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Хоккеисты магнитогорского 
«Металлурга» заставляют 
всё больше уважать себя. 
Даже при не всегда удач-
ной игре вратарей и явно 
наметившемся физическом 
спаде, без которого пройти 
многомесячную дистанцию 
регулярного чемпионата 
КХЛ невозможно, команда 
Ильи Воробьёва продолжа-
ет побеждать, демонстри-
руя по-настоящему спортив-
ный характер и потрясаю-
щую волю к победе. Именно 
такой Магнитка была в свои 
лучшие времена.

В субботу наши хоккеисты один-
надцатый раз подряд выиграли в 
гостях, одолев ХК «Сочи» в серии 
буллитов – 3:2. Хозяева после вто-
рого периода вели в счёте – 2:0. 
Но «Металлург» перегруппировал 
силы, перешёл на игру в три звена 
и совершил очередной камбэк. В 
роли спасителя выступил лучший 
бомбардир команды в этом сезоне 
Филипп Майе, забросивший две 
шайбы и вернувшийся на второе 
место в рейтинге бомбардиров все-
го чемпионата. А решающий буллит, 
как и в недавнем поединке в Риге 
с местным «Динамо», реализовал 
капитан команды Егор Яковлев.

На дефицит центральных напа-
дающих главный тренер «Метал-
лурга» Илья Воробьёв сетовал ещё 
летом, когда команда только начи-
нала подготовку к новому сезону. В 
субботу эта проблема высветилась 
наиболее ярко. Денис Зернов в 
предыдущей встрече с «Йокеритом» 
в Хельсинки неумышленно зацепил 
линейного судью, получил 20-
минутный штраф за контакт с ар-
битром, а затем дисквалификацию 
на один матч. Количество «штат-
ных» центрфорвардов в составе 
Магнитки уменьшилось до трёх, и 
тренерский штаб вынужден был 
переквалифицировать в это амплуа 

дебютанта – подписавшего на днях 
контракт с клубом нападающего 
Игоря Руденкова. Несмотря на его 
старания, игра с колёс с Николаем 
Голдобиным и Максимом Карпо-
вым не получилась. Однако, даже 
действуя не в оптимальном составе, 
«Металлург» всё равно нашёл путь 
к победе. И сделал это мастерски, 
очень эффектно и не изменяя ата-
кующему, комбинационному стилю, 
который исповедует в этом сезоне. 
Второй раз подряд наши хоккеи-
сты развернули «русло» неудачно 
складывающейся встречи вспять и 
совершили фантастический камбэк 
– в Хельсинки они отыгрались со 
счёта 0:3, в Сочи – со счёта 0:2.

После таких суперволевых побед, 
когда команда находит в себе силы 
и буквально на зубах вытаскивает 
даже те матчи, в которых, казалось 
бы, ничего не получается, игра в 
нападении вообще не вызывает 
никаких вопросов. Тем более что 
«Металлург» остаётся самым ре-
зультативным клубом в регулярном 
чемпионате КХЛ (82 заброшенные 
шайбы) и здорово играет в боль-
шинстве (процент реализации 
– 28). А вот проблемы в обороне 
порой тревожат магнитогорских 
болельщиков. Причём – парадокс! 
– в меньшинстве наши хоккеисты 
действуют, по большому счёту, об-
разцово (89 процентов «убивания» 
меньшинства – лучший показатель 
в лиге), а вот в равных составах 
иногда допускают чудовищные про-
валы в обороне. Может, ещё и из-за 
этого не всегда надёжно играют 
вратари, не выдерживающие боль-
шой нагрузки. Уфимский «Салават 
Юлаев», остающийся единственной 
командой, сумевшей обыграть в 
этом чемпионате Магнитку, да ещё 
дважды и в гостях, продемонстри-
ровал, как можно воспользоваться 
узкими местами обороны «Метал-
лурга».

Впрочем, критиковать команду 
Ильи Воробьёва сейчас, когда она 
выглядит безусловным фавори-
том, не имеет смысла. Запас очков, 

набранный нашими хоккеистами, 
позволяет им спокойно «путеше-
ствовать» по турнирной дистанции 
и моделировать, отрабатывая до 
мелочей, ту игру, что они будут 
демонстрировать весной в серии 
плей-офф. Тренерский штаб навер-
няка разберётся во всех возникаю-
щих проблемах и нюансах. Правда, 
нынешний сезон особенный – в 
феврале календарём чемпионата 
предусмотрена длинная пауза на 
время олимпийского хоккейного 
турнира. Именно в этот момент клу-
бам КХЛ, претендующим на Кубок 
Гагарина, предстоит очень хорошо 
поработать и, по сути, провести вто-
рую «предсезонную» подготовку. От 
неё, прежде всего, будет зависеть 
физическое состояние игроков в ре-
шающих матчах сезона. Но команда 
Ильи Воробьёва излучает в данный 
момент такую порцию позитива, 
что сомнений в своей способности 
преодолеть любые преграды не 
оставляет.

А пока регулярный чемпионат 
КХЛ продолжает свой стремитель-
ный бег. Сегодня «Металлург», 
лидер турнира, принимает на своей 
арене занимающий второе место 
«Трактор». Челябинцы отстают от 
Магнитки всего на два очка, правда, 
сыграли на два матча больше. Юж-
ноуральское дерби словно по заказу 
превратилось в поединок лидеров 
в дань памяти Валерия Белоусова, 
легендарного человека для обоих 
хоккейных клубов Челябинской 
области. Ровно четверть века назад, 
26 октября 1996 года, Белоусов воз-
главил наш «Металлург», с которым 
на стыке ХХ и ХХI веков выиграл все 
главные российские и европейские 
турниры.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 26 очков (9 го-

лов плюс 17 передач), Николай 
Голдобин – 23 (10+13), Брендан 
Лайпсик – 17 (7+10), Максим Кар-
пов – 16 (7+9), Андрей Чибисов 
– 14 (9+5), Линус Хультстрём – 14 
(3+11).

Как в лучшие времена!
В центре внимания

Чемпионат КХЛ. Положение на 25 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Металлург» 21 19 2 38 СКА 21 14 7 31

«Трактор» 23 17 6 36 «Йокерит» 22 14 8 31
«Салават Юлаев» 22 16 6 34 «Динамо» М 21 14 7 28
«Ак Барс» 22 13 9 30 «Динамо» Мн 21 13 8 28
«Автомобилист» 22 10 12 25 ЦСКА 22 13 9 27
«Авангард» 20 12 8 24 «Локомотив» 21 11 10 25
«Барыс» 22 8 14 18 «Спартак» 21 12 9 24
«Амур» 22 7 15 18 «Северсталь» 21 11 10 24
«Сибирь» 21 7 14 17 «Торпедо» 21 10 11 23
«Нефтехимик» 21 7 14 17 «Динамо» Р 22 8 14 20
«Адмирал» 21 5 16 15 «Витязь» 21 6 15 18

«Куньлунь РС» 21 5 16 12 «Сочи» 22 5 17 14

«Металлург» по-прежнему играет так,  
что даже не даёт повода для критики

Сыграв «гроссмейстерскую» ничью 
в последнем матче регионального 
турнира, команда «Металлург-
Магнитогорск» де-юре оформила 
своё чемпионство в любительском 
первенстве России. Наши футболи-
сты в субботу завершили встречу 
с занявшим второе место «Ильпа-
ром» из посёлка Ильинский Перм-
ского края со счётом 0:0.

Результат поединка не имел никакого 
значения. Может быть, ещё и поэтому две 
лучшие любительские команды Урала и За-
падной Сибири не смогли забить ни едино-
го мяча. А для хозяев игра стала прелюдией 
к главному событию дня – магнитогорцам 
был вручён кубок и золотые медали за по-
беду в региональном турнире.

Сезон для нашей команды получился 
лучшим за всю историю её выступле-
ний в третьем дивизионе. «Металлург-
Магнитогорск», возглавляемый Максимом 
Малаховым, с самого старта чемпионата 
заявил о своих чемпионских амбициях и 
подкреплял их с каждым новым туром. 
Лишь в середине сентября, когда до-
срочная победа в регулярном турнире 
оказалась, образно говоря, на расстоянии 
вытянутой руки, команду немного зали-
хорадило. Но с минутным расслаблением 

наши футболисты быстро справились и 
довели своё выступление до логического 
конца – безоговорочной победы. Симво-
лично, что команда достигла юбилейной 
отметки в сто голов. И пусть три из них 
«технические» (за засчитанную победу 
со счётом 3:0 в несостоявшейся встрече с 
миасским «Торпедо-2», не доигрывавшим 
турнир до конца), красивые цифры в ито-
говой таблице лишь подчеркнули яркий 
результат сезона для магнитогорского 
футбола.

Главной атакующей силой команды 
были два лучших снайпера – Александр 
Бирюков и Николай Савлучинский, на 
пару забившие почти половину всех мячей. 
Немало голов на счету защитника Артура 
Шайхлисламова,полузащитника Артёма 
Шестопалова, нападающего Бодия Борчаш-
вили. Несмотря на небольшое количество 
забитых мячей незаменимым игроком был 
Роман Мухмадуллин. В обороне основная 
нагрузка легла на плечи Ивана Волоснова, 
Егора Скрябина, Дмитрия Елфимова (он, 
правда, пропустил почти половину сезона 
из-за травмы). Ключевым игроком был 
полузащитник Максим Жуковский. Из вра-
тарей, которые, по большому счёту, играли 
по очереди, Александр Кабаев провёл чуть 
больше матчей, чем Роман Смирнов.

Победа в региональном турнире даёт 
право магнитогорскому футболу в сле-
дующем году, когда он будет отмечать своё 
90-летие, вернуться на профессиональный 

уровень, заявившись во второй дивизион 
Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). 
Сейчас об этом много говорят, но пока 
подтверждения о том, что «Металлург-
Магнитогорск» спустя много лет действи-
тельно будет выступать классом выше, 
не последовало. Сам футбольный клуб 
не потянет переход на профессиональ-
ные «рельсы» по финансовым причинам. 
Ему нужна помощь местной власти и 
спонсоров, чтобы бюджет команды со-
ответствовал требованиям регламента 
чемпионата страны и веяниям времени. 
Получит магнитогорский футбол такую 
помощь – будет наша команда выступать в 
ФНЛ-2. Но при любом раскладе следующий 
сезон «Металлург-Магнитогорск», скорее 
всего, начнёт в третьем дивизионе, как в 
этом году сделали миасское  «Торпедо» и 
туймазинский  «Спартак». Дело в том, что 
любительское первенство страны прово-
дится по системе «весна – осень», а про-
фессиональное  – по схеме «осень – весна». 
Поэтому, стартовав в третьем дивизионе 
весной 2022 года, магнитогорская команда 
может спокойно подготовиться к возвра-
щению в профессиональную лигу и летом 
начать новый чемпионат страны – уже в 
рамках ФНЛ-2.

Проблемы, вызванные победой, конечно, 
приятнее, чем те, что вызваны поражени-
ем. Но от этого трудности, поджидающие 
чемпионов, легче не становятся.

Футбол

Чемпионские проблемы
Вернуться в профессиональную лигу  
магнитогорская команда может только  
при помощи местной власти и спонсоров

Третий дивизион. Урал – Западная Сибирь. Итоговая таблица

Команды В Н П М О

«Металлург-
Магнитогорск» 24 4 2 100-19 76

«Ильпар» Ильинский 20 9 1 112-34 69

«Металлург» Аша 20 5 5 95-29 65

«Тюмень-2» Тюмень 15 7 8 64-36 52

«Тобол» Тобольск 14 7 9 82-60 49

«Прикамье» Пермь 14 5 11 55-63 47

«Уралец ТС»  
Нижний Тагил 13 5 12 75-56 44

«Челябинск-М» 
Челябинск 12 5 13 57-47 41

«Шахтёр» Коркино 11 8 11 64-59 41

«Спартак-2» Туймазы 12 4 14 55-74 40

«Академия-Амкар» 
Перм. край 10 4 16 45-67 34

«Иртыш-2» Омск 9 4 17 48-76 31

СШОР «Звезда» 
Пермь 8 5 17 51-83 29

«Торпедо-2» Миасс 8 3 19 39-71 27

«Тобол» Курган 7 5 18 45-87 26

СОК «Умка»  
Магнитогорск 2 2 26 29-155 8

Снайперы «Металлург-Магнитогорска»

Александр Бирюков – 24 мяча, Николай 
Савлучинский – 22, Артур Шайхлисламов – 10, 
Артём Шестопалов – 9, Бодий Борчашвили – 8, 
Дмитрий Елфимов – 5, Иван Волоснов и Илья 
Севастьянов – по 4, Роман Мухмадуллин – 3, 
Вячеслав Баклан и Владислав Шустов – по 2, 
Максим Жуковский, Сергей Терёхин и Андрей 
Ушаков – по 1. Автогол – 1.
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