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Начав в прошлый вторник очередной выездной сериал со знаковой
победы над лидером Запада санктпетербургским СКА – 3:2 по буллитам,
наши хоккеисты затем уступили двум
другим клубам соседней конференции
– ярославскому «Локомотиву»(2:3) и череповецкой «Северстали» (2:5). Впервые
в этом сезоне команда Ильи Воробьёва
проиграла две встречи подряд.
Несколько встреч кряду, «выжимая
из себя последние силы» (выражение
главного тренера кочевало в разных
интрепретациях с одной послематчевой пресс-конференции на другую),
«Металлург» умудрялся продолжать
победную серию, но происходило
это под «аккомпанемент» надёжной
игры вратарей. Неделю назад в СанктПетербурге, например, невзирая на
серьёзные кадровые проблемы, связанные с повреждениями хоккеистов
и сезонным вирусом, проникшим в
команду, Магнитка сумела выиграть
у СКА и повторить клубный рекорд по
количеству побед подряд на выезде
(двенадцать). Юхо Олкинуора стал одним из главных творцов успеха, отразив 36 бросков с игры и четыре – в серии буллитов и выручив «Металлург»
в ключевые моменты игры. Однако
через два дня в Ярославле отмечавший
своё 31-летие финский голкипер был
уже не столь надёжным. После трёх
пропущенных шайб он уступил место
в воротах Артёму Загидулину. Наши
хоккеисты организовали погоню, сократили отставание до минимума, но
уйти от поражения не смогли.
История повторилась в Череповце, где
магнитогорцам противостояла набравшая отличный турнирный ход «Северсталь». На этот раз матч в воротах начал
Загидулин, но не продержался и пятнадцати минут. После трёх пропущенных
шайб Артёма заменил Олкинуора, однако тут же хозяева организовали четвёртый гол. Отыгрываться с 0:4 – дело
почти безнадёжное, но «Металлург»
попытался чудо сотворить. Тщетно. Атакующей мощи лидера хватило лишь на
две заброшенные шайбы. В концовке гости пошли ва-банк, заменив голкипера
шестым полевым игроком, и пропустили в пятый раз. «Северсталь» выиграла
девятую встречу кряду и установила
свой клубный рекорд.
«Проиграли по делу. Бились, старались, но поздновато включились», – резюмировал Илья Воробьёв. И посетовал
на ошибки при игре в большинстве.
Формально первые две шайбы, как и три
следующие, магнитогорцы пропустили
в равных составах. Однако случилось
это через мгновения после выхода на
площадку удалённых игроков «Северстали».

Запаса очков, созданного
в предыдущих матчах, нашей
команде вполне хватило для того,
чтобы уйти на перерыв в качестве
безусловного лидера регулярного
чемпионата КХЛ

Сыграв в первом турнирном отрезке
27 встреч за 65 дней, Магнитка одержала 23 победы и набрала 46 очков. Если
перед стартом чемпионата кто-нибудь
предположил такое развитие событий,
его точно сочли бы фантазёром.
Пауза подоспела вовремя для «Металлурга». Как сказал после субботнего матча в Череповце главный тренер
Илья Воробьёв: «У нас сейчас уже силёнок нет, хорошо, что можно немножко
восстановиться и перезарядиться». Теперь у хоккеистов появилась возможность хотя бы перевести дух. Правда,
не у всех: во время антракта голкипер
Юхо Олкинуора отправляется в сборную Финляндии, которая в Хельсинки
сыграет в домашнем этапе Евротура
– Кубке «Карьяла», защитник Артём
Минулин вызван в ближайший резерв
российской национальной команды

Антракт во благо
Пауза в регулярном чемпионате КХЛ
вовремя подоспела для «Металлурга»

ska.ru

На последние матчи перед
первым антрактом в нынешнем
регулярном чемпионате КХЛ
«Металлург» был не в лучшей
форме. Однако уверенное
лидерство как в Восточной
конференции, так и в сводной
таблице всей лиги Магнитка
сохранила.
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В центре внимания

Спортивная панорама

вторник
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Магнитогорский металл

– олимпийскую сборную страны (она
примет участие в Кубке Германии в
Крефельде), а самый юный форвард
основного состава Данила Юров получил приглашение в молодёжную
сборную России (ей предстоит турнир
на Кубок четырёх наций в шведском
Энгельхольме).
После краткосрочного перерыва в регулярном чемпионате КХЛ «Металлург»
продолжит напряжённую турнирную
гонку. Первый же матч сулит настоя-

щую битву: в следующий понедельник
в Челябинске состоится новое южноуральское дерби, в котором сойдутся
команды, занимающие две верхние
строчки таблицы не только в Восточной
конференции, но и во всей лиге. Пару недель назад такой же поединок при точно
таком же «раскладе» прошёл в Магнитогорске, тогда «Металлург» выиграл у
«Трактора» со счётом 3:2.
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Баскетбол

«Подтянулись» к лидерам
Первые домашние матчи в новом чемпионате
России баскетболисты «Металлурга» уверенно
выиграли. В субботу и воскресенье магнитогорцы на паркете Дворца спорта имени И. Х. Ромазана в рамках суперлиги-2 дважды обыграли
«Нефтехимик» из Тобольска – 88:62 и 96:86.
Можно было сказать, что подопечные Александра Михайлова победили за явным преимуществом, если бы во второй половине воскресного
поединка они не позволили сопернику сократить отставание.
В первой встрече хозяева планомерно наращивали
своё преимущество на протяжении всех 40 минут игры
и выиграли каждый из четырёх периодов, не оставив и
тени сомнения в своём превосходстве. К финальной сирене перевес достиг 26 очков. Самыми результативными в
составе «Металлурга» стали главные снайперы команды
в этом чемпионате Сергей Рассказов (23 очка), пять раз
попавший из-за дуги, и Владислав Ильинов (21 очко). Эти
два баскетболиста набрали половину очков всей команды.
Ильинов отметился ещё восемью голевыми передачами и
шестью подборами на щите. А больше всех подборов беспристрастная статистика зафиксировала у Кирилла Горнаева – девять. Если чем и остались недовольны зрители,
так это реализацией штрафных бросков – она составила
у хозяев всего 41,7 процента, на таком фоне показатель
Сергея Болотских, забившего четыре «фола» из четырёх,
выглядел просто превосходно.
А вот второй матч получился совсем непохожим на
первый. После мощного стартового спурта – первую
четверть «Металлург» выиграл с огромным преимуществом в 21 очко – хозяева вдруг резко сбавили обороты и
позволили гостям выиграть три оставшихся периода. На
исход встречи это обстоятельство, конечно, не повлияло,
но отрыв от соперника к концу матча «растаял» до десяти
очков. Владислав Ильинов вновь сыграл очень результативно, принеся команде 22 балла. Сергей Рассказов в этот
вечер набрал 16 очков, как и Кирилл Горнаев (он ещё, как
и накануне, сделал девять подборов). Знаменательное
событие произошло в середине второй четверти, когда
восемнадцатилетний Александр Гудыма очень активно
сыграл в одной из атак хозяев и завершил её точным
эффектным трёхочковым броском.
После двух домашних побед «Металлург» вышел в лидеры суперлиги-2 по набранным очкам – в восьми встречах
наша команда выиграла шесть раз и набрала 14 баллов.
Однако в баскетболе принято расставлять участников
турнирной таблице по проценту набранных очков. По
этому показателю магнитогорцы уступают первую строчку «Тамбову» (пять побед в шести встречах и 11 очков).
Завтра и послезавтра эта команда на домашнем паркете
сыграет со ставропольским «Динамо» и с большой долей
вероятности может рассчитывать на две победы. А в
субботу и воскресенье на этой неделе тамбовчане примут на своём поле «Динамо-МГТУ» из Майкопа, которое
в последней декаде нанесло дома два поражения нашему
«Металлургу».
Магнитогорцы же теперь сами ждут в гости «Тамбов».
20 и 21 ноября на паркете Дворца спорта имени И. Х.
Ромазана состоятся очные встречи нынешних лидеров
второго дивизиона суперлиги. Не исключено, что к тому
времени они по-прежнему будут возглавлять турнирную
таблицу.

Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 27 очков (9 голов плюс 18 передач), Николай Голдобин – 23
(10+13), Брендан Лайпсик – 20 (9+11), Андрей Чибисов – 17 (10+7), Максим Карпов
– 17 (7+10), Семён Кошелев – 17 (5+12).

Чемпионат КХЛ. Положение на 8 ноября
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Волейбол

Осечка в Барнауле
Выезд в Барнаул неудачно сложился для «Магнитки», выступающей в высшей лиге «А»,
втором дивизионе отечественного мужского
волейбола.
В субботу и воскресенье магнитогорские волейболисты
дважды уступили местному «Университету» – 1:3 и 0:3,
взяв в двух матчах лишь один сет. Поражения отодвинули команду от тройки лидеров группы Восток – екатеринбургского клуба «Локомотив-Изумруд» (25 очков),
новокуйбышевской «Новы» (24 очка) и челябинского
«Динамо» (19 очков). «Магнитка», набравшая 13 очков в
десяти матчах (четыре победы, одна из них на тай-брейке,
и шесть поражений, два на тай-брейке), занимает четвёртое место, всего на один балл опережая барнаульский
«Университет» и на три «Тюмень», у которой две встречи
в запасе.
На этой неделе в Челябинске состоится волейбольное
южноуральское дерби. Местные динамовцы встретятся
с «Магниткой».
Напомним, на первом этапе турнира в высшей лиге «А»
шестнадцать команд разделены на две группы по географическому признаку, в которых участники сыграют
между собой по четыре встречи.

