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Одержав десятую победу под-
ряд, «Металлург» стал едино-
личным лидером регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги.

В воскресенье в поединке клубов, 
возглавляющих таблицы Западной и 
Восточной конференций, команда Ильи 
Воробьёва, даже в отсутствие главного 
тренера, получившего положительный 
ПЦР-тест на COVID-19 и отправившегося 
на самоизоляцию, в Москве уверенно 
обыграла «Динамо» со счётом 4:2 и вы-
шла на чистое первое место в лиге – 24 
очка после тринадцати встреч. Причём 
в сложившейся ситуации магнитогор-
ским любителям хоккея импонирует не 
столько результат, сколько содержание 
и качество игры «Металлурга». На мо-
сковском льду наша команда, которой 
руководил помощник Ильи Воробьёва – 
канадец Марк Френч, продемонстриро-
вала тот же самый системный комбина-
ционный хоккей, приносящий ей успех в 
этом сезоне – с великолепным контро-
лем шайбы, моментальным переходом 
из обороны в атаку, эффективными 
пасами в одно касание, стремительными 
контрвыпадами и использованием всей 
ширины площадки при позиционном 
розыгрыше в зоне нападения. 

Мощь магнитогорского нападения 
динамовцы ощутили сразу

Уже на второй минуте «Металлург» 
благодаря отличному по точности 
броску защитника Артёма Минулина 
открыл счёт и прочно взял нити игры 
в свои руки. Хозяева вынуждены были 
в основном обороняться, а гости почти 
непрерывно «обстреливали» ворота 
голкипера москвичей Ивана Бочарова. В 
первом периоде наши хоккеисты почти 
в три с половиной раза (!) переброса-
ли западного фаворита (семнадцать 
бросков в створ против пяти). Однако 
упрочить своё преимущество не смогли. 
При этом события на льду порой раз-
вивались в режиме нон-стоп – однажды 
игра шла без пауз в течение семи с по-
ловиной минут!

Во втором периоде проявило себя 
и динамовское нападение, которое в 
предыдущих двенадцати встречах за-
бросило на две шайбы больше нашей 
команды. Первое же удаление игрока 
«Металлурга» хозяева просто мастерски 
реализовали – голкипер Юхо Олкинуо-
ра при всём желании не мог отразить 
шайбу, летящую уже в пустые ворота. 
Магнитка до этой встречи сохраняла 
статус лучшей в нынешнем чемпионате 
команды лиги по игре в меньшинстве 
(всего четыре пропущенные – и в то 
же время три забитые! – шайбы в 56 
эпизодах игры в неполном составе). Но 
«Динамо», лучший клуб по реализации 
большинства в лиге, справилось с об-
разцовой магнитогорской бригадой 
меньшинства с первой же попытки.

Тем не менее наши хоккеисты, об-

разно говоря, даже бровью не повели. 
Вскоре Николай Голдобин ювелирным 
по исполнению кистевым броском вновь 
вывел гостей вперёд и инициатива 
опять перешла к «Металлургу».

Череда удалений с обеих сторон на не-
которое время «поломала» зрелищный 
характер матча. К счастью, ненадолго. А 
потом своё веское слово ещё раз сказал 
Николай Голдобин. В начале третьего пе-
риода он сделал дубль, отправив третью 
шайбу в ворота динамовцев, и подарил 
Магнитке возможность спокойно вести 
игру. В отсутствие лучшего бомбарди-
ра нынешнего чемпионата, капитана 
столичного клуба Вадима Шипачёва, 
получившего во второй двадцатими-
нутке матч-штраф, перспективы хозяев 
выглядели невесёлыми.

Однако лёгкость, с которой «Метал-
лург» продавливал оборону хозяев, 
усыпила бдительность наших игроков. В 
конце встречи магнитогорцы увлеклись 
розыгрышем большинства и позволили 
сделать дубль и форварду динамов-
цев Робу Клинкхаммеру, который в 
контратаке бросил точно в «девятку». 
Заслуженная победа Магнитки повисла 
буквально на волоске – 3:2 за пять минут 
20 секунд до сирены.

В каждом из трёх домашних матчей, 
предшествовавших стыку лидеров За-
пада и Востока в Москве, «Металлург» 
словно по заказу забросил по четыре 
шайбы, обыграв ЦСКА (4:0), «Барыс» 
(4:3) и «Автомобилист» (4:2). То же самое 
команда сделала и в столичном поедин-

ке против «Динамо», который по своему 
накалу и уровню игры напоминал встре-
чу серии плей-офф. Николай Голдобин, 
творивший в этот вечер чудеса, оформил 
хет-трик и установил окончательный 
результат – 4:2. «Даже лидер Запада не в 
состоянии остановить такую Магнитку», 
– подытожили на столичных трибунах.

«Наверное, мы сами себе создали не-
которые сложности, особенно в тот мо-
мент, когда пропустили в большинстве, 
но главное, что довели дело до победы, 
– подвёл итог исполняющий обязан-
ности главного тренера «Металлурга» 
Марк Френч. – Многие ребята сыграли 
просто здорово, а солировал, конечно, 
Голдобин. Его статистика в этом матче 
говорит сама за себя: три гола и одна 
результативная передача. Николай 
поучаствовал в каждой из четырёх за-
брошенных нами шайб».

Сегодня «Металлург» продолжит 
турнирную гонку в регулярном чем-
пионате КХЛ. Наша команда вновь 
сыграет в Москве, на этот раз с другим 
столичным клубом – «Спартаком». Не 
будем загадывать, как сложится даль-
нейшая судьба Магнитки в этом сезоне, 
но пока «Металлург» демонстрирует 
просто шикарный хоккей, на который 
любо-дорого смотреть. Впору перефра-
зировать ставшие давно банальными 
и произнесённые почти полвека назад 
культовым советским комментатором 
Николаем Озеровым слова: именно та-
кой хоккей нам нужен!

 Владислав Рыбаченко

Такой хоккей нам нужен!
В центре внимания

На игру «Металлурга» в этом сезоне любо-дорого смотреть
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Лауреаты

Месяц Михаила Пашнина
За весь прошлый сезон лишь один хоккеист «Ме-
таллурга» был назван лучшим игроком месяца в 
Континентальной хоккейной лиге. Швед Филип 
Хольм, покинувший Магнитку в межсезонье, по 
итогам января 2021 года признан самым эффек-
тивным защитником.

Ныне в число лауреатов, определяемых 
в четырёх номинациях специальной 
комиссией на основании статистических 
данных, магнитогорский игрок вошёл по 
итогам первого же месяца регулярного 
чемпионата КХЛ. Михаил Пашнин при-
знан лучшим защитником сентября. 
Как сообщила пресс-служба лиги, он 
стал лауреатом второй раз в карьере 
– прежде лучшим защитником месяца 
нынешний 33-й номер «Металлурга» 
признавался шесть лет назад, высту-
пая за ярославский «Локомотив» – в 
октябре 2015 года.

В минувшем сентябре, как свидетельствует официаль-
ный сайт КХЛ, Михаил Пашнин одержал с нашей командой 
десять побед в одиннадцати встречах. На его счету 7 баллов 
за результативность (7 голевых передач), всего одну игру 
он завершил с отрицательным показателем полезности 
при общем значении «плюс 14» (лучший показатель в лиге). 
Пашнин совершил 31 силовой приём, заблокировал шесть 
бросков соперников.

В других номинациях лучшими игроками КХЛ по итогам 
сентября названы вратарь Юха Метсола (уфимский «Са-
лават Юлаев»), нападающий Вадим Шипачёв (московское 
«Динамо»), новичок лиги Дмитрий Рашевский (московское 
«Динамо»).

Напомним, что Михаил Пашнин недавно был назван 
лучшим защитником четвёртой игровой недели регуляр-
ного чемпионата КХЛ. Лауреатом третьей игровой недели 
признан голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора.

Молодёжка

«Лисы» тоже стали фаворитами
Очевидный крен в сторону атаки позволил 
на старте нового хоккейного сезона выйти в 
фавориты не только «Металлургу», но и моло-
дёжной магнитогорской команде, выступающей 
в Париматч МХЛ.

«Стальные лисы» по примеру старших товарищей после 
многолетнего перерыва тоже оказались в числе лидеров 
в своём чемпионате и тоже во многом благодаря резуль-
тативному хоккею. После двенадцати матчей питомцы 
Станислава Шумика набрали в Париматч МХЛ 19 очков 
(девять побед, шесть из них одержаны в основное время; 
три поражения, два из которых в основное время) и воз-
главили турнирную таблицу Восточной конференции. 
«Лисы» забросили больше всех шайб на Востоке – 50, а во 
всей лиге занимают по этому показателю второе место, 
уступая лишь ярославскому «Локо», лидирующему в За-
падной конференции.

В прошлые пятницу и субботу магнитогорская моло-
дёжка, показав очень результативный хоккей, выиграла 
две встречи в Перми у местного МХК «Молот». В первой 
из них «Лисы» сломили сопротивление хозяев только в 
овертайме – 6:5 (победный гол на счету Эдгара Варагяна), 
но на следующий день выиграли уже гораздо увереннее – 
5:2. В обоих поединках счёт открывали пермяки, поэтому 
гости одержали две волевые победы.

Эти матчи, как и два предыдущих поединка в Уфе с 
«Толпаром» (первый из них выиграли гости – 2:1, второй 
– хозяева – 3:1), «Стальные лисы» провели без двух ключе-
вых игроков – защитника Кирилла Жукова и нападающего 
Романа Канцерова, вызванных в юниорскую сборную Рос-
сии (U18). Канцеров, кстати, назван лучшим форвардом 
Восточной конференции Париматч МХЛ в сентябре, так что 
его потеря стала особенно ощутимой. В семи сыгранных 
в этом чемпионате матчах Роман забросил шесть шайб и 
сделал шесть голевых передач при показателе полезности 
плюс 7.

В отсутствие Канцерова список бомбардиров «Стальных 
лисов» возглавил Никита Гребёнкин, в активе которого 
сейчас 15 баллов (7 голов плюс 8 передач). По 13 очков 
(5+8) у Максима Кузнецова и Ильи Квочко, 12 (7+5) – у Эд-
гара Варагяна. Среди защитников самым результативным 
остаётся Богдан Крохалев – 5 баллов (2+3).

Самый полезный игрок в команде – Эдгар Варагян (плюс 
9). Высокий показатель также у Максима Кузнецова, Ильи 
Квочко, Ивана Кудрина (у каждого плюс 7).

Следующие встречи в регулярном чемпионате Париматч 
МХЛ питомцы Станислава Шумика проведут 13 и 14 октя-
бря в Нижнекамске с «Ректором».

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 18 очков (6 голов плюс 12 передач), Николай Голдобин – 16 (8+8), 

Брендан Лайпсик – 13 (4+9), Максим Карпов – 12 (6+6), Андрей Чибисов – 9 (6+3), 
Никита Коростелёв – 8 (6+2), Семён Кошелев – 8 (4+4), Денис Зернов – 8 (3+5), 
Михаил Пашнин – 8 (0+8), Линус Хультстрём – 8 (0+8).

В пятёрке самых полезных игроков лиги – четыре хоккеиста «Металлурга»: 
Михаил Пашнин (плюс 16), Артём Минулин (плюс 14), Филипп Майе (плюс 13), 
Джош Карри (плюс 10).

Чемпионат КХЛ. Положение на 4 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Металлург» 13 12 1 24 «Динамо» М 13 11 2 22
«Салават Юлаев» 13 10 3 20 «Йокерит» 13 11 2 22
«Трактор» 13 9 4 20 СКА 13 9 4 19

«Ак Барс» 14 9 5 20 «Спартак» 14 8 6 16

«Автомобилист» 13 5 8 13 ЦСКА 13 8 5 16
«Авангард» 11 6 5 12 «Динамо» Мн 12 7 5 15

«Нефтехимик» 13 5 8 11 «Локомотив» 13 6 7 14

«Барыс» 13 4 9 10 «Северсталь» 13 6 7 13
«Сибирь» 12 3 9 9 «Торпедо» 13 5 8 12
«Амур» 13 4 9 9 «Витязь» 13 4 9 12
«Куньлунь РС» 13 4 9 8 «Динамо» Р 13 4 9 10
«Адмирал» 12 2 10 8 «Сочи» 14 3 11 8

Михаил Пашнин


