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Проиграв всего по одному 
матчу в регулярном чемпионате 
КХЛ в сентябре и октябре, маг-
нитогорский «Металлург» в по-
следний осенний месяц сбавил 
обороты. Но первое место, как 
в таблице Восточной конфе-
ренции, так и в сводной табли-
це всей лиги, команда Ильи 
Воробьёва, набравшая 51 очко 
в 31-й встрече, по-прежнему 
сохраняет.

В воскресенье наши хоккеисты пре-
рвали серию неудач на выезде, обыграв 
в Екатеринбурге «Автомобилист» с 
«сухим» счётом 3:0. Команда проде-
монстрировала почти образцовую вы-
ездную модель, трижды использовав 
предоставленные хозяевами шансы и 
не пропустив ни единой шайбы в свои 
ворота. Единственный минус, никоим 
образом не повлиявший на исход, – 
«Металлург» ни в одной из трёх по-
пыток не смог реализовать численное 
преимущество.

Героем встречи стал соскучившийся 
по игре Василий Кошечкин, отразив-
ший 30 бросков в створ. Олимпийский 
чемпион в этом сезоне появляется в 
«рамке» не так часто, как в прежние 
годы, но высочайший уровень, за ред-
чайшим исключением, демонстрирует 
почти всегда. Особый шик безупреч-
ным действиям Кошечкина придал тот 
факт, что 38-летний голкипер провёл 
в воскресенье юбилейный 500-й матч 
за «Металлург» в Континентальной 
хоккейной лиге. Кроме того, Василий 
отметил в Екатеринбурге и ещё один 
знаковый юбилей – он установил исто-
рическое достижение, первым среди 
отечественных голкиперов преодолев 
отметку в 100 «сухих» матчей в нацио-
нальных чемпионатах.

В семи ноябрьских матчах  
команда Ильи Воробьёва одержала 
лишь третью победу

На фоне уверенной поступи по тур-
нирной дистанции, которую Магнитка 
демонстрировала в сентябре и октябре, 
такой показатель выглядит невзрач-
ным. Однако главный тренер очень су-
рово реагирует на любые напоминания 
журналистов об этом факте, и понять 
его можно.

Во-первых, несмотря на ноябрьские 
неудачи, «Металлург» всё равно сохра-
няет лидерство и играет как минимум 
не хуже, чем основные конкуренты, 
тоже чуть ли не постоянно теряющие 
очки. Во-вторых, ещё в сентябре и 
октябре, когда команда выигрывала 
у всех соперников кроме уфимского 
«Салавата Юлаева», было понятно, что 
пройти весь многомесячный турнир-
ный марафон без сбоев ей не удастся. 
Теперь время относительных неудач 
наступило. Ну и, в-третьих, состави-
тели календаря регулярного чемпио-
ната КХЛ умудрились «презентовать» 
«Металлургу» настолько жёсткий и 
рваный ноябрьский график матчей, 
что только диву даёшься. Судите сами. 
Начали последний осенний месяц наши 
хоккеисты четырьмя подряд играми 
на выезде, затем всего на одну встречу 
вернулись домой и после этого снова 
отправились на три гостевых матча. 
В таком игровом режиме сохранить 
победную поступь практически не-
возможно.

Немецкие футбольные тренеры, 
чтобы мотивировать игроков во время 
изнурительных тренировок, давно взя-
ли на вооружение один из афоризмов 
своего соотечественника, выдающе-
гося философа Фридриха Ницше: «То, 
что меня не убивает, делает сильнее». 
Наверное, в этих словах сейчас надо 
черпать вдохновение хоккеистам «Ме-
таллурга». Наша команда (ау, состави-
тели календаря?) снова на один матч 
возвращается домой, чтобы в четверг 
встретиться на своей арене с минским 
«Динамо».  А потом её ждёт очередной 
выездной маршрут, за время которого 
«Металлургу» предстоит трижды кря-
ду сыграть в гостях.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 26 очков (10 голов 
плюс 18 передач), Николай Голдобин 
– 25 (11+14), Брендан Лайпсик – 24 
(10+14), Андрей Чибисов – 20 (13+7), 
Джош Карри – 18 (8+10), Максим 
Карпов – 18 (7+11), Семён Кошелев 
– 18 (6+12).

В центре внимания

Суровый ноябрь
Составители хоккейного календаря  
жёстко обошлись с «Металлургом»

Две магнитогорские мужские 
команды в «родственных» ви-
дах спорта в минувшие выход-
ные провели матчи на паркете 
Дворца спорта имени И. Х. Ро-
мазана с лидерами турнира. И 
обе синхронно уступили своим 
соперникам.

Волейболисты «Магнитки» в суббо-
ту и воскресенье дважды проиграли 
екатеринбургскому клубу «Локомотив-
Изумруд», приехавшему в наш город в 
ранге лидера зоны «Восток» высшей 
лиги  «А». Причём в обеих встречах хо-
зяева выигрывали первый сет, но затем 
события развивались в пользу гостей.

Очень упорным получился субботний 
поединок, в котором каждая партия 
держала в напряжении до самого кон-
ца. Магнитогорцы дважды выходили 
вперёд в счёте. Наши волейболисты 
выиграли первый сет – 25:19, екате-
ринбуржцы – второй – 25:21. В третьей 
партии хозяева взяли верх – 28:26, го-
сти вновь выровняли ситуацию – 31:29. 
А на тай-брейке удача сопутствовала 
гостям 15:10.

Воскресный матч «Магнитка» на-
чала с буквальной точностью, вновь 
выиграв первую партию – 25:19. Но 
в трёх следующих сетах сильнее был 

«Локомотив-Изумруд» – 25:17, 25:19 и 
25:19. Таким образом, екатеринбуржцы 
выиграли оба поединка – 3:2 и 3:1 и 
сохранили за собой первую строчку 
турнирной таблицы зоны «Восток».

Наши волейболисты сейчас занима-
ют пятое место по набранным очкам 
(15 баллов в четырнадцати играх). От 
тройки лидеров – екатеринбургского 
«Локомотив-Изумруд», новокуйбышев-
ской  «Новы» и челябинского «Динамо» 
– команда  отстаёт практически без-
надёжно, от находящегося на четвёр-
той строчке таблицы барнаульского 
«Университета» – на одно очко. Двое 
из троих других участников турнира 
дышат «Магнитке» в затылок. «Кама» 
из Пермского края набрала четырнад-
цать очков, «Тюмень» – двенадцать, 
при этом обе эти команды сыграли на 
две встречи меньше магнитогорцев. 
Замыкает таблицу «Тархан» из Стерли-
тамака, в активе которого всего шесть 
баллов после четырнадцати игр. 

Баскетболисты «Металлурга», в свою 
очередь, не смогли добыть ни одной 
победы во встречах с  «Тамбовом», 
занимающим первое место во втором 
дивизионе суперлиги. Отсутствие 
главного тренера нашей команды  
Александра Михайлова,  пропустивше-
го матчи с лидером по семейным об-

стоятельствам, сказалось на действиях 
магнитогорцев.

В субботу хозяева паркета, проиграв 
первую четверть с отставанием в семь 
очков, во втором периоде ликвидирова-
ли фору и даже вышли вперёд – 42:41. 
Однако гости всё-таки склонили чашу 
весов в свою сторону и выиграли с 
преимуществом в десять очков – 83:73. 
Похожая история случилась и в вос-
кресенье.  Уступая после первой поло-
вины игры в пять очков, «Металлург» 
в дальнейшем позволил тамбовчанам  
медленно, но верно уйти вперёд. К фи-
нальной сирене преимущество лидера 
составило девятнадцать баллов – 90:71, 
что, в принципе, можно назвать раз-
громом.

В обеих встречах самым результатив-
ным в составе магнитогорцев стал Сер-
гей Болотских, выполнивший в первом 
поединке дабл-дабл (шестнадцать 
очков, десять подборов) и набравший 
двенадцать баллов и сделавший пять 
подборов во втором. В субботу пятна-
дацть очков принёс команде Владислав 
Ильинов, по десять – Сергей Рассказов и 
Илья Подобедов. В воскресенье Сергей 
Рассказов набрал 12 баллов, Александр 
Курбатов – десять.

Два домашних поражения ухудшили 
турнирное положение «Металлурга». 
Наши баскетболисты, одержавшие в де-
сяти матчах шесть побед, сейчас делят 
четвёртое-пятое места в суперлиге-2 с 
курскими «Русичами».

Волейбол и баскетбол

Секреты синхроничности

«Молодёжка»

Шесть побед подряд
«Стальные лисы» упрочили своё лидерство в 
Восточной конференции регулярного чемпио-
ната Молодёжной хоккейной лиги. В субботу 
и воскресенье питомцы Станислава Шумика 
подтвердили статус фаворита и дважды раз-
громили в Оренбурге местных «Сарматов» – 8:2 
и 7:0. Магнитогорская команда довела побед-
ную серию до шести встреч, четыре из них она 
выиграла на выезде.

Преимущество гостей не вызывало никаких сомнений 
на протяжении обоих матчей. И  в первом, и во втором 
поединке «Лисы» уже к середине второго периода обеспе-
чивали солидный перевес в счёте. В субботу заброшенны-
ми шайбами отметились Артём Кузякин, Максим Кузнецов 
(дважды), Михаил Грасс, Семён Федякин (дважды), Роман 
Канцеров, Илья Квочко, В воскресенье ворота хозяев 
поразили Максим Кузнецов, Савелий Медведев, Артём 
Кузякин, Илья Квочко, Семён Федякин, Эдгар Варагян, 
Роман Канцеров. Голкипер магнитогорской молодёжки 
Илья Набоков во второй встрече  третий раз в этом чем-
пионате отыграл на ноль.

Рейтинг бомбардиров нашей команды возглавляет 
Никита Гребёнкин, набравший 35 очков (11 голов,  
24 передачи). У Романа Канцерова, пропустившего 
пять встреч из-за вызова в юниорскую сборную России,  
29 баллов за результативность (15 голов, 14 передач). 
Сразу  три форварда набрали по 26 очков – Максим 
Кузнецов (13 голов, 13 передач), Илья Квочко (11 голов,  
15 передач) и Иннокентий Рыбин (7 голов, 19 передач). 
Среди защитников самый результативный – Богдан Кро-
халев – 15 очков (9 голов, 6 передач). Лучший показатель 
полезности у Кирилла Татарникова – плюс 30.

После 28 матчей «Стальные лисы» набрали 47 очков. 
Занимающую второе место в Восточной конференции 
нижегородскую «Чайку» наша молодёжка опережает на 
восемь баллов, идущий третьим уфимский «Толпар» – на 
девять, правда, главные преследователи провели на две 
игры меньше. Теперь команде Станислава Шумика пред-
стоит домашняя серия из восьми встреч. Начнут её наши 
ребята 30 ноября и 1 декабря поединками с нижнекамским 
«Реактором».

Заграница

Самсонов на своей позиции
Воспитанник магнитогорского хоккея Илья Сам-
сонов, по утверждению портала «Чемпионат», 
стал первым с 1988 года голкипером американ-
ского клуба «Вашингтон Кэпиталз», который 
в двух подряд гостевых матчах регулярного 
чемпионата НХЛ оставил свои ворота в непри-
косновенности.

В прошлый четверг утром по российскому времени 
одноклубник российской суперзвезды Александра Овеч-
кина не пропустил ни одной шайбы в поединке «Кэпи-
талз» в Лос-Анджелесе против местных «Кингз». Отразив 
34 броска в створ ворот, Самсонов помог своей команде 
одержать победу со счётом 2:0. А в воскресенье утром Илья 
вновь провёл на льду весь матч, на этот раз в Сан-Хосе 
против «Шаркс», и отразил 22 броска. Гости выиграли с 
результатом 4:0.

«Самсонов сыграл великолепно: два «сухаря» подряд – 
это очень хорошо для нас. Надеюсь, он будет также играть 
весь оставшийся сезон», – процитировал Александра Овеч-
кина журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Похвалил российского голкипера и главный тренер «Ва-
шингтона» Питер Лавиолетт. «Илья был на своей позиции. 
Он выглядел резким и сосредоточенным», – привела в 
«твиттере» слова наставника Саманта Пелл.

Теперь в активе Ильи Самсонова шесть шат-аутов (сухих 
матчей) за карьеру в североамериканской Национальной 
хоккейной лиге, причём три из них – в нынешнем сезоне. 
Всего в этом чемпионате наш голкипер провёл девять 
матчей и одержал с командой шесть побед при проценте 
отражённых бросков 92,4.

Вчера утром по российскому времени «Вашингтон» 
завершил очередную серию встреч на выезде. В Сиэтле 
«Кэпиталз» проиграли дебютанту лиги местному клу-
бу «Кракен» со счётом 2:5. Однако в этой встрече Илья 
Самсонов не участвовал – ворота «столичных» защищал 
чешский голкипер Витек Ванечек.

После девятнадцати матчей клуб из американской 
столицы набрал 27 очков и занимает третье место в Вос-
точной конференции.

Василий Кошечкин
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Алексей Маклюков


