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Более века назад американский 
журналист Джон Рид свою став-
шую знаменитой в Советском 
Союзе книгу об Октябрьской 
революции 1917 года в России 
озаглавил «Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Магнито-
горский ХК «Металлург» на сты-
ке ноября и декабря 2020 года 
умудрился потрясти хоккейный 
мир за семь дней.

После ужасного месяца, как охарак-
теризовали его в прессе, то есть после 
восьми поражений в десяти матчах, 
команда Ильи Воробьёва вдруг выдала 
умопомрачительный на фоне неудач 
сериал, одержав за неделю четыре по-
беды подряд. Причём в этих встречах 
магнитогорские хоккеисты забросили 
восемнадцать шайб – больше, чем в 
десяти предыдущих! А попутно про-
демонстрировали абсолютно разные 
стили игры – в зависимости от ситуа-
ции и соперника, что присуще только 
классным и уверенным в себе коллек-
тивам. В одних эпизодах «Металлург» 
сыграл в терпеливый оборонительный 
хоккей, привитый команде ещё в про-
шлом сезоне главным тренером, в 
других – сделал акцент на быстрые 
и, как оказалось, очень эффективные 
контратаки, в третьих – успешно дей-
ствовал первым номером, буквально 
смяв оборону соперника. В концовке 
поединка с санкт-петербургским СКА 
(2:1), сыгранным в прошлую пятницу, 
болельщики, привыкшие к закрытому 
и осторожному хоккею в исполнении 
команды в последнее время, даже вос-
хитились: «Металлург» ли это?! При рав-
ном счёте в конце игры он непрерывно 
атакует и стремится вырвать победу в 
основное время!»

Когда две недели назад доктор коман-
ды Михаил Новиков и тренер по ОФП 
Денис Коротышев попытались в интер-
вью пресс-службе клуба объяснить, что 
спад в игре «Металлурга» был просто 
запрограммирован вспышкой COVID-19, 
что они, опытные специалисты, впер-
вые попали в такую ситуацию, которая 
«абсолютно ни на что не похожа», и что 
нужно просто немножко подождать – и 
Магнитка обязательно выйдет из поло-
сы неудач, им мало кто поверил. Но игра 
показала, что Михаил Новиков и Денис 
Коротышев были правы. 

Команда действительно 
восстановилась примерно через 
четыре недели после выхода 
большинства хоккеистов из 
карантина, как и предполагали 
специалисты клуба

Прорыв «Металлурга» к тому же сов- 
пал с возвращением в тренерский штаб 
канадца Майкла Пелино. Самое автори-
тетное в заокеанском хоккее издание 
The Hockey News (успехи Магнитки не 
остались не замеченными в Северной 
Америке) из этого события сделало 
вывод: «Пополнение тренерского штаба 
даёт желаемый эффект». Результаты 
матчей с участием Магнитки только 
подтвердили такое предположение. По-
нятно, что Пелино не мог сразу привне-
сти глобальные изменения в командные 
действия, но какие-то очень качествен-
ные и дающие моментальный эффект 
идеи подсказать главному тренеру Илье 
Воробьёву (а также хоккеистам) мог. 
Показателен здесь матч с «Динамо» в 
Москве (6:2), во втором периоде кото-
рого «Металлург» вдруг сделал ставку 
на быстрые контрвыпады и немало в 
этом преуспел, забросив три безответ-
ные шайбы и предрешив исход в свою 

пользу в общем-то очень тяжело пона-
чалу складывавшегося поединка. Без 
«руки» Майкла Пелино в том эпизоде 
явно не обошлось. Да и появление ма-
ститого канадского специалиста, давно 
подтвердившего свой высочайший про-
фессионализм в работе с командами по 
обе стороны океана, дало мощный заряд 
уверенности хоккеистам – «Металлург», 
образно говоря, начал жить по-новому 
и всего за неделю перевернул представ-
ления о своих нынешних возможностях. 
Чемпионские амбиции Магнитки вновь 
стали одной из главных тем в Континен-
тальной хоккейной лиге.

Но нелёгкая спортивная жизнь го-
товит команде новые испытания. От-
дохнув от турнирной гонки «лишние» 
два дня, «Металлург» вчера сдавал 
новый экзамен. В Уфе наши хоккеисты 
встретились с «Салаватом Юлаевым», в 
котором мастеровитые скандинавские 
легионеры создают такой запас проч-
ности, что позволяют команде играть 
только в своём стиле, без оглядки на со-
перника. В конце октября на своей арене 
магнитогорцы не смогли справиться с 
уфимскими «кудесниками» и уступили 
безоговорочно – 1:4.

Суровый спортивный бой ожидает 
команду Ильи Воробьёва и завтра, 
когда «Металлург» в Казани сыграет с 
лидером Восточной конференции «Ак 
Барсом».

Эти две встречи покажут, можно ли 
уже с полной уверенностью говорить 
о том, что хоккейная Магнитка оконча-
тельно вышла из коронакризиса.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Андрей Чибисов – 24 очка (11 голов 
плюс 13 передач), Сергей Плотников – 
24 (6+18), Тэйлор Бек – 20 (8+12), Егор 
Яковлев – 16 (4+12), Максим Карпов – 15 
(5+10), Андрей Нестрашил – 14 (8+6), 
Харри Песонен – 14 (6+8).

Лидеры по показателю полезности: 
Андрей Чибисов – плюс 11, Максим Кар-
пов – плюс 7, Артём Земчёнок – плюс 6.

Прорывные  
хоккейные  
технологии
Всего за неделю «Металлург»  
коренным образом перевернул представления  
о своих нынешних возможностях

В центре внимания

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 35 24 11 52 ЦСКА 34 25 9 53
«Авангард» 32 20 12 47 СКА 34 21 13 46
«Трактор» 34 21 13 44 «Локомотив» 33 21 12 46

«Металлург» 34 20 14 44 «Динамо» М 33 19 14 42

«Салават Юлаев» 35 20 15 43 «Динамо» Мн 32 19 13 41
«Автомобилист» 32 17 15 40 «Северсталь» 33 17 16 36

«Торпедо» 33 16 17 36 «Йокерит» 26 16 10 34

«Сибирь» 34 15 19 34 «Спартак» 32 14 18 34
«Барыс» 30 14 16 33 «Витязь» 33 15 18 33
«Амур» 35 13 22 28 «Сочи» 33 9 24 24
«Нефтехимик» 32 10 22 20 «Динамо» Р 31 4 27 13
«Куньлунь» 32 6 26 17

Молодёжка

Изменения в тренерском штабе
Вслед за усилением тренерского штаба «Метал-
лурга», в который возвратился канадец Майкл 
Пелино, изменения произошли и на «капитан-
ском мостике» магнитогорской молодёжной 
хоккейной команды.

В прошлую пятницу было объявлено, что  Евгений 
Мухин покидает пост главного тренера «Стальных ли-
сов». Исполнять обязанности главного тренера будет 
трёхкратный чемпион страны в составе «Металлурга» 
Денис Платонов, а его ассистентом назначен известный 
специалист, даже более легендарный для магнитогорского 
хоккея человек, Андрей Соколов, добывший немало на-
град и как хоккеист, и как тренер «Металлурга».

Соколов после окончания блестящей карьеры игрока 
семь лет работал тренером в магнитогорском хоккейном 
клубе. В 2005–2007 годах он был наставником фарм-клуба, 
с 2007 по 2012 год входил в тренерский штаб основного со-
става «Металлурга», где, кстати, тогда выступал нападаю-
щим Денис Платонов. В 2012–2016 годах Андрей Соколов 
работал в казанском «Ак Барсе», в 2016–2017 – в ханты-
мансийской «Югре» (в том числе был главным тренером 
команды),  в 2017–2019 – в челябинском «Тракторе», в 
2019–2020 – в екатеринбургском  «Автомобилисте».

Вчера «Стальные лисы» провели первый матч в регуляр-
ном чемпионате Париматч МХЛ после перемены в тренер-
ском штабе команды. На домашнем льду магнитогорская 
молодёжка сыграла с лидером Восточной конференции 
казанским «Ирбисом». Сегодня «Лисы» второй раз подряд 
встретятся с молодёжкой из столицы Татарстана.

Волейбол

Уступили на тай-брейке
В субботу волейболисты «Магнитки» в гостях 
уступили «Тархану» из Стерлитамака на тай-
брейке  – 2:3. Это был поединок пятого тура чем-
пионата России среди команд высшей лиги «А».

Дважды по ходу встречи магнитогорцы вели в счёте 
в этом тяжелейшем матче, но хозяева отыгрывались. 
Первую партию выиграла «Магнитка» – 25:20, вторую 
– «Тархан» – 25:21. Наши волейболисты снова вышли 
вперёд, взяв третий сет – 25:22. Однако четвёртая партия 
завершилась с минимальным перевесом хозяев – 26:24. 
А на тай-брейке преимущество  «Тархана» оказалось уже 
весомым – 15:6.

После восьми матчей «Магнитка» набрала 14 очков и 
по-прежнему занимает третье место в группе «Восток» 
вслед за «Камой» из Пермского края и екатеринбургским 
клубом «Локомотив-Изумруд». Наши волейболисты 
выиграли четыре встречи и четыре проиграли, но дважды 
команда потерпела поражение на тай-брейке (то есть  в 
пяти партиях), а за это начисляется одно очко (за победу в 
трёх или четырёх сетах участники получают по три балла 
в таблицу, за победу на тай-брейке – два).

Матчи шестого тура у магнитогорских волейболистов 
запланированы в Барнауле. 21 и 22 декабря наша команда 
должна дважды сыграть с местным «Университетом».

Напомним, на первом этапе турнира в высшей лиге «А» 
участники играют в двух группах – «Восток» и «Запад». 
Соревнования проходят в восемь туров в разных городах 
и завершатся в конце января. В Магнитогорске запла-
нированы три встречи восьмого тура группы «Восток», 
которые состоятся с 23 по 24 января. В гости к нашим 
волейболистам приедут «Локомотив-Изумруд» из Екате-
ринбурга и «Тюмень». 

Баскетбол

В середине таблицы
В связи с пандемией календарь чемпионата 
России среди команд суперлиги-2, где выступает 
магнитогорский «Металлург», в этом сезоне со-
ставлен таким образом, что участники получили 
большие антракты между матчами.

С одной стороны, мягкий турнирный график несколько 
расхолаживает игроков,  с другой – позволяет командам с 
наименьшими потерями пережить влияние пандемии.

Наши баскетболисты за последние две недели сыграли 
только одну встречу. В Курске питомцы Артёма Куринного 
уступили «Русичам» со счётом 74:78. Проиграв всего одну 
четверть из четырёх, «Металлург» тем не менее оказался 
проигравшим.

После девяти матчей команда набрала 14 очков, одержав 
пять побед и потерпев четыре поражения. «Металлург» 
сейчас делит четвёртое-пятое места в таблице с «Динамо-
МГТУ» из Майкопа. Лидирует «Тамбов», второе место за-
нимает «Барнаул», третье – «Чебоксарские ястребы». 

Следующую встречу магнитогорские баскетболисты 
проведут 11 декабря в Челябинске с дебютантом второго 
дивизиона местным клубом «Челбаскет».

m
et

al
lu

rg
.ru

Чемпионат КХЛ. Положение на 7 декабря

Майкл Пелино


