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В центре внимания

Вынесенная в заголовок цита-
та, прозвучавшая из уст Гоши в 
культовом советском кинофиль-
ме «Москва слезам не верит», 
невольно приходит на ум под 
воздействием ноябрьских собы-
тий в регулярном чемпионате 
Континентальной хоккейной 
лиги.

Лидеры обеих конференций, до того 
уверенно двигавшиеся по турнирной 
дистанции, не просто споткнулись в 
первой половине последнего осеннего 
месяца, а попали в настоящую череду 
неудач. Сначала чёрная полоса насту-
пила для «Металлурга», занимавшего 
первое место на Востоке. Команда Ильи 
Воробьёва потерпела четыре пораже-
ния подряд и рассталась с лидерством. 
А затем в горнило неудач попал и безу-
словный фаворит всей лиги и флагман 
Запада – СКА. Петербуржцы, впервые 
в этом чемпионате отправившиеся в 
дальнее путешествие – по восточным 
просторам России, вдруг предстали 
командой, которая совсем не выглядит 
непобедимой, и проиграли трижды 
подряд – во Владивостоке «Адмиралу», 
в Хабаровске «Амуру» и в Новосибир-
ске «Сибири». После такого фиаско 
разговоры о том, что клубы Запада в 
нынешнем сезоне сильнее восточных, 
моментально утихли.

Магнитогорских любителей хоккея 
проблемы СКА, по большому счёту, не 
интересуют. Им куда ближе неудачи 
своей команды, проигравшей в первой 
декаде ноября четыре матча. За ис-
ключением двух эпизодов – в начале 
встречи в Санкт-Петербурге со СКА и 
на старте третьего периода в домашнем 
поединке с омским «Авангардом» – у 
«Металлурга» в этих встречах почти 
ничего из задуманного тренерским 
штабом не получилось. Сказались и 
травмы хоккеистов (в том числе обоих 
вратарей – Эдварда Паскуале и Василия 
Кошечкина), и проблемы при игре в 
неравных составах, и накопившаяся 
усталость игроков, и ещё ряд неурядиц, 
обрушившихся на команду. «Попали в 
яму», – резюмировал Илья Воробьёв. 
И предложил только один «рецепт», 
который уже не однажды в этом сезо-
не сработал – на «морально-волевых», 
«через работу» вытаскивать матчи: 
по-другому прервать череду неудач 
при сверхнапряжённом графике регу-
лярного чемпионата КХЛ, когда играть 

порой приходится в режиме нон-стоп, 
невозможно.

В пятницу «рецепт», выписанный 
главным тренером, «Металлург» 
использовал 

Уступая (и по делу!) на домашней 
арене по ходу игры казахстанскому 
«Барысу» – 0:2, магнитогорцы сумели 
развернуть «русло» матча в противо-
положную сторону. Ключевым стал 
гол Павла Акользина в меньшинстве на 
32-й минуте (Акользин, кстати, второй 
раз в чемпионате забил в расстановке 
«четыре на пять») – он вернул хозяев в 
игру. А вскоре Филипп Майе забросил 
вторую шайбу. Дело в итоге дошло до 
серии буллитов, в которой уже знако-
мую «капитанскую точку» поставил 
Егор Яковлев, реализовавший ставший 
решающим заключительный бросок 
(это пятый победный буллит Егора в 
составе родного клуба) – 3:2 в пользу 
«Металлурга». Команда, победив в 
матче-триллере, прервала затянувший-
ся чёрный сериал.

«Нам очень нужны были эти два очка, 
– резюмировал во флеш-интервью 
главный тренер Илья Воробьёв. – Ре-
бята справились с давлением, которое 
присутствовало после четырёх пора-
жений подряд, и выиграли важнейший 
матч». Действительно, без этой победы 

ситуация в команде стала бы выглядеть 
неконтролируемой.

Тем не менее говорить о преодоле-
нии чёрной полосы рано. Положение 
«Металлурга» в турнирной таблице 
прочным, как совсем недавно, уже не 
назовёшь. Наша команда занимает 
теперь не первое, а третье место на 
Востоке, отставая на одно очко от 
екатеринбургского «Автомобилиста» 
и уфимского «Салавата Юлаева». Да и 
снизу Магнитку «подпирают». «Адми-
рал» набрал всего на один балл меньше 
магнитогорцев, «Сибирь», поединком 
с которой команда Ильи Воробьёва 
сегодня завершает трёхматчевую до-
машнюю серию, – на два. А тот факт, что 
клубы из Владивостока и Новосибирска 
сыграли соответственно на одну и две 
встречи больше, в данный момент не 
имеет значения.

Вечер, действительно, перестаёт 
быть томным.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 19 очков  
(12 голов плюс 7 передач), 
Брендан Лайпсик – 19 (3+16), 
Максим Карпов – 18 (4+14),  
Никита Коростелёв – 15 (9+6), 
Егор Яковлев – 15 (5+10),  
Николай Голдобин – 14 (8+6).

«Вечер перестаёт быть томным»
Первая половина ноября изменила ровное течение  
регулярного чемпионата КХЛ для «Металлурга»

Восточная конференция

Команды И В П О

«Автомоби-
лист» 29 19 10 40

«Салават 
Юлаев» 29 17 12 40

«Металлург» 29 18 11 39
«Адмирал» 30 17 13 38
«Сибирь» 31 17 14 37
 «Авангард» 30 16 14 35
«Ак Барс» 29 12 17 29
«Барыс» 30 13 17 28
«Трактор» 30 12 18 27
«Амур» 27 10 17 24
«Нефтехимик» 29 11 18 23

Западная конференция

Команды И В П О

СКА 30 25 5 52
ЦСКА 28 18 10 41
«Локомотив» 29 18 11 40
«Торпедо» 29 18 11 37
«Динамо»  
Москва 29 16 13 36

«Динамо» 
Минск 30 14 16 32

«Витязь» 29 13 16 32
 «Спартак» 30 12 18 29
«Северсталь» 29 11 18 29
«Куньлунь РС» 31 11 20 25
ХК «Сочи» 27 4 23 13

На хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ. Положение на 14 ноября

Баскетбол

Атмосфера – прекрасная,  
результат – не совсем
Баскетбольная команда «Металлург», сильно 
обновившаяся в межсезонье, из трёх первых 
домашних матчей нового чемпионата России 
выиграла два. Напомним, питомцы Артёма Ку-
ринного выступают в высшей лиге.

В прошлую среду магнитогорцы в заключительной 
четверти склонили чашу весов в свою сторону в поединке 
с «Чебоксарскими ястребами», причём благодаря удачной 
концовке нарастили преимуществом до девяти очков 
– 102:93. Очень результативно сыграли Иван Фещенко 
и капитан команды Сергей Болотских, набравшие соот-
ветственно 25 и 24 очка. Фещенко буквально «забомбар-
дировал» кольцо гостей трёхочковыми бросками – семь 
точных попаданий из-за дуги. 19 баллов принёс команде 
Семён Красильщиков, он же вместе с Болотских полезно 
поработал у щита – по семь подборов. Валентин Назаров 
отметился восемью результативными передачами.

Главный тренер «Металлурга» Артём Куринной ат-
мосферу вокруг стартового домашнего поединка назвал 
«обалденной». «Мы до последнего не знали что будет, 
– цитирует наставника официальная страничка нашей 
команды в соцсети «ВКонтакте». – Прекрасная атмосфера: 
ведущий, представление перед матчем. Единственное, 
боялся, что ребята испугаются дыма и не начнут забивать. 
Но всё получилось как нельзя хорошо».

Однако в четверг «Металлург» уже сам отдал победу 
«ястребам» в заключительной четверти матча. Ведя в 
счёте после трёх периодов с перевесом в 8 очков и быстро 
нарастив его до двенадцати, хозяева потом растеряли 
преимущество. За полторы минуты до сирены на табло 
горели одинаковые цифры – 66:66. Но в оставшееся время 
доминировали на паркете гости и довели дело до своей 
победы – 76:69.

В воскресенье наши баскетболисты выиграли первый 
из двух матчей у казанской команды «РПФ – Университет 
спорта» со счётом 87:77. Самыми результативными в со-
ставе хозяев стали Сергей Харитонов (19 очков) и Иван 
Фещенко (12). Вчера магнитогорцы и казанцы сыграли 
второй раз.

Заграница

Вошёл в топ-4
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин стал четвёртым 
российским игроком, забросившим 450 шайб в 
регулярных чемпионатах заокеанской хоккей-
ной лиги.

В ночь на субботу по российскому времени Малкин на 
последней минуте первого периода сравнял счёт в матче 
«Торонто» –  «Питтсбург», состоявшемся в крупнейшем 
канадском городе. А в начале второй двадцатиминутки 
Евгений ассистировал партнёру по команде Джейсону 
Цукеру, который вывел «Пингвинз» вперёд – 2:1. «Питт-
сбург» в итоге выиграл со счётом 4:2, а Малкин был при-
знан лучшим игроком встречи.

Отметился российский центрфорвард «пингвинов» 
голом и в следующем поединке клуба из американского 
штата Пенсильвания. В ночь на воскресенье по российско-
му времени Малкин в Монреале поразил ворота местных 
«Канадиенс». Однако на этот раз «Питтсбург» проиграл 
– 4:5 в овертайме.

Теперь по голам в регулярных чемпионатах НХЛ луч-
ший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
уступает только троим выдающимся российским снай-
перам – Александру Овечкину (788), Сергею Фёдорову 
(483) и Александру Могильному (473).

В нынешнем сезоне Евгений Малкин провёл в НХЛ 15 
матчей, забросил 7 шайб, сделал 9 голевых передач. Всего 
за годы выступлений в сильнейшей заокеанской лиге 
российский центрфорвард «Питтсбурга» в регулярных 
чемпионатах сыграл 996 матчей (451 гол, 711 передач), 
в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 встреч (67 голов, 113 
передач). Скоро Малкин может достигнуть юбилейного 
и знакового рубежа – 1000 игр в «регулярке».

Молодёжка

Кубок будущего
В воскресенье в Санкт-Петербурге стартовал 
хоккейный турнир «Лига Ставок Кубок Будуще-
го», в котором принимают участие четыре на-
циональные команды: Россия U20, Россия U18, 
Казахстан U20 и Белоруссия U20.

Молодёжная сборная России (игроки до 20 лет), в со-
ставе которой на лёд вышли два игрока из системы маг-
нитогорского хоккейного клуба «Металлург» – защитник 
Богдан Крохалев и нападающий Илья Квочко, в стартовом 
матче обыграла сверстников из Казахстана – 6:1. Квочко 
отметился голевой передачей.

Также в составе молодёжной сборной России на турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего» заявлен ещё один магни-
тогорский хоккеист – голкипер Илья Набоков.

Во вторник национальная молодёжка сыграет с юни-
орской сборной России, в среду – со сверстниками из 
Белоруссии.
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