоляции, Илья получил травму, которая была не 
связана с занятиями на льду. При этом, по словам Брайана 
Маклеллана, Самсонов не поставил в известность о своём 
повреждении тренерский штаб и медиков «Кэпиталз».

Илья не выходил на лёд во время тренировочного лагеря 
и не был включён в состав команды на розыгрыш Кубка 
Стэнли, в котором «Вашингтон», где выступает россий-
ская суперзвезда Александр Овечкин, выбыл из борьбы 
в первом же раунде, уступив в серии с общим счётом 1:4 
клубу «Нью-Йорк Айлендерс».

Поколение next

Пробные матчи
Стартовали региональные турниры юношеского 
первенства России по хоккею, в которых при-
нимают участие воспитанники магнитогорской 
хоккейной школы.

Пока, правда, состоялись лишь считанные матчи. Из-за 
продолжающейся пандемии непонятно, в какие сроки 
будут проводить соревнования и состоятся ли они в пол-
ном объёме.

Из пяти наших команд в борьбу в турнире клубов Урала 
и Западной Сибири вступила на данный момент лишь 
одна. «Металлург-2006» четырежды сыграл со сверстни-
ками из уфимского «Салавата Юлаева-2006». Магнито-
горцам удалось добыть в этих встречах всего одно очко 
из двенадцати возможных.

В других возрастных группах команды магнитогорской 
хоккейной школы не сыграли ни одной встречи. В сорев-
нованиях намерены принять участие пять коллективов, 
составленных из хоккеистов 2004–2008 годов рождения.

Лёгкая атлетика

Победил в эстафете
Вместе с Василием Мизиновым, одним из луч-
ших в мире ходоков, победителем VII Всерос-
сийской летней Универсиады стал также другой 
магнитогорский легкоатлет.

Воспитанник спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Денис Землянский в составе команды Южно-Уральского 
государственного университета занял первое место в 
эстафете 4х200 метров. Вместе с ним квартет победителей 
составили челябинские легкоатлеты Владислав Мельник, 
Ярослав Черушев и Илья Зубков.

Напомним, что Василий Мизинов ожидаемо победил в 
соревнованиях по спортивной ходьбе на пять километров, 
выступая за Уральский государственный университет 
физической культуры.

Адаптивный спорт

Масштабный турнир
Магнитогорские спортсмены вошли в число при-
зёров Всероссийских соревнований по настоль-
ному теннису среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА).

В этом году организаторы традиционного турнира, 
проходящего в Брянске, вынуждены были сократить 
количество участников, чтобы не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции. Однако, как сообщает 
управление физкультуры и спорта Брянской области, 
соревнования всё равно получились очень яркими и 
масштабными. Так, на турнире выступала именитая 
спортсменка, участница двух Паралимпиад Надежда Пуш-
пашева из Ижевска. Она 26 раз побеждала на чемпионатах 
России по настольному теннису среди лиц с ПОДА.

Победителем турнира в Брянске из магнитогорцев стал 
Владислав Дударев, занявший первое место в своём клас-
се. В число призёров вошли Никита Осадчев и Александр 
Аболмасов – у обоих второе (личная встреча) и третье 
(абсолютная категория) места.


