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В центре внимания

Набрав на прошлой неделе пять 
очков в трёх матчах, «Метал-
лург» укрепился на втором 
месте в Восточной конферен-
ции Континентальной хоккей-
ной лиги, но отпустил вперёд 
лидера.

Именно в поединке в Екатеринбурге 
с «Автомобилистом» магнитогорцы, 
дважды ведя в счёте, всё-таки поте-
ряли одно очко, поскольку уступили 
в овертайме – 3:4. Две другие встречи 
команда Ильи Воробьёва выиграла – 
дома у новосибирской «Сибири» – 4:2 
и в Челябинске у «Трактора» – 2:1 в 
овертайме. А «Автомобилист», кроме 
Магнитки обыгравший дома казахстан-
ский «Барыс» и «Сочи», довёл победную 
серию до шести матчей. 

Теперь 
у екатеринбургского клуба  
46 очков, у магнитогорского – 44

Несмотря на в общем-то неплохие 
показатели «Металлурга», на прошлой 
неделе один неприятный тревожный 
звонок для команды Ильи Воробьёва 
прозвучал очередной раз. Магнито-
горцы вновь крайне неудачно сыграли 
в меньшинстве. Причём начиналось 
всё как нельзя лучше. Оказавшись 
вчетвером в самом начале поединка с 
«Сибирью», наши хоккеисты не только 
не пропустили шайбу в свои ворота, 
но и сами забили – отличился Павел 
Акользин, для которого этот гол стал 
третьим в меньшинстве в нынешнем 
чемпионате. Но затем «Металлург» 
только пропускал. Из семи пропущен-
ных во встречах с «Сибирью», «Автомо-
билистом» и «Трактором» шайб четыре 
влетели в ворота магнитогорцев в тот 
момент, когда их соперники играли в 
большинстве, а ещё одна была забита 
на отложенном штрафе.

Неприятный для команды «тренд», 
таким образом, продолжается. Как 
свидетельствует статистика, публи-
куемая на официальном сайте КХЛ, с 
начала чемпионата «Металлург» 86 раз 
оставался в меньшинстве и пропустил 
22 шайбы. Процент так называемого 
«убивания меньшинства» остаётся 
очень низким и составляет всего 74,4 
– девятнадцатое место в лиге. Слабым 
утешением может служить лишь тот 
факт, что у восточного лидера «Авто-
мобилиста» этот показатель пусть на 
одну десятую процента, но ещё хуже. 

Екатеринбуржцы играли в меньшин-
стве 113 раз и пропустили 29 шайб 
– 74,3 процента и двадцатое место. 
Даже удивительно, как два уральских 
клуба при таких показателях игры в 
меньшинстве умудряются возглавлять 
таблицу на Востоке КХЛ.

Кстати, в очном поединке лидеров 
конференции, состоявшемся в про-
шлый четверг в Екатеринбурге, игра в 
меньшинстве как раз и стала ключевым 
обстоятельством, которое, как модно 
сейчас говорить в футболе и хоккее, 
«сделало разницу». «Автомобилист» 
лишь дважды остался в меньшинстве, в 
то время как магнитогорцы – шесть раз. 
В итоге хозяева дважды реализовали 
большинство, а гости – лишь однажды. 
Плюс к тому – екатеринбуржцы исполь-
зовали ещё и отложенный штраф, когда 
за четыре минуты до конца третьего 
периода сравняли счёт.

«В меньшинстве потренировались 
прилично, – посетовал после игры 
главный тренер «Металлурга» Илья Во-
робьёв. – Знали, что у «Автомобилиста» 
хорошая бригада большинства, не надо 
было хватать столько удалений…»

Турнирная гонка, между тем, про-
должается практически без пауз. «Ме-
таллург» после победы в субботу над 
«Трактором» вышел на чистое второе 
место не только по набранным, но 
и по потерянным очкам, поскольку 
недавний лидер уфимский «Салават 
Юлаев» проиграл четвёртый раз под-

ряд на домашней арене и опустился 
на четвёртую позицию – 41 очко после 
31 поединка. Именно с клубом из сто-
лицы Башкортостана наши хоккеисты 
завтра сыграют на домашней арене. 
Уфимцы же перед визитом в Магнито-
горск заехали в Астану, где вчера встре-
тились с казахстанским «Барысом».

В спор за лидерство между екате-
ринбургским, магнитогорским и уфим-
ским клубами неожиданно вмешался 
скромный «Адмирал» из Владивостока, 
выигравший в ноябре семь из девяти 
матчей. После победы в субботу в 
Минске над «Динамо» дальневосточ-
ная команда набрала 42 очка – на одно 
больше «Салавата Юлаева» и всего на 
два меньше «Металлурга». Правда, у 
«Адмирала» больше сыгранных матчей, 
чем у магнитогорцев и уфимцев. Вчера 
команда из Владивостока в Нижнекам-
ске встретилась с «Нефтехимиком».

Появление в группе лидеров скром-
ного дальневосточного клуба подлива-
ет масла в огонь интриги регулярного 
чемпионата КХЛ.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 24 очка (14 голов 

плюс 10 передач), Брендан Лайпсик – 
21 (3+18), Максим Карпов – 19 (5+14), 
Никита Коростелёв – 16 (10+6), Егор 
Яковлев – 16 (5+11).

«Берегись автомобиля!»
Знаменитый слоган болельщиков екатеринбургского хоккейного клуба 
стал актуальным на Востоке КХЛ

Восточная конференция

Команды И В П О

«Автомоби-
лист» 32 22 10 46

«Металлург» 32 20 12 44
«Адмирал» 33 19 14 42
«Салават 
Юлаев» 31 17 14 41

 «Сибирь» 34 19 15 41
 «Авангард» 32 18 14 39
«Ак Барс» 31 13 18 32
 «Трактор» 33 13 20 30
«Амур» 30 12 18 29
«Барыс» 32 13 19 28
«Нефтехимик» 31 13 18 27

Западная конференция

Команды И В П О

СКА 33 26 7 54
ЦСКА 31 21 10 47
«Торпедо» 32 20 12 42
«Локомотив» 32 18 14 42
«Динамо» Мо-
сква 32 17 15 39

«Спартак» 34 15 19 35
«Витязь» 32 14 18 35
«Динамо» 
Минск 33 14 19 34

«Северсталь» 32 12 20 32
«Куньлунь РС» 34 12 22 27
ХК «Сочи» 30 5 25 16

На хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ. Положение на 21 ноября

Честь флага

Кубок Будущего 
завоевали россияне
Молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) 
предсказуемо стала победителем международ-
ного хоккейного турнира «Лига Ставок Кубок 
Будущего», прошедшего в Санкт-Петербурге.

В состав команды вошли трое магнитогорских хок-
кеистов, но в матчах турнира приняли участие только 
двое – нападающие Илья Квочко (три игры) и защитник 
Богдан Крохалев (две игры). Голкипер Илья Набоков был 
заявлен на одну встречу из трёх, но на льду не появился. 
Ворота сборной защищал только Сергей Иванов, в своё 
время занимавшийся в хоккейной школе «Металлург». 
Набокова же тренерский штаб национальной молодёжки 
проверил в контрольной встрече против юниорской рос-
сийской команды.

Молодёжная сборная России в рамках турнира в санкт-
петербургском спортивном комплексе «Юбилейный» по-
следовательно обыграла молодёжную команду Казахстана 
– 6:1, юниорскую сборную России (игроки до 18 лет) – 1:0 
и молодёжную дружину Белоруссии – 3:0. Илья Квочко 
отметился голевыми передачами в двух встречах.

Второе место на турнире заняла юниорская команда Рос-
сии, обыгравшая молодёжные сборные Белоруссии – 5:3 и 
Казахстана – 10:1. Третьими стали белорусы, одолевшие 
казахстанскую молодёжку – 6:4.

Заграница

Тысяча матчей – не предел
Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин стал восьмым россияни-
ном, которому удалось покорить знаковую отмет-
ку 1000 матчей в регулярных чемпионатах заоке-
анской Национальной хоккейной лиги.

Случилось это в ночь на понедельник по российскому 
времени, когда клуб «Питтсбург Пингвинз» в Чикаго 
выиграл у местной команды «Блэкхоукс» со счётом 5:3, а 
Малкин отметился восьмой в этом сезоне заброшенной 
шайбой. Результативная серия российского центрфорвар-
да «пингвинов» увеличилась до семи матчей, в которых 
Евгений набрал восемь баллов за результативность – три 
гола плюс пять передач. Вообще из девятнадцати встреч 
«Питтсбурга» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 
Малкин только в трёх не набирал очков по системе «гол 
плюс пас», сейчас в его активе восемь голов и двенадцать 
результативных передач. Однако «Пингвинз» не всегда 
радуют своих болельщиков – однажды у команды случи-
лась серия из семи поражений подряд. Сейчас «Питтсбург» 
занимает пятое место в Восточной конференции – 21 очко 
после девятнадцати игр.

Всего в 1000 матчах регулярных чемпионатов Евгений 
Малкин забросил 452 шайбы и сделал 714 передач – ве-
ликолепный показатель. В розыгрышах Кубка Стэнли 
лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
сыграл 177 встреч – 67 голов, 113 передач.

Молодёжка

«Лисы» реабилитировались
После двух домашних поражений от нижего-
родской «Чайки» «Стальные лисы» следующие 
поединки на своей арене выиграли.

Магнитогорская молодёжка дважды обыграла «Локо-
76» из Ярославля – 4:2 и 5:2, что позволило команде со-
хранить за собой четвёртое место в дивизионе «Золотой» 
Восточной конференции. Сейчас у «Лисов» 31 очко после 
23 встреч. Буквально на пятки наступает уфимский «Тол-
пар», отстающий на один балл.

На этой неделе в рамках регулярного чемпионата МХЛ 
«Стальные лисы» дважды сыграют дома с «Мамонтами 
Югры» из Ханты-Мансийска – в четверг и пятницу. Гости 
отстают от магнитогорцев на четыре очка, но и провели 
на две встречи меньше.

Волейбол

Домашняя серия
Волейболисты «Магнитки» выиграли обе до-
машние встречи в минувшие выходные дни.

В рамках чемпионата России среди команд высшей лиги 
«А» хозяева одолели «Каму» из Пермского края. Субботний 
поединок завершился со счётом 3:2 (счёт по партиям – 
25:21, 20:25, 14:25, 25:21, 15:13), воскресный – 3:0 (29:27, 
25:22, 25:17).

После четырнадцати матчей «Магнитка» набрала 
19 очков (7 побед, 7 поражений, соотношение партий 
24:28) и занимает пятое место в зоне «Восток» имени В. 
Гайлита. Плотность в таблице очень высокая. От идущего 
третьим челябинского «Динамо» магнитогорцы отстают 
на два очка, от четвёртой команды Востока барнаульского 
«Университета» – на одно. В то же время в затылок на-
шим волейболистам дышит «Тархан» из Стерлитамака – 
18 очков.

На этой неделе – в субботу и воскресенье – «Магнитка» 
продолжит домашнюю серию матчей. Во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана наши волейболисты сыграют с «Уни-
верситетом» из Барнаула.
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