
Выиграв во вторник в Ека-
теринбурге у «Автомобили-
ста» – 5:3 в очень интересном, 
качественном и державшем 
в напряжении до последних 
секунд поединке, наша команда 
одержала пятую победу подряд 
и седьмую – в восьми матчах 
нового года. Магнитка сохра-
нила за собой третье место в 
Восточной конференции, хотя 
«Салават Юлаев», одолевший во 
вторник в Хабаровске «Амур» 
(2:1), продолжает погоню. Оба 
клуба набрали по 65 очков, но 
уфимцы провели на две встре-
чи больше.

В столице Большого Урала команда 
Ильи Воробьёва выиграла с тем же 
счётом, что и пятью днями ранее – в 
предыдущем поединке чемпионата на 
своей арене у рижского «Динамо», да 
ещё и последнюю шайбу тоже забро-
сила в пустые ворота, когда соперник 
заменил голкипера шестым полевым 
игроком. Но события на площадке на 
сей раз развивались по-другому.

Правда, первый гол вновь состоялся 
на первой минуте и вновь его авто-
ром стал Тэйлор Бек, реализовавший 
большинство. На этом совпадения в 
«сюжете» закончились. Екатеринбурж-
цы, ведомые легендарным капитаном 
Павлом Дацюком, до первого перерыва 
забросили две шайбы и явно намерева-

лись «прибрать» инициативу к рукам. 
«Металлург» сделать это хозяевам не 
позволил. Во втором периоде Деннис 
Расмуссен сравнял счёт, на первой ми-
нуте третьего – лучший снайпер нашей 
команды Андрей Чибисов впечатляю-
щим по точности броском в ближнюю 
«девятку» вывел гостей вперёд. Ека-
теринбуржцы вскоре в большинстве 
выровняли ситуацию, однако концовка 
безоговорочно осталась за Магниткой. 
За две минуты до сирены после целой 
серии затяжных атак наших хоккеистов 
Деннис Расмуссен оформил дубль, 
забросив, как потом выяснилось, по-
бедную шайбу, а чуть позже Николай 
Кулёмин забил в пустые ворота – 5:3.

В день игры Континентальная хок-
кейная лига обнародовала так назы-
ваемый индекс силы, в котором «Ме-
таллург» спустя шесть недель вновь 
поднялся на первое место, опередив 
лидера Восточной конференции казан-
ский «Ак Барс». Развитие событий на 
льду екатеринбургского КРК «Уралец» 
только подтвердило актуальность этой 
сиюминутной  «табели о рангах». Ин-
декс силы представляет собой рейтинг, 
подсчитывающийся математически 
на основе показателей клубов в этом 
сезоне и показывающий, какие коман-
ды в настоящий момент находятся «на 
ходу», обыгрывают фаворитов и выда-
ют длительные победные серии. 

А «Металлург», блестяще 
играющий после новогодних 
праздников, сейчас точно является 
самым «горячим» коллективом в 
КХЛ

Сегодня команда Ильи Воробьёва 
продолжит выездную серию матчем в 
Москве со «Спартаком». Питомцы Оле-
га Знарка ведут отчаянную борьбу за 
место в плей-офф и против набравшей 
ход Магнитки сражаться будут, не щадя 
ни себя, ни соперника. Но «Металлург», 
давно моделирующий различные вари-
анты игры с «прицелом» на розыгрыш 
Кубка Гагарина, способен подобрать 
«ключи» к любому клубу КХЛ.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 37 очков (9 
голов плюс 28 передач), Андрей Чи-
бисов – 32 (14+18), Тэйлор Бек – 30 
(13+17), Егор Яковлев – 24 (7+17), 
Сергей Мозякин – 19 (9+10), Андрей 
Нестрашил – 19 (9+10), Николай Про-
хоркин – 18 (11+7), Максим Карпов 
– 17 (6+11).
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Индекс силы
Команда Ильи Воробьёва одержала  
пятую победу подряд

Малкину ищут «правильных людей»
Евгению Малкину, попавшему под пресс критики 
на старте своего пятнадцатого сезона в заоке-
анской Национальной хоккейной лиге, главный 
тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салли-
ван продолжает доверять.

«Мы продолжим подбадривать и поощрять Малкина, 
а также искать ему правильных людей в звено, – приво-
дит слова наставника «пингвинов» официальный сайт 
НХЛ. – И должны создать все условия, чтобы Джино снова 
показывал успешный хоккей. Не сомневаемся, что Мал-
кин действительно хороший игрок. И как только будет 
правильный момент, Джино снова в фирменном стиле 
«взорвётся» на льду».

Вчера утром по российскому времени «Питтсбург» 
провёл свой седьмой матч в стартовавшем недавно ре-
гулярном чемпионате. В Бостоне «пингвины» уступили 
местному клубу «Брюинз» в овертайме – 2:3, прервав по-
бедную серию, достигшую после победы в предыдущем 
поединке над  «Нью-Йорк Рейнджерс» четырех встреч. 
Евгений Малкин отметился голевым пасом, в его активе 
один гол и две передачи в семи матчах.

Ровесник Малкина, другой представитель Магнитки в 
заокеанской НХЛ – голкипер «Далласа» Антон Худобин вче-
ра утром тоже вышел на лёд. Клуб из штата Техас на своей 
арене встретился с «Детройтом» и выиграл в овертайме – 
2:1, одержав третью победу кряду на старте сезона.

Третий магнитогорец в нынешней НХЛ – голкипер Илья 
Самсонов по-прежнему находится на карантине. Напомним, 
что недавно Илья вместе с тремя другими российскими 
хоккеистами клуба «Вашингтон Кэпиталз» – Александром 
Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым 
– был включён в список игроков, недоступных для участия 
в матчах и тренировках команды из-за несоблюдения 
протокола по защите от коронавируса. А буквально через 
день тест Самсонова на COVID-19 показал положительный 
результат.

Молодёжка

Вышли на финишную прямую
В субботу и воскресенье «Стальные лисы» на по-
бедной ноте завершили свою последнюю выезд-
ную серию в нынешнем регулярном чемпионате 
«Париматч МХЛ».

В Тюмени магнитогорская молодёжка дважды уверенно 
обыграла местную команду «Тюменский легион». Первый 
матч вовсе завершился разгромом – 12:0, второй – со 
счётом 4:1.

Ранее в своей последней выездной серии «Стальные 
лисы» дважды уступили в Челябинске «Белым медведям» 
(3:5 и 1:2 в овертайме), выиграли в Ханты-Мансийске у 
«Мамонтов Югры» (4:1), а затем проиграли им в серии 
буллитов (3:4).

«Лисы» набрали 53 очка после 42 встреч и закрепились 
в восьмёрке сильнейших команд Восточной конференции. 
Теперь команде предстоят только домашние матчи на 
финише регулярного чемпионата Париматч МХЛ. Этот 
сериал, который продлится целый месяц, магнитогорская 
молодёжка начнёт 2 и 3 февраля поединками с «Омскими 
ястребами», которые сейчас занимают девятое место и 
отстают от Магнитки на пять очков. В принципе, победы 
над омичами практически гарантируют команде место в 
восьмёрке лучших клубов Востока, а значит, и участие в 
розыгрыше Кубка Харламова. А уже потом наша молодёжка 
может побороться за более высокую стартовую позицию 
в плей-офф, ведь в серии домашних матчей она вполне 
способна набрать очки, необходимые для того, чтобы 
подняться гораздо выше в турнирной таблице Восточной 
конференции.

Розыгрыш главного трофея Молодёжной хоккейной 
лиги – Кубка Харламова – в этом сезоне должен начаться 
10 марта. Первыми в борьбу вступят команды Восточной 
конференции, представители Запада стартуют днём позже. 
В своё время именно магнитогорские «Стальные лисы» 
стали первыми обладателями Кубка Харламова, завоевав 
трофей в 2010 году. В 2011 году наша молодёжка завоевала 
серебряные, в 2012-м – бронзовые медали чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги.

Кроме Магнитки обладателем Кубка Харламова стано-
вились ещё пять команд. Трижды главный трофей Моло-
дёжной хоккейной лиги завоевал ярославский «Локо» (в 
2016, 2018 и 2019 годах), по два раза – «Омские ястребы» 
(2012, 2013) и московская «Красная Армия» (2011, 2017), 
по одному – столичный МХК «Спартак» (2014), нижегород-
ская «Чайка» (2015). В прошлом году из-за пандемии Кубок 
Харламова не был разыгран.

Путёвку в финальный 
турнир за первое–
шестое места в высшей 
лиге «А» волейбольная 
мужская команда «Маг-
нитка» будет оспари-
вать в стыковых матчах 
с ВК «Нова» из Ново-
куйбышевска, города 
областного подчинения 
в Самарской области. 
Именно с этим сопер-
ником магнитогорцы 
сошлись в квалифика-
ционном раунде.

Согласно многоступенчатой 
формуле турнира шестнад-
цать клубов второго после 
суперлиги дивизиона отече-
ственного мужского клубного 
волейбола на предваритель-
ном этапе провели турниры 
в двух группах, составленных 
по географическому принципу. 
Победители (ими стали «Кама» 
из Пермского края и «Яросла-
вич» из Ярославля) напрямую 
вышли в финал шести, а по 

четыре команды, занявшие 
на предварительном этапе на 
Востоке и на Западе со второй 
по пятую строчки итоговых 
таблиц, теперь сыграют ква-
лификационный раунд до двух 
побед, четыре победителя 
которого выйдут в главный 
финал. «Магнитка» финиши-
ровала четвёртой на Востоке, 
«Нова» из Новокуйбышевска 
заняла третье место на Западе 
– теперь эти команды в очном 
споре по системе плей-офф 
разыграют одну из путёвок в 
главный финал.

Серия начнётся в Новокуй-
бышевске в эту субботу, второй 
матч состоится 6 февраля в 
магнитогорском Дворце спор-
та имени И. Х. Ромазана. Если 
для определения победителя 
понадобится третья встреча, 
то она пройдёт 10 февраля в 
Новокуйбышевске.

Интриги предстоящему 
противостоянию добавляет 
тот факт, что главный тренер 
«Магнитки» мастер спорта 

международного класса Алек-
сандр Горбатков, в декабре за-
ключивший контракт с нашим 
клубом на два года, хорошо 
знаком с новокуйбышевской 
командой «Нова», в которой 
он совсем недавно работал 
сначала старшим (с 2015 года), 
потом (в 2018–2019 годах) 
главным тренером.

Напомним, в высшей лиге 
«А» магнитогорские волейбо-
листы дебютировали в про-
шлом сезоне, не доигранном 
из-за пандемии коронавируса. 
На момент остановки чемпио-
ната наша команда занимала 
четырнадцатое место среди 
восемнадцати участников. В 
нынешнем сезоне «Магнит-
ка» в любом случае улучшит 
свой прошлогодний резуль-
тат. В случае победы в ква-
лификационном раунде над 
новокуйбышевской «Новой» 
наши волейболисты войдут в 
шестёрку сильнейших клубов 
второго дивизиона нацио-
нального чемпионата, в случае 
поражения – будут высту-
пать в финальном турнире за 
седьмое–двенадцатое места.

Летающий мяч

Интрига у волейбольной сетки
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