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ВОКРУГ ШАЙБЫ 

Беспроигрышная 
серия прервана 

Поражение от ярославско
го «Локомотива» в овертай
ме со счетом 2:3, которое 
«Металлург» потерпел в ми
нувшую субботу, увы, прерва
ло беспроигрышную серию на
шей команды в домашних мат
чах чемпионата и Кубка стра
ны против ярославского клу
ба. 

В девяти предыдущих встречах 
между «Металлургом» и «Торпе
до» (так до нынешнего сезона на
зывался ярославский клуб) в Маг
нитогорске хозяева одержали 8 
побед и только однажды сыграли 
вничью. Правда, большинство мат
чей проходило в очень упорной 
борьбе: четырежды наши хоккеи
сты выигрывали с перевесом в 
одну шайбу, трижды - с разницей 
в две шайбы. Лишь в полуфиналь
ной серии Кубка России 1998 года 
преимущество магнитогорцев в до
машнем поединке с ярославцами 
оказалось весомым - 4:0. 

«Матч^везд» 
п р о й д е т 
12 декабря 

Второй в истории отече
ственного хоккея «Матч 
звезд» пройдет 12 декабря 
2000 года. 

Место проведения поединка 
официально будет утверждено на 
заседании президентского Сове
та ПХЛ, которое состоится 8 - 9 
ноября. Однако имя этого города, 
по словам директора ПХЛ Н. Урю-
пина, станет известно раньше. 

Напомню, что первый хоккейный 
«Матч звезд» в России состоялся 
10 декабря 1999 года в Новокуз
нецке. Тогда встретились сборные 
Востока и Запада, сыгравшие меж
ду собой вничью - 8:8. В составе 
команды Востока (ее, кстати, воз
главлял главный тренер «Метал
лурга» Валерий Белоусов) высту
пали семь хоккеистов магнитогор
ского клуба: защитники С. Тертыш-
ный и О. Микульчик, нападающие 
В. Карпов, С. Гомоляко, Р. Гусма
нов,* Е. Корешков и М. Бец. Еще 
два игрока «Металлурга» - голки
пер Б. Торту нов и нападающий 
А. Корешков - не смогли выйти на 
новокузнецкий лед из-за травм. 
Евгений Корешков вошел в исто
рию как хоккеист, забросивший 
первую шайбу в подобном матче -
он открыл счет на третьей минуте. 
Отличился магнитогорский бом
бардир и на последней, 60-й, ми
нуте, когда свел поединок к ничь
ей. Также в том поединке по од
ной шайбе забросили хоккеисты 
«Металлурга» С. Гомоляко, М. Бец 
и В. Карпов. 

Все участники первого «Матча 
звезд», в том числе и тренеры обе
их команд, были награждены па
мятными перстнями. А защитник 
Олег Микульчик получил еще приз 
лучшего игрока матча. 

Гольц, 
от слова «гол» 

Забросив в понедельник две 
шайбы в ворота нижегородс
кого «Торпедо», нападающий 
«Металлурга» Александр 
Гольц упрочил свое лидирую
щее положение в списке луч
ших снайперов российского 
чемпионата. 

Сейчас в активе магнитогорско
го форварда 10 голов. Любопытно, 
что главным ассистентом Гольца 
по-прежнему остается центрфор
вард Андрей Разин, играющий с 
ним в одном звене. На счету глав
ного «распасовщика» «Металлур
га», да, пожалуй, и всего нацио
нального чемпионата, уже 10 ре
зультативных передач. 

ОБЗОР ИЗ ПОРАЖЕНИИ ТОЖЕ 
МОЖНО 

В понедельник наш «Метал
лург» наконец-то вновь одер
жал победу, разгромив нижего
родское «Торпедо» со счетом 
7:1, и переместился на третье 
место в турнирной таблице су
перлиги. После серии из трех 
неудачных матчей подряд, в ко
торых магнитогорцы взяли 
всего два очка, наша команда 
вновь порадовала своих болель
щиков... 

Активное начало в шахматной 
партии - роковая ошибка для шахма
тиста. Активное начало в чемпиона
те страны команды, обновившейся в 
межсезонье более чем наполовину, 
—ошибка для любителей прогнозов. 
После блестящего старта, неожи
данно выведшего «Металлург» в ли
деры чемпионата страны, карты ока
зались спутанными у всех хоккейных 
оракулов. И на этом фоне приобод
рились магнитогорские болельщики, 
ведь их любимая команда снова 
была в центре внимания. 

Но оптимизм болельщиков - это не 
страшно: в конце концов не им же 
выходить на лед. Хуже, что эйфория 
после первых, пусть и весьма значи
мых успехов охватила хоккеистов 
«Металлурга». Расплата не застави
ла себя долго ждать. В Тольятти ме
стная «Лада» опустила магнитогор
цев с небес на землю, забросив три 
шайбы в ворота гостей уже в первом 
периоде. В следующем туре в Уфе 
неуступчивый «Салават Юлаев» от
нял у «Металлурга» еще два очка, 
позволив нашим хоккеистам лишь 
сравнять счет, да и то на 56-й мину
те. А в довершение всего Магнитку 
наказал еще и ярославский «Локомо
тив», впервые победивший нашу ко
манду в гостях во встрече националь
ного чемпионата. Причем ярославцы 
до этого успеха не могли добиться 
победы в пяти матчах подряд. 

Вот тут-то и стало, наконец, всем 
ясно, что состав ныне у «Металлур
га» все-таки совсем не тот, что преж
де. Если в прошлом году команда 
вполне могла позволить себе сыг
рать с любым соперником, как гово
рится, «на классе», то ныне для по
беды этого явно недостаточно. По 
сути, в коллективе сейчас лишь пер-

В понедельник Делла Белла чуть-чуть не дотянул 
до «сухого» матча. 

вая пятерка Соколов - Трощинский, 
А. Корешков - Е. Корешков - Р. Гус
манов укомплектована как на подбор 
(хотя и она умудрилась пропустить 
все три шайбы во встрече с ярослав
ским «Локомотивом»). В других же 
звеньях пока выделяются лишь связ
ки: Разин - Гольц и Калюжный - Оси
пов, а в обороне надежно действует 
только пара защитников Давыдов -
Земляной. О новичках же команды, 
за исключением Трощинского и Ка
люжного, вообще трудно сказать 
что-либо определенное. Допускаю, 
что тренеры уже успели в некоторых 
из них разочароваться. 

Не стоит лукавить: первое место, 
на которое «Металлург» взобрался 
на старте чемпионата, нынешним 
возможностям нашего клуба не со
ответствует. Как минимум три коман

ды - казанский «Ак Барс», омский 
«Авангард» и тольяттинская «Лада» 
- превосходят «Металлург» по под
бору игроков. И чтобы на равных со
перничать с ними, играть надо через 
«не могу». 

В этом плане, как это ни парадок
сально на первый взгляд, недавние 
неудачи «Металлурга» могут помочь 
команде. Победная эйфория у хокке
истов безвозвратно улетучилась, тре
неры на деле убедились в возможно
стях всех приглашенных в минувшее 
межсезонье новичков, команда в це
лом ощутила, что за победу бороть
ся надо не только в каждом матче, но 
и в каждом игровом эпизоде. 

Действительно, поражения порой 
приносят больше пользы, чем побе
ды. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Протокол 
1 октября. «Лада» (Тольятти) - «Металлург» -

5:3(3:0,0:1,2:2). 
Голы: 1:0 - Н. Заварухин (А. Петрунин, Д. Афиноге

нов," 9.42, бол.), 2:0 - С. Гомоляко (13.33), 3:0 - В. Бе-
зукладников (А. Тарасенко, А. Петрунин, 18.07), 3:1 -
Е Корешков (А. Трощинский, 35.06, бол.), 3:2 - О Да
выдов (46.33, бол.), 4:2 - Н. Заварухин (В. Прохоров, 
А. Скабелка, 48.05), 5:2 - А. Петрунин (Д. Афиногенов, 
53.41), 5:3 - Ю. Кузнецов (В. Гловацкий, В. Никулин, 
58.04, бол.). 

3 Октября. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» - 1:1 (0:0,1:0, 0:1, 0:0). 

Голы: 1:0 - А. Гареев (А. Семак, 29.04, мен.), 1 : 1 -
С. Шиханов (С. Осипов, 55.58). 

7 октября. «Металлург»- «Локомотив» (Ярос
лавль) -2 :3 (1:1,1:1, 0:0, 0:1). 

Голы: 0:1 - П. Воробьев (15.30), 1:1 - Е. Корешков 
(А. Корешков, 19.18, мен.), 2:1 - А. Соколов (Р. Гусма
нов, 30.24), 2:2 - В. Литвиненко (А. Скугарев, 35.25'), 2:3 
- С . Зиновьев (Р. Ильин, 61.00). 

9 октября. «Металлург» - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). 

Голы: 1:0 - А, Гольц (А. Разин, А. Корешков, 5.43, бол.), 
2:0 - Р . Гусманов (Е. Корешков, А. Корешков, 9.08), 3:0 
- С . Осипов (О. Леонтьев, 14.43), 4:0 - С. Шиханов 
(А.Калюжный, С.Осипов, 26.20, бол.), 5:0 - А. Гольц 
(В. Гловацкий, А. Разин, 29.01, мен.), 6:0 - С. Осипов 
(А. Калюжный, 41.36), 7:0 - В. Никулин (С. Осипов, 
А. Калюжный, 48.10, бол.), 7:1 - О. Антоненко (О. Наме
стников, Р. Малов, 56.04, бол.). 

Чемпионат России. Суперлига 
Положение на 12 октября 
Команды И В ВО Н ПО П Ш О 
«Ак Барс» Кз 12 7 1 3 0 1 41-20 26 
«Лада» Тп 11 7 0 2 0 2 32-26 23 
«Металлург» Mr 11 5 2 2 1 1 43-21 22 
«Авангард» Ом 12 5 1 4 1 1 42-23 22 
«Металлург» Нк 11 6 0 1 1 3 30-20 20 
«Локомотив» Яр 12 4 2 2 1 3 37-26 19 
«Нефтехимик» Нж 12 4 1 4 1 2 31-26 19 
«Динамо-Энергия» Ек 12 5 0 2 1 4 21-28 18 
«Северсталь» Чр 11 5 0 2 0 4 22-20 17 
«Мечел» Чб 11 4 1 0 1 5 21-19 15 
«Молот-Прикамье» П 11 4 0 3 0 4 25-27 15 
«Амур» Хб 11 3 0 2 2 4 15-20 13 
ЦСКА 11 3 0 2 1 5 14-22 12 
«Салават Юлаев» Уфа 11 1 3 2 1 4 17-25 12 
«Витязь» П 11 3 1 1 0 6 16-30 12 
«Динамо» М 11 2 1 1 1 6 16-28 10 
«Торпедо» НН 12 1 0 5 0 6 20-34 8 
СКАС-П 11 1 0 0 1 9 21-49 4 

Результаты последних матчей: 
«Ак Барс» - «Витязь» -5 :0 , «Нефтехимик» - «Металлург» Нк -2 :0 , 

-«Северсталь» -1:0, «Металлург» Мг - «Торпедо» НН - 7 : 1 , «Мечел» 
мье» - 0:4, «Амур» - «Динамо» - 4:0. 

«Авангард» - СКА-8:2 , «Динамо-Энергия» 
-«Локомотив» -2 :5 , ЦСКА - «Молот-Прика-
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