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Второй раз за десять дней вер-
нувшись на один матч в Магни-
тогорск с выездного маршрута, 
«Металлург» снова проиграл 
на своей арене. Анонсирован-
ная официальным сайтом лиги 
юбилейная 200-я победа в КХЛ 
в ранге главного тренера на-
ставника нашего клуба Ильи 
Воробьёва отложена.

В прошлую пятницу наша команда 
уступила екатеринбургскому «Ав-
томобилисту» с тем же счётом 2:3, 
с которым она проиграла клубу из 
столицы Большого Урала в первом в 
сезоне поединке, сыгранном в августе 
в рамках Мемориала Ивана Ромазана. 
Поражение стало третьим для «Метал-
лурга» в четырёх последних встречах 
регулярного чемпионата КХЛ и вто-
рым домашним подряд. Появившиеся 
на различных спортивных порталах в 
Интернете публикации о «возрождении 
былой мощи» магнитогорского хоккей-
ного клуба на таком фоне пока выглядят 
явным преувеличением.

За первый месяц чемпионата 
команда Ильи Воробьёва одержала 
семь побед в одиннадцати матчах, 
но только однажды выиграла  
у фаворита турнира

Поединок в Москве с действующим 
чемпионом ЦСКА, который и в этом 
сезоне поддерживает свой статус-кво, 
стал, безусловно, лучшим для нашего 
клуба. Причем счёт 4:2 в пользу «Ме-
таллурга» даже не полностью отразил 
«дух» той встречи, в которой гости, про-
демонстрировав образцовый хоккей, 
явно переиграли хозяев (соотношение 
бросков – 42:16 в пользу Магнитки – 
красноречиво свидетельствует о пре-
восходстве нашего клуба). Увы, победа в 
столице пока выглядит лишь эпизодом: 
другие матчи с командами, занимаю-
щими места в верхней части таблицы, 
Магнитка проиграла. Был, правда, успех 
в поединке с претендующим на ведущие 
роли ярославским «Локомотивом», 
в котором «Металлург» отыгрался в 
концовке третьего периода и переиграл 
хозяев в серии буллитов (4:3), но тогда 
соперник играл в полумолодёжном со-
ставе из-за «вмешательства» COVID-19.

Наиболее чувствительными для на-

шей команды в первый месяц турнир-
ного марафона стали два поражения от 
омского «Авангарда». Лидеру Восточной 
конференции «Металлург» проиграл, не 
забросив ни единой шайбы в двух мат-
чах, зато шесть пропустил в свои ворота. 
И, надо признать, впечатления от этого 
фиаско в данный момент доминируют 
в среде магнитогорских болельщиков, в 
большинстве своём негативно отзываю-
щихся о стиле игры (именно о стиле, а 
не о результатах) нынешней команды на 
различных порталах в Интернете. Мож-
но, конечно, не обращать внимания на 
мнения непрофессионалов, однако «эту 
песню не задушишь, не убьёшь».

Главными причинами поражений 
«Металлурга» чаще всего были грубые 
ошибки защитников. В прошлую пят-
ницу «Автомобилисту» команда тоже 
проиграла, прежде всего, из-за прова-
лов в обороне. «Два гола, а практически 
три, привезли сами себе», – признал 
главный тренер Илья Воробьёв по-
сле матча. Однако, возможно, такие 
ситуации просто запрограммированы. 
Тренерский штаб команды предпо-
читает выпускать на лёд очень огра-
ниченное число защитников и почти 
не предоставляет игрового времени 
молодым игрокам обороны. А опытные 
и проверенные бойцы, как выясняется, 
частенько не выдерживают напряже-

ния, допуская грубейшие промахи. Ста-
тистика, кстати, эту «теорию» отчасти 
подтверждает. Егор Яковлев и Михаил 
Пашнин, ошибки которых привели к 
голам в ворота Василия Кошечкина во 
встрече с «Автомобилистом», имеют от-
рицательный показатель полезности – 
соответственно минус три и минус два. 
Мало проку от защитников и в атаке. 
За одиннадцать матчей чемпионата 
они забросили всего три шайбы, одна 
из которых была победной в серии 
буллитов.

Список бомбардиров «Металлурга» 
в нынешнем чемпионате возглавляет 
чешский форвард Андрей Нестрашил, 
забросивший четыре шайбы и сде-
лавший четыре голевые передачи. Он 
эффективно действует в бригаде боль-
шинства (четыре раза Андрей реализо-
вал численное преимущество), однако в 
равных составах играет не столь удачно, 
о чём свидетельствует отрицательный 
(минус один) показатель полезности. 
Лидером по эффективности является 
Максим Карпов (плюс четыре), который 
к тому же набрал всего на один бомбар-
дирский балл меньше Нестрашила – три 
гола плюс четыре передачи. Именно 
этого нападающего можно назвать 
ведущим игроком команды – наряду с 
голкиперами Василем Кошечкиным и 
финном Юхо Олкинуорой, подчищаю-
щими огрехи в обороне.

А вот игра соотечественников Олки-
нуоры и единственного в нынешнем 
составе канадского форварда Магнитки 
пока не впечатляет: у Харри Песонена 
показатель полезности – минус два, у 
Юхо Ламмикко и Тэйлора Бека – минус 
один. Всё-таки легионеры должны быть 
более полезными игроками.

«Металлург» опустился в середину 
таблицы Восточной конференции. 
Однако это – исключительно рабочий 
момент. Отставание от ушедших вперёд 
клубов небольшое, да и матчей Магнит-
ка провела меньше, чем большинство 
конкурентов. Паниковать нет смысла: 
команда способна быстро наверстать 
упущенное, если, конечно, справится с 
возникшими в последние пару недель 
проблемами.

После матча с «Автомобилистом» «Ме-
таллург» вновь отправился на выезд. На 
этой неделе наши хоккеисты трижды 
сыграют в гостях. Первая из этих встреч 
состоялась вчера в Нижнекамске, где 
магнитогорцы сошлись на льду с «Не-
фтехимиком», завтра команда встретит-
ся в Санкт-Петербурге со СКА,  в пятницу 
– сыграет ответный поединок в Екате-
ринбурге с «Автомобилистом». Решать 
возникающие проблемы хоккеистам и 
тренерам придётся в игровом ритме: 
больших пауз календарь регулярного 
чемпионата КХЛ не предоставляет.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Нестрашил – 8 очков (4 

гола плюс 4 передачи), Максим Кар-
пов – 7 (3+4), Тэйлор Бек – 6 (3+3), 
Юхо Ламмикко – 5 (3+2), Сергей 
Плотников – 5 (1+4), Егор Яковлев – 5 
(1+4), Николай Прохоркин – 4 (3+1), 
Григорий Дронов – 4 (0+4).

«Я вижу ориентир»
Образцовый хоккей в матче с ЦСКА  
пока остаётся лишь эпизодом  
в игре «Металлурга» 

Хоккей

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Авангард» 14 9 5 21 ЦСКА 12 10 2 21

«Автомобилист» 12 8 4 18 СКА 13 8 5 19

«Салават Юлаев» 13 9 4 18 «Динамо» Мн 11 8 3 17

«Ак Барс» 12 8 4 17 «Динамо» М 12 7 5 15

«Трактор» 12 6 6 14 «Витязь» 11 6 5 12

«Металлург» 11 7 4 14 «Йокерит» 8 5 3 11

«Торпедо» 13 5 8 12 «Локомотив» 10 5 5 11

«Сибирь» 13 5 8 11 «Северсталь» 10 5 5 11

«Барыс» 7 3 4 9 «Спартак» 11 4 7 9

«Нефтехимик» 11 4 7 8 «Сочи» 9 2 7 5

«Амур» 13 2 11 6 «Динамо» Р 9 2 7 5

«Куньлунь РС» 11 1 10 3

Итоги

Спасение месяца
Континентальная хоккейная лига на своём офи-
циальном сайте представила топ-10 спасений 
вратарей по итогам сентября.

Сэйв финского голкипера магнито-
горского «Металлурга» Юхо Олкинуо-
ры, совершённый в домашнем матче 
против омского «Авангарда»,  занял в 
этом рейтинге второе место, уступив 
по красоте лишь одному из спасений 
вратаря санкт-петербургского СКА 
Ярослава Аскарова.

В концовке первого периода той 
встречи, состоявшейся 11 сентября, 

при счёте 1:0 в пользу омичей Юхо Олкинуора, в шпагате 
прокрутившись вокруг своей  «оси», ловушкой отразил 
«убойный» прямой бросок Дениса Зернова с близкого 
расстояния. Правда, «Металлургу» эффектное спасение 
финского голкипера не помогло избежать чувствительно-
го поражения. Во втором периоде Зернов в большинстве 
всё-таки поразил ворота хозяев, а через полминуты в во-
рота Олкинуоры влетела и третья шайба, после чего он 
был заменён на Василия Кошечкина. Магнитка в итоге тот 
матч проиграла со счётом 0:4. Олкинуора, проведя на льду 
менее половины игрового времени (27 минут 40 секунд), 
успел отразить 14 бросков, а вышедший на замену Василий 
Кошечкин совершил 16 сэйвов.

Напомним, Юхо Олкинуора, чемпион мира 2019 года, 
перешёл в «Металлург» в минувшее межсезонье из вла-
дивостокского «Адмирала». В сентябре финский голкипер 
сыграл в регулярном чемпионате КХЛ в составе Магнитки 
шесть матчей (игровое время 332 минуты 1 секунда), три 
из которых команда выиграла. Олкинуора в этих встречах 
отразил 153 броска из 163-х (процент отражённых бросков 
93,9) при коэффициенте надёжности 1,81.

Заграница

«Впереди парочка переговоров» 
Как утверждает заокеанское спортивное изда-
ние The Athletic, клуб Национальной хоккейной 
лиги «Даллас Старз» хочет продлить контракт с 
российским голкипером Антоном Худобиным.

34-летний воспитанник магнито-
горской хоккейной школы стал одним 
из главных героев завершившегося 
недавно розыгрыша Кубка Стэнли, в 
котором «Даллас» дошёл до финала, но в 
золотой серии уступил  клубу «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» с общим счётом 2:4. Одержав 
победу в первой встрече (4:1), «звёзды» 
затем проиграли трижды подряд (2:3, 

2:5, 4:5 в овертайме), потом сократили отставание в серии 
(3:2 во втором овертайме), но всё же потерпели четвёртое 
поражение (0:2).

Худобин сыграл в плей-офф 24 матча, одержал 14 побед 
и отразил 744 броска, с лихвой перекрыв клубный рекорд 
«Далласа», который ранее принадлежал Эду Белфуру (606), 
и установив рекорд для всех российских вратарей за всю 
историю НХЛ. Розыгрыш главного трофея Национальной 
хоккейной лиги в 2020 году был по-настоящему звёздным 
часом в карьере Худобина, чемпиона России 2007 года в 
составе магнитогорского «Металлурга». Голкипер «Старз» 
играл настолько здорово, что его даже называли  в числе 
номинантов на  «Конн Смайт Трофи», приз, вручаемый 
самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Напомним, в 2009 
году этого трофея был удостоен воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений Малкин.

После поражения в финале Кубка Стэнли Антон Худобин 
ответил заокеанским журналистам на вопрос о своём 
будущем. У 34-летнего вратаря, которого можно назвать 
одним из лучших в мире в данный момент, истекает кон-
тракт со «Старз», после чего он может стать неограниченно 
свободным агентом.

«Ребята, давайте я сначала переварю всё то, что с нами 
произошло, – сказал Худобин. – Мы переварим весь этот 
плей-офф. Думаю, у меня впереди будет парочка перегово-
ров с «Далласом». Тогда будет можно отвечать на какие-то 
вопросы. А пока сказать нечего. И сейчас об этом вообще 
не думаю. Мы только что закончили сезон».

Спустя несколько дней издание The Athletic сообщило, 
что генеральный менеджер финалиста Кубка Стэнли клу-
ба «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил агенту хоккеиста 
Кенту Хьюзу, что хотел бы подписать с россиянином новый 
контракт. Договорятся ли стороны о новом соглашении, 
покажет самое ближайшее время. Антон Худобин имеет 
полное право провести переговоры, образно говоря, с 
позиции силы. Прежде чем стать одним из героев плей-
офф, он на протяжении двух лет был лучшим резервным 
вратарём НХЛ. За это время в регулярных чемпионатах Ху-
добин провёл 63 матча, опередив всех голкиперов лиги по 
количеству сэйвов за 60 минут при игре в равных составах. 
А в прерванном из-за пандемии регулярном чемпионате 
2019–2020 Антон вообще стал лучшим вратарём НХЛ по 
проценту отражённых бросков.

На хоккейных этажах

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 5 октября

Юхо Олкинуора

Антон Худобин

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


