
12 Спортивная панорама Магнитогорский металл 3 декабря 2020 года четверг

Выиграв во Всероссийский 
день хоккея в Москве у «Дина-
мо» – 6:2, «Металлург» одержал 
третью победу подряд. Столь 
удачного сериала у команды не 
было с первой половины октя-
бря. Впрочем, питомцам Ильи 
Воробьёва по-прежнему есть к 
чему стремиться, ведь во вто-
ром осеннем месяце Магнитка 
выиграла пять матчей кряду.

В столице «Металлург» вновь сыграл 
очень результативно. После шести шайб, 
заброшенных дома «Нефтехимику», и 
четырёх голов в поединке с «Торпедо» 
в Нижнем Новгороде команда шесть раз 
поразила ворота московского «Динамо». 
Не всё сразу складывалось для гостей 
хорошо, но по ходу матча они всё-таки 
прочно взяли инициативу в свои руки, 
нашли действенные методы против 
очень быстрого хоккея в исполнении 
хозяев и воплотили игровое преимуще-
ство в целый град голов.

Сдержав натиск хозяев в первом 
периоде (он закончился вничью – 1:1), 
когда не только голкиперу Василию 
Кошечкину, но в одном из эпизодов даже 
форварду Николаю Прохоркину при-
шлось спасать ворота  от опаснейших 
бросков, магнитогорцы потом просто 
растерзали динамовскую оборону. Три 
шайбы во втором периоде и две – в тре-
тьем влетели в ворота хозяев и жирным 
шрифтом подчеркнули убедительную 
победу команды Ильи Воробьёва. Она 
– победа – вообще могла стать раз-
громной, но за полминуты до сирены 
москвичи подсластили себе «пилюлю», 
сократив отставание с пяти до четырёх 
шайб. 

Голами отметились игроки трёх из 
четырёх звеньев «Металлурга» 

Забивали как хоккеисты, находящиеся 
на верхних строчках реестра снайперов 
команды (Андрей Чибисов довёл число 
своих голов в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ до одиннадцати, сде-
лав дубль в третьей игре кряду), так и 
те, кто забросил свою первую шайбу в 
сезоне (Деннис Расмуссен, появившийся 
в составе уже по ходу чемпионата – по-
сле ноябрьской паузы). Кроме Чибисова 
и Расмуссена ворота хозяев поразили 
Семён Кошелев, Архип Неколенко и 
Николай Прохоркин (в первом периоде 
он спас свои ворота, а в третьем – забил 
в чужие).

«Хорошо реализовали наши момен-
ты, Вася Кошечкин здорово отстоял, 
и меньшинство получилось, – подвёл 
после матча итог главный тренер маг-
нитогорской команды Илья Воробьёв. 
– Мы хотим играть именно в такой – 
физический и контактный хоккей. Ведь 
на маленьких площадках, на которые 
переходит лига, появляются хорошие 
моменты, когда идёт давление».

Три победы подряд позволили «Ме-
таллургу» догнать в турнирной таблице 
«Трактор» (правда, челябинцы пока 
провели на один матч меньше). У обо-
их южноуральских клубов сейчас по 42 
очка, они делят четвёртое–пятое места 
в Восточной конференции и находятся 
на такой позиции, с которой, как с хоро-
шего плацдарма, можно устремиться в 
погоню за лидерами. Тем более что наша 
команда, наконец, преодолела послед-
ствия кризиса, вызванного вспышкой 
COVID-19, которым переболели 90 про-
центов хоккеистов основного состава.

Сегодня «Металлург» продолжает 
турнирную гонку дома – на своей 
арене команда встретится с санкт-
петербургским СКА. А завтра в клубе 
ждут двоих хоккеистов, на которых у 
тренерского штаба большие планы – ле-
чившегося в Германии нападающего Ни-
колая Кулёмина и шведского защитника 
Филипа Хольма, подписавшего недавно 
контракт с Магниткой. Мог подъехать 
и «наше всё» магнитогорского хоккея 
Евгений Малкин, но ему не разрешает 
поиграть за родной клуб американский 
«Питтсбург». «Контракт большой, есть 
риск травм. Это ведь хоккей, и сломаться 
можно на ровном месте», – объяснил на 
днях ситуацию сам Малкин.

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Хоккейная жизнь  
налаживается
«Металлург» выиграл три матча подряд, 
забросив в них шестнадцать шайб

Молодёжка

Как на качелях
«Стальные лисы» продолжают своеобразные  
«качели». В подавляющем большинстве спарен-
ных матчей регулярного чемпионата Париматч 
МХЛ питомцы главного тренера команды Евге-
ния Мухина одну встречу выигрывают, а другую 
– проигрывают. Причём такое чаще всего про-
исходит и во встречах с лидерами, и в матчах с 
аутсайдерами.

В понедельник и вторник магнитогорская молодёжка 
по знакомой схеме сыграла на своей арене с уфимским 
«Толпаром». Выиграв первую встречу со счётом 3:1, наши 
ребята вторую крупно проиграли – 1:6.

Первый поединок сохранял интригу до самого конца. 
Благодаря голам Максима Кузнецова и Егора Мошкина 
«Лисы» выиграли стартовый период – 2:0 и создали 
хороший задел для победы. В середине встречи уфимцы 
один гол отыграли, и счёт 2:1 сохранялся до последней 
минуты. Гости пошли ва-банк, заменив голкипера шестым 
полевым игроком, однако за 37 секунд до сирены Максим 
Кузнецов поразил пустые ворота, оформил дубль и уста-
новил окончательный результат.

А вот во вторник дела у магнитогорской молодёжки сра-
зу не заладились. Магнитогорцы пропустили две шайбы 
в первом периоде, три – во втором и одну – в третьем. От 
«сухого» разгрома команду спас гол  лучшего снайпера 
клуба Руслана Господынько, размочившего ворота «Тол-
пара» за двадцать секунд до сирены.

Напомним, что на прошлой неделе наша молодёжка 
разделила очки на своём льду с екатеринбургским «Авто» 
(1:5 и 3:1).

После 24 матчей «Стальные лисы» набрали 29 очков, 
команда занимает девятое место в Восточной конферен-
ции. Следующие матчи регулярного чемпионата Париматч 
МХЛ молодёжка проведёт дома с казанской командой 
«Ирбис».

Пути-дороги

«Желаемый эффект»
Еженедельный канадский журнал The Hockey 
News посвятил отдельную публикацию воз-
вратившемуся в магнитогорский «Металлург» 
на пост помощника главного тренера Майклу  
Пелино.

Канадский специалист вернулся 
в нашу хоккейную команду на про-
шлой неделе, как только уладил все 
необходимые формальности для та-
кого шага, которых в период панде-
мии набралось гораздо больше, чем 
обычно. Пригласил Пелино главный 
тренер Магнитки Илья Воробьёв.

«Занимая должность помощника 
главного тренера «Металлурга», 
Майкл Пелино дважды помог коман-

де завоевать Кубок Гагарина. Поэтому, когда 61-летний 
уроженец Онтарио получил приглашение вернуться в тре-
нерский штаб Ильи Воробьёва, он быстро согласился. По-
кинув «Локомотив» в конце прошлого сезона – и победив 
коронавирус этим летом, – Пелино планировал остаться в 
Канаде. Однако соблазн Урала был слишком силён.

В нынешнем сезоне «Металлург» на протяжении долго-
го времени пытался набрать форму. Для решения проблем 
уральский клуб обратился к старому знакомому, и это 
дало результат. В день, когда было объявлено о его воз-
вращении, «Магнитка» только в серии буллитов уступила 
лидеру Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу». Спустя 
два дня «Металлург» показал отличную командную игру, 
сумев отыграться в матче с «Нефтехимиком» со счёта 1:4 и 
в итоге победить 6:4. А в следующем матче «Металлург» в 
очередной раз одержал волевую победу над «Торпедо». По-
хоже, что пополнение тренерского штаба даёт желаемый 
эффект», – говорится в публикации The Hockey News.

Напомним, что ХК «Металлург» подписал соглашение с 
помощником главного тренера Майклом Пелино до конца 
этого сезона. Прежде канадский специалист, входивший 
в 1999–2004 годах в тренерский штаб сборной Канады 
на нескольких победных для неё крупнейших междуна-
родных турнирах (Олимпийских играх 2002 года и чем-
пионатах мира 2003 и 2004 годов, например), работал в 
Магнитке в 2013–2018 годах. За это время «Металлург» 
дважды стал обладателем Кубка Гагарина и один раз – 
серебряным призёром турнира. Затем Пелино работал 
в омском «Авангарде» и ярославском  «Локомотиве», в 
котором занимал даже пост главного тренера. В составе 
омского клуба Майкл ещё раз стал финалистом Кубка 
Гагарина.

Кстати, Пелино в сентябре 2016 года в течение двух с 
половиной недель исполнял обязанности главного трене-
ра магнитогорского «Металлурга», когда Илья Воробьёв 
вошёл в тренерский штаб сборной России, выступавшей 
в розыгрыше Кубка мира. Под руководством Майкла 
Магнитка провела шесть матчей регулярного чемпионата 
КХЛ, пять из которых выиграла.

Майкл Пелино

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 33 22 11 48 ЦСКА 33 25 8 53
«Авангард» 31 20 11 46 СКА 32 20 12 44
«Салават Юлаев» 33 20 13 43 «Локомотив» 31 20 11 44

«Трактор» 32 20  12 42 «Динамо» Мн 31 18 13 39

«Металлург» 33 19 14 42 «Динамо» М 31 17 14 38
«Автомобилист» 30 17 13 40 «Спартак» 31 14 17 34
«Торпедо» 31 14 17 32 «Йокерит» 25 15 10 32

«Сибирь» 32 14 18 31 «Северсталь» 31 15 16 32

«Барыс» 28 12 16 29 «Витязь» 31 15 16 32
«Амур» 33 12 21 26 «Сочи» 31 8 23 21
«Нефтехимик» 31 10 21 20 «Динамо» Р 29 4 25 12

«Куньлунь» 31 6 25 16

Чемпионат КХЛ. Положение на 2 декабря

Бомбардиры «Металлурга»

Андрей Чибисов – 23 очка (11 голов плюс 12 передач), Сергей Плотников – 
22 (5+17), Тэйлор Бек – 20 (8+12), Егор Яковлев – 15 (4+11), Максим Карпов 
– 15 (5+10), Андрей Нестрашил – 14 (8+6), Харри Песонен – 14 (6+8).
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