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Всю гамму чувств испытали 
магнитогорские любители хок-
кея во вторник, когда в метал-
лургическом «дерби» Магнитка 
в овертайме одолела Череповец 
– 4:3. Но, несмотря на «вали-
дольную» игру, «Металлург» 
не просто сохранил, а упрочил 
своё лидерство в регулярном 
чемпионате КХЛ. Четверо 
игроков, вернувшихся в клуб из 
сборных своих стран, отмети-
лись голевыми передачами.

Начало последнего в этом году до-
машнего матча сложилось великолепно 
для команды Ильи Воробьёва. Забросив 
две красивые шайбы (их авторами стали 
Никита Коростелёв и Павел Акользин), 
магнитогорцы вынудили главного 
тренера «Северстали» Андрея Разина 
заменить голкипера – вместо Дмитрия 
Шугаева в ворота встал Владислав  
Подьяпольский. Гости пришли в себя, а 
во втором периоде сами пошли вперёд, 
используя любую возможность для бы-
строй атаки. Однако в середине встречи 
Денис Зернов реализовал большинство 
и создал очень комфортное преимуще-
ство для «Металлурга» – 3:0.

То ли лёгкость, с которой солидный 
перевес в счёте был достигнут, то ли 
какие-то другие причины вдруг при-
вели к расслабленности хозяев, и эта 
небольшая «передышка» стоила двух 
пропущенных шайб. «Северсталь» 
мастерски воспользовалась двумя про-
валами в обороне Магнитки – оба раза 
завершающий точный бросок нанёс 
Кирилл Пилипенко. Винить в этих голах 
голкипера Юхо Олкинуору несправедли-
во, однако признать, что он в последнее 
время не выручает команду в ключевые 
моменты, надо.

Игра сразу приобрела другой ха-
рактер, и третий период получился 
нервным и напряжённым. «Металлург» 
стойко оборонял своё зыбкое преиму-
щество, даже выстоял в течение двух 
минут втроём против пятерых чере-
повчан, однако до финальной сирены 
не дотерпел. Гости заменили вратаря 
шестым полевым игроком и за полторы 
минуты до конца основного времени 
Илья Хохлов сравнял счёт.

В овертайме у хозяев было несколь-
ко великолепных голевых моментов, 
и один из них принёс победный гол. 
Вернувшийся из сборной России Артём 
Минулин отдал роскошный пас Максиму 
Карпову, который убежал один на один 

и красиво переиграл голкипера «Север-
стали». Как говорится, всё хорошо, что 
хорошо заканчивается.

Артём Минулин в итоге отметился 
в матче двумя голевыми пасами

Егор Яковлев, Джош Карри и Линус 
Хультстрём, тоже принимавшие участие 
в Кубке Первого канала, записали в свой 
актив по одной результативной переда-
че. Также на лёд в составе «Металлурга» 
вышел ещё один «сборник» – Андрей 
Чибисов. А вот Филипп Майе, травми-
ровавшийся во время выступления в 
Москве за канадскую национальную 
команду, пока остаётся вне заявки.

Наша команда набрала 63 очка и ото-
рвалась на два балла от занимающего 
второе место в Восточной конференции 
«Трактора». Челябинцы во вторник 
безоговорочно уступили в Казани «Ак 
Барсу» и теперь отстают от «Металлур-
га» на четыре очка, хотя сыграли на две 
встречи больше. На Западе лидирует 
санкт-петербургский СКА, набравший 
56 баллов.

Предстоящая неделя пройдёт для 
наших хоккеистов в сумасшедшем рит-
ме. За семь дней «Металлург» сыграет 
четыре матча на выезде. Начнётся пред-
новогодняя «гонка» в Подмосковье, где 
сегодня Магнитка встретится с омским 
«Авангардом», а в субботу – с «Витязем». 
На следующей неделе команда Ильи 
Воробьёва в понедельник встретится в 
Казани с «Ак Барсом», в среду – в Минске 
с «Динамо».

Праздничная пауза для «Металлурга» 
будет недолгой. Уже 3 января наши 
хоккеисты продолжат выездной се-
риал – в Уфе поединком с «Салаватом 
Юлаевым».

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Голы – роскошные,  
игра – неровная
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«Металлург» заставил поволноваться  
в последнем домашнем матче в уходящем году

Сегодня молодёжная сборная 
России (U20), в составе которой 
находится форвард магнито-
горского «Металлурга» Данила 
Юров, должна провести послед-
ний матч перед предстоящим 
чемпионатом мира среди хок-
кеистов не старше двадцати лет. 
Правда, по российскому времени 
игра состоится завтра ночью.

Наши ребята в Эдмонтоне встретятся 
с хозяевами турнира – канадцами. Дру-
гой товарищеский поединок россиян в 
преддверии мирового форума – против 
команды Германии – был отменён из-за 
усложнившейся эпидемиологической 
обстановки в Канаде, где давно на-
ходятся участники молодёжного чем-
пионата. А вчера Данила Юров отметил 
своё восемнадцатилетие.

Пока речи об отмене турнира, в кото-
ром примут участие десять сильнейших 
команд мира, укомплектованных игро-
ками 2002 года рождения и моложе, не 
идёт. Чемпионат стартует 26 декабря 
в двух городах канадской провинции 
Альберта – Эдмонтоне и Ред-Дире. 
Россияне на предварительном этапе 
в Ред-Дире в группе «В» сыграют со 
сверстниками из Швеции, Швейцарии, 
Словакии и США. В другом квинтете 
круговой турнир проведут молодёжные 
сборные Канады, Финляндии, Германии, 
Чехии и Австрии.

К тренировочному процессу в Эдмон-
тоне, где она сейчас находится, молодёж-
ная сборная России, после прохождения 
карантинных мероприятий, приступила 
в субботу. «Ребята тяжеловато входили 
в ритм тренировки на льду, но уже к 
середине вкатились. Молодой организм 

– энергии накопилось немало, поэтому и 
занятие прошло хорошо. Мы довольны», 
– цитирует пресс-служба Федерации 
хоккея России главного тренера нацио-
нальной команды U20 Сергея Зубова.

Живут хоккеисты и тренеры в «пузы-
ре». Как сказал в интервью пресс-службе 
ФХР нападающий Иван Дидковский: «Во 
время карантина нам приносили еду в 
номера, а сейчас разрешили ходить в 
отдельный зал на завтрак, обед и ужин. 
Видимся там, общаемся с ребятами. Вы-
ход за пределы номера – уже огромное 
событие».

Федерация хоккея России органи-
зовала для хоккеистов молодёжки 
тренажёрный зал в конференц-зале 
на первом этаже гостиницы – там есть 
штанги, гири, гантели, велотренажёры. 
«Даже есть где побегать», – сказал на-
падающий Василий Пономарев.

Молодёжка

«Выход из номера – событие»

Погоня за лидером продолжается

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
упустили шанс догнать по набранным очкам 
лидера суперлиги-2.

«Тамбов», с трудом одолевший дома «Чебоксарских 
ястребов» в первой встрече (86:83), проиграл им во второй 
(67:76). Однако наша команда тоже не смогла выиграть две 
домашние встречи у своего соперника – «Русичей» из Кур-
ска, хотя поначалу выглядела намного сильнее гостей.

Разгромив «Русичей» в первом поединке с преимуще-
ством в 31 очко – 108:77  (наши баскетболисты выиграли 
все четыре периода), «Металлург» проиграл им во втором, 
провалив заключительную четверть. Главный тренер 
Александр Михайлов объяснил провал тем, что игроки на 
площадке остались «без головы»: самые опытные наши 
баскетболисты нахватали фолов, и их пришлось посадить 
на скамейку запасных. В итоге выигрывавшие с преиму-
ществом в одно очко перед четвёртой четвертью хозяева в 
концовке игры попросту «рассыпались». Итог – 86:98.

Лучшим в составе «Металлурга» в обеих встречах стал 
Иван Фещенко. В первом матче с «Русичами» он набрал 
24 очка и сделал восемь подборов, во втором – принёс 
команде 28 очков и девять раз подобрал мяч под щитом. В 
победной встрече результативно сыграл и Илья Подобедов 
(19 очков), в проигранной – Сергей Болотских (18 очков, 
11 подборов).

После этих встреч «Металлург» по-прежнему занимал 
второе место в турнирной таблице второго дивизиона су-
перлиги (31 очко после восемнадцати игр) и на один балл 
отставал от лидера «Тамбова».

Последние в уходящем году матчи два лидера проводят 
дома. Тамбовчане встречаются с ростовской командой 
«Барс-РГЭУ», магнитогорцы – с клубом «Новомосковск» из 
Тульской области. Первые игры в этих спаренных дуэлях 
состоялись вчера, вторые пройдут сегодня.

Заграница

НХЛ взяла паузу
Возвращение к полноценному тренировочному 
процессу лучшего воспитанника магнитогор-
ской хоккейной школы, нападающего клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина совпа-
ло с серьёзными проблемами, которые испы-
тывает в эти дни заокеанская Национальная 
хоккейная лига.

В прошлую субботу Малкин провёл первую после долгого 
перерыва ледовую тренировку без ограничений, сообщил 
в своем Twitter журналист Уэс Кросби. Напомним, в начале 
июня уходящего года Джино, как называют Малкина в 
Северной Америке, перенёс операцию на колене, после 
которой ему предстоял долгий реабилитационный период. 
Впервые на льду вместе с «пингвинами» Евгений трениро-
вался лишь 29 ноября. Теперь бесконтактные тренировки 
сменились полноценными занятиями.

Тем временем НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) пришли 
к соглашению о приостановлении проведения регулярного 
чемпионата из-за всплеска в Северной Америке заболевае-
мости коронавирусом. Пауза продлится до католического 
Рождества – 26 декабря. Днём ранее хоккеисты посетят 
клубные базы, чтобы сдать ПЦР-тесты. Судя по всему, в 
самое ближайшее время будет озвучено решение об отказе 
от участия игроков НХЛ в предстоящем в феврале олим-
пийском турнире в китайском Пекине – вся инсайдерская 
информация свидетельствует об этом.

Напомним, в этом сезоне в матчах сильнейшей заоке-
анской лиги приняли участие три воспитанника магни-
тогорской хоккейной школы – вратари Илья Самсонов 
(«Вашингтон Кэпиталз»), Антон Худобин («Даллас Старз») 
и форвард Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»). Однако 
дела у них идут не так, как хотелось бы самим хоккеистам. 
Сейчас в составе основной команды находится лишь Сам-
сонов (в его активе 16 встреч, в том числе 11 победных). 
Худобин, принявший участие в семи матчах, уже играет в 
АХЛ за фарм-клуб «Техас Старз». А Дорофеев пока лишь от-
метился в НХЛ, приняв участие в одном матче, и выступает 
в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс».

Евгений Малкин – главный магнитогорский долго-
житель в НХЛ. В лиге он выступает с 2006 года, трижды 
он становился обладателем Кубка Стэнли. В регулярных 
чемпионатах за пятнадцать предыдущих сезонов Евгений 
сыграл 940 матчей, забросив 424 шайбы и сделав 680 го-
левых передач. В плей-офф показатели Малкина таковы: 
170 матчей, 64 гола, 110 передач.


