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Серия из четырёх домашних 
матчей, сыгранных хоккеи-
стами «Металлурга» перед 
декабрьским антрактом в 
регулярном чемпионате 
КХЛ, жирной чертой под-
черкнула самую актуальную 
на данный момент пробле-
му команды.

Магнитка, лидер турнирной 
гонки, вроде бы, как и прежде, 
продемонстрировала зрелищный, 
с креном на атаку, хоккей, но испы-
тала серьёзнейшие проблемы из-за 
слабой игры вратаря. В результате 
команда Ильи Воробьёва в двух 
матчах из четырёх потерпела чув-
ствительные поражения. Впервые 
за тридцатилетнюю историю вы-
ступлений в элитном дивизионе 
национального чемпионата «Ме-
таллург» проиграл на своей арене 
московскому «Спартаку» (2:3), хотя 
по ходу встречи имел огромное 
игровое преимущество, а потом до-
пустил настоящий провал в поедин-
ке с санкт-петербургским СКА (1:5). 
Две другие встречи наши хоккеисты 
выиграли – у аутсайдера китайско-
го «Куньлуня» (6:4) и действующего 
обладателя Кубка Гагарина омского 
«Авангарда» (3:2).

Сыграли «ва-банк»

Осенью эксперты не без осно-
ваний называли магнитогорскую 
вратарскую бригаду лучшей в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. Од-
нако в последнее время ситуация 
изменилась коренным образом. 
Козырь Магнитки неожиданно пре-
вратился в её «ахиллесову пяту».

Недавнее резонансное заявление 
главного тренера череповецкой 
«Северстали», легенды магнито-
горского хоккея Андрея Разина о 
том, что вратарей его нынешней 
команды кто-то сглазил, впору 
столь же эмоционально продубли-
ровать наставнику «Металлурга» 
Илье Воробьёву. 38-летнего титу-
лованного ветерана Василия Ко-
шечкина замучили старые травмы, 
не позволяющие олимпийскому 
чемпиону стабильно выходить 
на лёд в составе Магнитки. Финн 
Юхо Олкинуора, в конце прошлого 
сезона вошедший в символическую 
сборную на чемпионате мира, 
после отлучки в национальную 
команду своей страны на ноябрь-
ский этап Евротура никак не может 
прийти в себя. А Артём Загидулин 
месяц назад покинул родной клуб, 
отправившись за поисками хоккей-
ного счастья в Финляндию.

Своего пика череда несчастий 
стражей ворот «Металлурга» до-
стигла на прошлой неделе. Юхо 
Олкинуора, оставшись без высоко-

классного партнёра по вратарской 
бригаде, попал, похоже, в состояние 
грогги. И если в матче против 
«Куньлуня» команда выручила 
своего «поплывшего» финского 
голкипера, пусть и с большими 
приключениями, но доведя дело 
до победы, то в поединке с уком-
плектованным мастеровитыми 
игроками СКА повторить «трюк» 
не удалось категорически. Петер-
буржцы, открывшие счёт уже на 
восьмой секунде, быстро разобра-
лись, что вратарь магнитогорцев 
в этот вечер, мягко говоря, не 
будет блистать на льду, и в атаке 
сыграли не столь активно, как в 
начале ноября в домашней встре-
че против «Металлурга». Особое 
внимание гости уделили обороне 
и успешно нейтрализовали почти 
все попытки хозяев забросить 
шайбу. Сделавшие 29 бросков в 
створ, магнитогорцы сумели лишь 
однажды поразить ворота. А СКА, в 
свою очередь, всего семнадцать раз 
потревожил Олкинуору, зато забил 
ему четыре раза. Ещё одну шайбу 
петербуржцы оправили в пустые 
ворота хозяев.

Когда на пресс-конференции по-
сле матча журналисты спросили 
Илью Воробьёва о том, что, может 
быть, надо было пойти ва-банк 
и заменить неудачно играющего 

финского голкипера молодым 
Глебом Моисеевым, заявленным 
на игру (Василий Кошечкин на-
ходился в тот день на лечении в 
Москве), главный тренер возразил: 
«Мы пошли ва-банк, только по-
другому». За четыре минуты до си-
рены тренерский штаб Магнитки 
вообще убрал вратаря с площадки, 
выпустив вместо него шестого по-
левого игрока. Но этот шаг лишь 
усугубил ситуацию, поскольку при-
вёл к пятой пропущенной шайбе.

Без «валидола»  
снова не обошлось

В минувшее воскресенье Юхо 
Олкинуора наконец пришёл в себя 
и сыграл надёжно. Да и команда по-
могла вратарю, проведя поединок 
против «Авангарда» без провалов 
в обороне. Финский голкипер эту 
помощь оценил и несколько раз 
по ходу игры поблагодарил за-
щитников (чаще других – шведа 
Линуса Хультстрёма) за грамотные 
действия у своих ворот.

Но без «валидола» дело снова 
не обошлось. Проигрывавшие со 
счётом 0:3 после второго периода 
гости в заключительной трети су-
мели вернуть интригу в игру и со-
кратили отставание до минимума. 

К счастью, драматичная концовка 
не изменила победного для Маг-
нитки счёта.

Несмотря на игровые неурядицы 
«Металлург» сохранил лидерство. 
Команда по-прежнему занимает 
первое место как в Восточной кон-
ференции, так и в сводной таблице 
всей лиги и опережает ближайшего 
преследователя – «Трактор» – на 
два очка, при этом челябинцы 
сыграли на две встречи больше. 

Турнирное положение Магнитки 
тревоги не вызывает – беспокоят 
перспективы клуба. С такой игрой, 
как в первой половине декабря, 
«Металлург» точно не сможет 
претендовать на высокие места в 
решающих матчах сезона.

Предновогодняя задача

Наступивший в чемпионате ан-
тракт очень вовремя «подоспел» 
для команды Ильи Воробьёва. 
Если тренерский штаб сделает в 
ближайшие дни перезагрузку, «Ме-
таллург» точно вернётся в число 
главных действующих лиц Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Правда, проблемы создаёт отъ-
езд трети состава в различные 
национальные команды. Завтра 
стартует второй в нынешнем сезо-
не этап Евротура – Кубок Первого 
канала. Сразу шестеро игроков 
«Металлурга» вызваны в сборные 
своих стран: Егор Яковлев, Артём 
Минулин и Андрей Чибисов – в 
российскую национальную коман-
ду, Джош Карри и Филипп Майе – в 
канадскую, Линус Хультстрём – в 
шведскую. Плюс – в составе моло-
дёжной сборной России, готовя-
щейся к чемпионату мира среди 
хоккеистов не старше двадцати 
лет, уже почти две недели нахо-
дится Данила Юров. Перезагрузку 
придётся проводить без них.

Однако отсутствие полевых игро-
ков никак не должно помешать 
решению главной на данный мо-
мент задачи. Сейчас «Металлургу» 
требуется, прежде всего, «рестарт» 
вратарской бригады. Василий Ко-
шечкин и Юхо Олкинуора – именно 
те голкиперы, с которыми команда 
может рассчитывать на большой 
успех в этом сезоне.

  Владислав Рыбаченко

Хоккей

Баскетболисты «Металлур-
га», недавно озадачившие 
магнитогорских любителей 
спорта двумя чувствитель-
ными домашними пора-
жениями от «Тамбова», 
быстро восстановили ре-
номе одного из фаворитов 
суперлиги-2.

Официальный сайт Российской 
федерации баскетбола, комменти-
руя события во втором дивизионе 
мужской суперлиги,  именно маг-
нитогорскую команду назвал глав-
ным возмутителем спокойствия в 
начале зимы.

«Все четыре матча «Металлург»  
провёл в гостях и во всех добился 
побед, – резюмировала пресс-
служба РФБ. – Причём сначала 
дважды обыграл «Чебоксарских 
ястребов» – серебряного призёра 
прошлого сезона! В обеих встре-
чах преимущество «Металлурга» 

составило шесть очков – 74:68 и 
79:73. А затем он успешно съездил 
в Ростов-на-Дону, где оба раза ока-
зался сильнее БАРС-РГЭУ – вновь 
74:68 и 91:80. Всего же победная 
серия магнитогорцев достигла уже 
шести матчей».

За «кадром», правда, остался 
другой факт. «Металлург» в ны-
нешнем чемпионате демонстрирует 
какой-то «рваный» темп: команда 
Александра Михайлова свои победы 
«перемежает» трудно объяснимым 
краткосрочными спадами. Наши 
баскетболисты выиграли по два 
спаренных матча почти у всех своих 
соперников, но дважды по ходу тур-
нира допустили сбой. В октябре маг-
нитогорцы неожиданно проиграли 
обе встречи в Майкопе «Динамо-
МГТУ», а в ноябре на домашнем 

паркете, по сути, не смогли про-
тивопоставить серьёзных контр-
аргументов лидеру  – «Тамбову». В 
результате, демонстрируя  «симпа-
тичный» баскетбол,  «Металлург», 
по крайней мере пока, не выглядит 
клубом, способным безоговорочно 
претендовать на первое место. А 
ведь в предстартовых прогнозах 
руководители областного баскет-
бола не без оснований называли 
команду Александра Михайлова 
чуть ли не главным претендентом 
на чемпионство.

Лидерами «Металлурга» в этом 
сезоне можно называть Сергея 
Рассказова, Владислава Ильинова 
и Сергея Болотских. Только эти три 
баскетболиста все матчи неизмен-
но начинали в стартовом составе. 
Они же являются самыми резуль-

тативными в команде: Рассказов в 
среднем за игру набирает 15 очков, 
Ильинов – 13,4, Болотских – 10,5. 
Хорошие качества распасовщика 
демонстрируют Валентин Назаров 
(4,4 голевые передачи в среднем 
за матч) и Илья Подобедов (3,8). 
Владислав Ильинов тоже имеет не-
плохой показатель 3,3 голевых паса 
в среднем за игру, он же «специали-
зируется» на перехватах (лучший 
показатель в команде – 2,2 пере-
хвата в среднем за матч).

Шесть побед подряд, которые 
«Металлург» одержал после двух 
домашних поражений от «Тамбо-
ва», вернули нашу команду в число 
участников турнирной «гонки» за 
лидерство в суперллиге-2.  Магнит-
ка вплотную подобралась  к зани-
мающему первое место «Тамбову», 
у которого тринадцать побед в 
шестнадцати матчах. Магнито-
горцы выиграли двенадцать раз. 
Однако буквально на пятки нашей 

команде наступают курские «Руси-
чи» и «Чебоксарские ястребы», у 
которых по десять побед, но после 
четырнадцати встреч.

С одним из наступающих на 
пятки преследователей команда 
Александра Михайлова сыграет в 
ближайшее время. На этой неделе 
в субботу и воскресенье во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана «Ме-
таллург» встретится с «Русичами». 
«Тамбов» же в эти дни проведёт на 
своём паркете два поединка с  «Че-
боксарскими ястребами». Очные 
встречи клубов, занимающих сей-
час первое и четвёртое и второе и 
третье места в суперлиги-2, скорее 
всего, «прояснят» ситуацию в верх-
ней части турнирной таблицы. 

До традиционного новогоднего 
антракта в чемпионате наши ба-
скетболисты сыграют дома ещё и 
с дебютантом турнира – командой 
«Новомосковск» из Тульской об-
ласти.

Баскетбол

Гонка за лидером

Кто сглазил Олкинуору?
Вратарской бригаде «Металлурга» требуется перезагрузка

Чемпионат КХЛ. Положение на 14 декабря

Восточная конференция

Команды И В П О
«Металлург» 39 30 9 61
«Трактор» 41 28 13 59
«Салават Юлаев» 39 24 15 51
«Ак Барс» 39 23 16 51
«Авангард» 39 22 17 46
«Сибирь» 40 21 19 46
«Автомобилист» 39 17 22 39
«Барыс» 39 17 22 38
«Нефтехимик» 39 16 23 37
«Амур» 40 16 24 37
«Куньлунь РС» 39 9 30 23
«Адмирал» 39 9 30 23

Западная конференция

Команды И В П О

«Динамо» М 39 26 13 54
СКА 39 24 15 54
«Йокерит» 40 24 16 54
ЦСКА 39 25 14 53
«Северсталь» 39 23 16 51
«Локомотив» 40 21 19 49
«Спартак» 40 21 19 45
«Торпедо» 39 19 20 43
«Динамо» Мн 39 18 21 43
«Сочи» 39 16 23 36
«Витязь» 39 11 28 32
«Динамо» Р 38 11 27 30
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