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В конце прошлой недели «Ме-
таллург» вновь огорчил своих 
болельщиков, продлив очеред-
ную неудачную серию в регу-
лярном чемпионате КХЛ.

На своей арене наши хоккеисты 
проиграли два матча подряд. В четверг 
команда Ильи Воробьёва уступила 
финскому клубу «Йокерит» (3:4 в 
овертайме), в субботу – екатеринбург-
скому «Автомобилисту» (2:3). Пять 
поражений в шести последних встре-
чах, всего три набранных за это время 
очка – чёрный сериал явно затянулся, 
причём как раз в тот момент, когда, по 
словам главного тренера «Металлурга», 
«каждое очко на вес золота».

Ситуация в поединках с «Йокери-
том» и «Автомобилистом» сложилась 
таким образом, что потребовала от 
магнитогорцев сыграть не в той мане-
ре, в которой они обычно действуют в 
этом сезоне. Однако изменить своему 
кредо – терпеливой игре с креном на 
оборону и с расчётом на ошибку со-
перника – «Металлург», по большому 
счёту, не смог. 

Лишь один период из шести 
команда провела так, 
что привела в восторг трибуны

Уступая после первых двадцати минут 
игры «Йокериту» со счётом 0:2, наши 
хоккеисты поняли, что терять больше 
нечего, сбросили  оковы терпеливого 
оборонительного хоккея и во втором 
периоде обрушили шквал атак на во-
рота гостей. Эффект превзошёл все 

ожидания: «Металлург» забросил три 
шайбы за период, развернув ход игры 
в противоположную сторону. Увы, сча-
стье оказалось недолгим. Подкрепить 
свой атакующий порыв команда не 
смогла ни в оставшееся время матча с 
«Йокеритом», ни в следующей встрече с 
«Автомобилистом», ворота которого за-
щищал девятнадцатилетний голкипер 
Владимир Галкин, проводивший всего 
второй матч в КХЛ.

Попутно наши хоккеисты дважды 
подряд вчистую проиграли концовку 
– «Йокериту» пропустили по шайбе на 
последних минутах третьего периода и 
первой минуте овертайма, а «Автомоби-
листу» позволили сотворить решающий 
гол почти в безобидной ситуации за две 
минуты до сирены. «Не дотерпели», – с 
сарказмом резюмировали продвинутые 
болельщики, в последнее время посто-
янно слышащие из уст представителей 
тренерского слова о терпеливом совре-
менном хоккее.

Беда, как известно, не приходит одна. 
Турнирные проблемы «Металлурга» 
усугубили травмы ведущих игроков. 
Вот и в поединке с «Автомобилистом» 
из строя выбыл один из лучших бом-
бардиров команды шведский форвард 
Деннис Расмуссен.

«У него сотрясение. Пивцакин трав-
мирован, теперь ещё и Расмуссен. День 
ото дня не легче», – сказал после встречи 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв.

Вчера наши хоккеисты провели по-
следний перед небольшим антрактом 
матч – на своей арене команда сыграла 
с омским «Авангардом».

Турнирная ситуация после серии 
неудач для «Металлурга» явно услож-
нилась. Безнадёжно отстав от зани-
мающих четвёртое и пятое места в Вос-
точной конференции «Автомобилиста» 
и «Сибири», а также отдалившись на 
почтительное расстояние от располо-
жившегося на шестой строчке таблицы 
и играющего очень нестабильно «Са-
лавата Юлаева», Магнитка вынуждена 
теперь сосредоточить свои усилия в 
борьбе за седьмую–восьмую позицию, 
дающую возможность вскочить лишь на 
последнюю подножку уходящего в плей-
офф поезда. Скорее всего, «Металлург» 
всё-таки пробьётся в число участников 
розыгрыша Кубка Гагарина, но уже на 
первом этапе вынужден будет сойтись 
на узкой кубковой дорожке с одним 
из фаворитов Востока. Шансов такое 
противостояние, надо сразу признать, 
нашей команде обещает немного.

Магнитогорские болельщики воспри-
нимают ситуацию с юмором. «Терпите, 
мужики, до отпуска рукой подать», – 
обращаются они сейчас к хоккеистам 
своей любимой команды на специали-
зированных порталах в Интернете.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга» 
Сергей Мозякин – 34 очка (13 голов 

плюс 21 передача), Деннис Расмуссен 
– 33 (10+23), Андрей Нестрашил – 21 
(11+10), Брэндон Козун – 20 (7+13).

Где тонко, там и рвётся

Матч двух наиболее инте-
ресных для магнитогорских 
болельщиков клубов Восточ-
ной конференции заокеанской 
Национальной хоккейной лиги 
в минувшее воскресенье за-
вершился гостевой победой 
команды Евгения Малкина со 
счётом 4:3.

В американской столице сошлись 
местный «Вашингтон Кэпиталз», в 
котором первый сезон в сильнейшей 
лиге мира проводит голкипер Илья 
Самсонов, и «Питтсбург Пингвинз», где 
четырнадцатый год играет форвард Ев-
гений Малкин. Поединки этих команд 
уже более десяти лет являются одной 
из главных вывесок НХЛ.

Тренерский штаб «столичных» до-
верил место в воротах Илье Самсонову, 
который до этого выиграл одиннад-
цать матчей подряд – уникальное до-
стижение для дебютанта лиги. Надёж-
но действовал российский голкипер и 
в этой встрече, отразил 29 бросков, в 
одном из эпизодов трижды спас свою 
команду от убойных выстрелов сопер-
ника в одной атаке, однако «Питтсбург» 
оказался сильнее. Лидер «Вашингто-
на» Александр Овечкин, забросивший 
одиннадцать шайб в пяти предыдущих 

матчах, в поединке с «пингвинами» 
«промолчал».

А вот Евгений Малкин вновь по-
полнил свой лицевой бомбардирский 
счёт, отметившись голевой передачей. 
Теперь в его активе в 39 матчах ны-
нешнего регулярного чемпионата НХЛ 
54 балла за результативность – 16 го-
лов плюс 38 передач. У Овечкина тоже 
54 очка (37 голов, 17 передач), но он 
сыграл в этом сезоне 52 встречи.

«Вашингтон» сохранил за собой ли-
дерство как в Восточной конференции, 
так и во всей лиге – 75 очков после 
53 матчей. Но «Питтсбург» совсем ря-
дом – 71 очко после 52 встреч. Судя по 
всему, эти клубы вновь станут главны-
ми претендентами на Кубок Стэнли и 
в плей-офф проведут захватывающую 
серию между собой.

Напомним, в последние годы имен-
но питтсбургский и вашингтонский 
клубы чаще конкурентов завоёвывали 
главный трофей лиги – Кубок Стэнли. 
«Пингвины» побеждали в 2016 и 2017 
годах, «столичные» – в 2018-м.

Честь флага

Вторая попытка
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григо-
рий Дронов назван в числе игроков, вызванных 
в сборную России для участия в третьем – швед-
ском этапе хоккейного Евротура. Турнир прой-
дёт с 6 по 9 февраля в Стокгольме, только один 
так называемый вынесенный матч состоится в 
Хельсинки.

А форвард нашего клуба Павел Дорофеев, недавно 
ставший серебряным призёром молодёжного чемпио-
ната мира, вызван в олимпийскую сборную России, яв-
ляющуюся ближайшим резервом главной национальной 
команды. Резервисты примут участие в турнире Kaufland 
Cup, который пройдёт в словацком городе Попрад с 6 по 
8 февраля.

Григорий Дронов уже приглашался в главную команду 
страны в этом сезоне и вошёл в её состав на декабрьском 
Кубке Первого канала. Однако тренерский штаб сборной 
России защитника «Металлурга» на том турнире ни разу 
не выпустил на лёд, и Григорий три матча просидел на 
скамейке запасных. Остаётся надеяться, что на этот раз 
наставники сборной всё-таки дадут шанс сыграть пер-
спективному игроку обороны из «Металлурга».

Наша сборная начнёт Шведские хоккейные игры (другое 
название – хоккейные игры Beijer) вынесенным поедин-
ком с финнами в Хельсинки, а затем уже сыграет две 
встречи в Стокгольме со шведами и чехами (в их составе 
выступит форвард «Металлурга» Томаш Филиппи).

Недавно Федерация хоккея России анонсировала изме-
нения в тренерском штабе сборной страны. В него, в част-
ности, вошли главный тренер национальной молодёжной 
команды Валерий Брагин и его ассистент Александр 
Бойков. Главным тренером первой сборной по-прежнему 
остаётся Алексей Кудашов.

Поколение next

Постолимпийский сбор
Самая младшая в вертикали сборных России 
по хоккею (U16), выигравшая недавно золото 
юношеской Белой Олимпиады в швейцарской 
Лозанне, готовится к новому международному 
турниру. Тренерский штаб этой команды пригла-
сил на сбор многих новых ребят, чтобы расши-
рить список кандидатов.

Сейчас сборная России, составленная из хоккеистов 
2004 года рождения, завершает в Новогорске учебно-
тренировочный сбор перед турниром четырёх наций в 
Швеции. Из Магнитки на него вызваны защитники Кирилл 
Жуков и Савелий Медведев, а также новоиспечённый 
олимпийский чемпион форвард Илья Квочко. Сбор начался 
в прошлый четверг.

Утром в четверг команда отправится в Швецию, где сы-
грает со сверстниками из Финляндии (7 февраля), Чехии 
(8 февраля) и Швеции (9 февраля). Пока в этом сезоне 
юношеская сборная России (U16) выиграла все междуна-
родные матчи, в которых принимала участие.

В апреле у самой младшей в вертикали сборных России 
по хоккею запланирован ещё один турнир четырёх наций 
– в Финляндии.

Из нашей почты

Спасибо за душевное тепло
Инвалиды второй группы выражают искрен-
нюю благодарность директору Сергею Викто-
ровичу Ромашкину и всему персоналу банно-
оздоровительного комплекса «Бани на Мали-
новой» за прекрасную возможность бесплатно 
посещать баню.

Для нас, спортсменов  с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья, это уникальный способ 
оздоровления – тело и душа словно молодеют! Особенно 
это важно нашему яркому и титулованному спортсме-
ну Никите Осадчеву – мастеру спорта, шестикратному 
чемпиону России, победителю многих всероссийских и 
международных турниров, который вместе со своим за-
мечательным тренером Виктором Николаевичем Усовым 
ежегодно становится лауреатом церемонии «Звёздный 
снег». Никита тренируется по индивидуальной программе, 
и посещение бани – важнейший компонент в процессе 
подготовки к новым победам в соревнованиях по на-
стольному теннису.

Благодаря многолетней бескорыстной помощи Сергея 
Ромашкина в нашем городе процветает спорт людей с осо-
бенностями здоровья, а мы получаем заряд бодрости для 
очередных успехов. Приятно сознавать, что в нынешнее 
непростое время есть такие люди – с красивой душой, 
неравнодушные к проблемам инвалидов.

 Дмитрий Пономарёв, 
трёхкратный победитель всероссийского 

фестиваля «Край голубых озёр» по настольному теннису.
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