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Завершившийся январь 
стал самым успешным ме-
сяцем для «Металлурга» за 
несколько последних лет.

После Нового года хоккейная 
Магнитка набрала по-настоящему 
крейсерский турнирный ход и одер-
жала девять побед в десяти матчах! 
Столь впечатляющая успешная 
серия лишь продемонстрировала, 
что в этом сезоне возможности 
команды Ильи Воробьёва вполне 
соответствуют чемпионским амби-
циям магнитогорского клуба.

Впервые «Металлург» нынеш-
него образца громко заявил о себе 
ещё в первой половине октября, 
когда одержал пять побед подряд 
на фоне хорошо поставленной ко-
мандной игры. Однако проникший 
в коллектив коварный вирус вы-
нудил Магнитку «притормозить». 
Чтобы справиться с последствиями 
вмешавшейся в тренерские планы 
пандемии, понадобилось полтора 
месяца. Своеобразное возвращение 
команды в игру совпало с оче-
редным приходом в «Металлург» 
канадского наставника Майкла Пе-
лино, вернувшегося в клуб по при-
глашению главного тренера Ильи 
Воробьёва. Уже в декабре Магнитка 
вновь предстала коллективом, 
соответствующим большим амби-
циям клуба, но для окончательного 
«воскрешения» понадобились ещё 
несколько штрихов. И вот, когда пе-
риод восстановления физических 
кондиций игроков после массового 
заболевания (коронавирусом пере-
болели 90 процентов основного со-
става) остался позади, а два самым 
авторитетных хоккеиста Сергей 
Мозякин и Николай Кулёмин зале-
чили старые травмы, «Металлург» 
и превратился в команду, способ-
ную навязать свою волю любому 
клубу Континентальной хоккейной 
лиги.

Очень кстати пришлась декабрь-
ская отлучка в сборную России 
единственного в истории магни-
тогорской хоккейной школы вос-
питанника – олимпийского чем-
пиона защитника Егора Яковлева, 
который в Кубке Первого канала 
стал настоящим лидером главной 
команды страны. Вернувшись из 
сборной в родной клуб, Яковлев 

словно обрёл второе дыхание и 
заслужил признание экспертов 
и болельщиков (за исключением 
некоторых хейтеров, которые не-
щадно критикуют команду даже 
сейчас – во время продолжающейся 
победной серии), называющих 
теперь Егора одним из лучших ата-
кующих защитников КХЛ. Правда, 
в «Металлурге» явно недостаёт 
игроков обороны, отлично справ-
ляющихся со своими непосред-
ственными обязанностями. Но этот 
дефицит нейтрализует надёжная 
игра голкиперов: команда побеж-
дает и с Василием Кошечкиным, 
и с Юхо Олкинуорой в воротах. 
Бывает, конечно, что игра у одного 
из вратарей не идёт, однако даже 
такие эпизоды критичными для 
команды не становятся. Если воз-
никает необходимость, тренерский 
штаб меняет голкиперов по ходу 
матча, и «Металлург», за редким 
исключением, всё равно находит 
пути к победе.

В нападении команда  
Ильи Воробьёва  
уже давно обрела свою игру

Очень солидно выглядит пер-
вое звено Чибисов–Прохоркин–
Плотников, регулярно забиваю-
щее важнейшие шайбы, здорово 
комбинирующее на площадке и 
эффективно использующее инди-
видуальное мастерство входящих в 
него хоккеистов. К ударной тройке 
подтянулись остальные звенья, 
которые с появлением в соста-
ве Николая Кулёмина и Денниса 
Расмуссена обрели стройность и 
стабильность. В большинстве часто 
буквально солирует Тэйлор Бек, 
демонстрирующий высочайший 
игровой интеллект – под стать уже 
ставшему легендой Сергею Мозяки-
ну – и обладающий точно таким же 
убойным броском (только с других 
точек площадки), как и капитан 
команды. «Металлург» достиг столь 
высочайшего уровня сыгранности, 
что тренеры без опаски могут про-
водить ротацию игроков, невзирая 
на хоккейный постулат, что, мол, 
победный состав не меняют. При-
чём, что очень важно, команда 
регулярно забивает и в начале, и 
в концовке матча, демонстрируя 
великолепный настрой на игру и 
умение «выстрелить» в ключевые 
моменты встречи.

В прошлый четверг Магнитка, в 
отличном стиле обыграв в Москве 
цепляющийся за место в плей-офф 
и оттого очень опасный для любого 
соперника «Спартак» (3:1), досроч-
но, задолго до финиша регуляр-

ного чемпионата, гарантировала 
себе участие в розыгрыше Кубка 
Гагарина. Это вроде бы рядовое 
для клуба событие – в плей-офф 
команда вышла 29-й раз подряд! 
– тут же попало в центр внимания 
во всей лиге, поскольку обновило 
уникальное достижение хоккейной 
Магнитки. «Металлург» остаётся 
единственным российским клубом, 
который ни разу не пропускал куб-
ковый раунд сезона за всю историю 
выступлений на высшем уровне. 
Вдобавок выход в плей-офф был 
официально оформлен в день рож-
дения отца главного тренера коман-
ды – знаменитого и титулованного 
наставника Петра Воробьёва, от-
метившего 72-летие.

В субботу «Металлург» остался 
верен себе, уверенно выиграв в 
Хельсинки у финского «Йокерита» 
(5:1) и одержав седьмую победу 
подряд. Довольно мастеровитым 
хозяевам магнитогорцы не остави-
ли ни единого шанса – хоккей в ис-
полнении гостей получился почти 
образцовым. Некоторые болельщи-
ки даже заговорили о «фальстарте» 
– мол, не рановато ли команда вы-
шла на пик формы, ведь до плей-
офф ещё далеко. Но, думается, эти 
опасения напрасны: к старту розы-
грыша Кубка Гагарина Магнитка 
подойдёт в оптимальной форме и 
в хорошем игровом состоянии. А её 
нынешние успехи продиктованы не 
столько идеальным физическим со-
стоянием хоккеистов, сколько тем 
обстоятельством, что в нынешнем 
сезоне «Металлург», наконец, вер-
нулся в число главных фаворитов 
КХЛ. Проведённая весной и летом 
прошлого года и дополненная то-
чечными усилениями уже в ходе 
нынешнего чемпионата кадровая 
революция дала свои плоды.

Завтра наша команда начинает 
домашнюю серию матчей. Первый 
соперник – казахстанский «Барыс». 
С ним же магнитогорцы сыграют в 
воскресенье. А в перерыве между 
этими встречами, в пятницу, пред-
стоит поединок с лидером Вос-
точной конференции и всей лиги 
казанским «Ак Барсом», который 
станет замечательной проверкой 
перед плей-офф. 14 февраля, после 
перерыва, вызванного участием 
сборной России в очередном этапе 
Евротура, наши хоккеисты сыграют 
на своей арене с финским «Йоке-
ритом».

«Нам всё время есть над чем ра-
ботать – сказал недавно главный 
тренер «Металлурга» Илья Воро-
бьёв. – Месяц провели прилично, но 
расслабляться нельзя...»

 Владислав Рыбаченко

«Металлург»  
не сбавляет темпа
Команда Ильи Воробьёва в последнее время  
демонстрирует почти образцовый хоккей

В центре внимания

Щит и мяч

Чемпионат КХЛ. Положение на 1 февраля

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 51 37 14 80 ЦСКА 51 36 15 77
«Авангард» 52 30 22 71 СКА 51 31 20 70
«Металлург» 51 32 19 69 «Локомотив» 52 33 19 71

«Салават Юлаев» 53 32 21 69 «Динамо» М 51 31 20 67

«Трактор» 50 28 22 60 «Йокерит» 49 27 22 59
«Барыс» 50 27 23 60 «Динамо» Мн 51 28 23 59

«Автомобилист» 51 26 25 59 «Северсталь» 51 26 25 56

«Торпедо» 52 26 26 59 «Витязь» 51 24 27 52
«Сибирь» 52 22 30 48 «Спартак» 51 23 28 52
«Амур» 51 19 32 42 «Сочи» 53 14 39 34
«Нефтехимик» 51 16 35 32 «Динамо» Р 50 8 42 23
«Куньлунь» 49 11 38 30

Возвращение после много-
летнего перерыва в Магнито-
горск Александра Михайлова, 
который возглавил баскет-
больную команду «Метал-
лург» в первые дни нового 
года, пока получается прямо-
таки триумфальным.

Под руководством наставника, 
два десятка лет назад выступав-
шего за тогдашний «Металлург-
Университет», баскетболисты ны-
нешнего состава магнитогорского 
клуба во второй половине января 
выиграли четыре домашних матча 
подряд, в том числе у двух лидеров 
суперлиги-2. Почин хоккеистов 
Магнитки высокорослые мастера из 
другого вида спорта поддержали.

Начался победный сериал во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
выигрышем у «Тамбова» (73:68), ко-
торый когда-то именно Александр 
Михайлов привёл к чемпионству во 
втором дивизионе суперлиги. Затем 

«Металлург» обыграл «МицуБа-
скет» из Липецкой области (89:81), 
а на прошлой неделе одержал ещё 
две победы – над «Барнаулом» из 
Алтайского края (74:69) и ростов-
ским клубом «Барс-РГЭУ» (72:66). 
Главный тренер, правда, остался не-
доволен последней из этих встреч, 
с аутсайдером турнира, и даже 
назвал действия своих питомцев 
антибаскетболом. Но объяснил, 
что наши баскетболисты слишком 
много сил и эмоций потратили на 
предыдущий матч с занимающим 
вторую строчку таблицы «Барнау-
лом», поэтому на игру с ростовским 
клубом этих самых сил и эмоций не 
хватило.

Январский рывок позволил на-
шей команде подняться на третье 
место в суперлиге-2, но закрепиться 
на нём магнитогорским баскетбо-
листам пока не удалось: сразу два 
клуба, сыгравшие на одну встречу 
меньше, дышат в затылок. Зато 
«Металлург» вплотную подобрался 

к лидерам – «Тамбову» и «Барнау-
лу», чему способствовали победы 
над этими клубами в очных матчах, 
и сделал весомую заявку на то, что 
способен непосредственно вме-
шаться в борьбу за чемпионство на 
финише сезона.

Самыми результативными ба-
скетболистами нашей команды в 
этом чемпионате являются Ста-
нислав Сарафанкин, принявший 
участие во всех шестнадцати матчах 
и набравший 10,9 очка в среднем за 
игру, Илья Подобедов (10,8 очка), 
Вадим Балякин (10,5 очка), Алек-
сандр Матвеев (9,9 очка). Станислав 
Сарафанкин остаётся и лидером по 
подборам (7,3 в среднем за игру). 
В роли распасовщиков чаще дру-
гих выступают Андрей Лысенков 
(3,1 результативных передачи в 
среднем за игру), Илья Подобедов 
(3 передачи в среднем за игру) и 
Александр Матвеев (2,9 передачи в 
среднем за игру).

Теперь магнитогорским баскетбо-

листам предстоит впервые сыграть 
с новым главным тренером Алек-
сандром Михайловым на выезде. В 
эту субботу «Металлург» в столице 
Чувашской Республики встретит-
ся с местными «Чебоксарскими 
ястребами», совсем недавно вроде 
бы прочно занимавшими третью 
строчку турнирной таблицы, а в 
следующий вторник в Тобольске 
сойдётся на паркете с  «Нефте-

химиком». Эти матчи покажут, 
чего больше в январских успехах 
магнитогорской дружины – эмо-
ционального всплеска, связанного 
с приходом нового наставника, или 
отлаженных командных действий. 
Завершит первый этап регулярного 
чемпионата «Металлург» двумя 
домашними поединками – с «Ру-
сичами» из Курска и земляками из 
«Челбаскета».

Победное возвращение
С новым главным тренером магнитогорские баскетболисты  
выиграли все январские матчи

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 38 очков (9 голов плюс 29 передач), Андрей Чи-

бисов – 35 (16+19), Тэйлор Бек – 33 (15+18), Егор Яковлев – 25 (8+17), 
Андрей Нестрашил – 20 (9+11), Николай Прохоркин – 19 (11+8), Сергей 
Мозякин – 19 (9+10).

Самые полезные игроки: Андрей Чибисов – плюс 17, Сергей Плот-
ников – плюс 15, Деннис Расмуссен – плюс 13, Артём Минулин – плюс 
12, Филип Хольм – плюс 10.

Команды И В П % О
«Тамбов» (Тамбовская обл.) 15 12 3 80
«Барнаул» (Алтайский край) 16 12 4 75
«Металлург» (Магнитогорск) 16 11 5 69
«Динамо-МГТУ» (Майкоп) 15 10 5 67
«Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) 15 10 5 67
«Динамо» (Ставрополь) 15 7 8 47
«Челбаскет» (Челябинск) 16 6 10 38
«Русичи» (Курск) 16 5 11 31

«МицуБАСКЕТ» (Липецкая обл.) 14 4 10 29
«Нефтехимик» (Тобольск) 15 4 11 27
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 15 3 12 20

Чемпионат России. Суперлига-2. Положение на 2 февраля


