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Одержав в субботу на своей 
арене важную победу над 
уфимским «Салаватом 
Юлаевым» со счётом 3:2, 
«Металлург» продолжает 
борьбу за место в тройке 
лучших клубов Восточной 
конференции Континен-
тальной хоккейной лиги.

Пока наша команда отстаёт от 
занимающего третью строчку 
уфимского коллектива на одно 
очко, но провела на один матч 
меньше. На доступном расстоянии 
уже и остающийся на втором месте 
омский «Авангард», попавший в по-
следних встречах в полосу неудач и 
потерпевший три поражения кряду. 
Правда, и преследователи «Метал-
лурга» недалеко: расположившийся 
на пятой строчке «Автомобилист» 
вообще дышит Магнитке в затылок: 
екатеринбуржцы даже догнали наш 
клуб по набранным очкам, проведя 
на одну встречу больше.

Перед визитом в Магнитогорск 
«Салават Юлаев» одержал три 
победы подряд, в том числе над 
лидером лиги и долго не знавшим 
поражений казанским «Ак Барсом» 
с впечатляющим результатом 7:3. 
Достойно уфимцы сыграли и про-
тив «Металлурга», но питомцы 
Ильи Воробьёва всё-таки одолели 
набравший хороший турнирный 
ход клуб из столицы Башкортоста-
на. Впервые в новом году «Салават 
Юлаев» не смог «разжиться» очка-
ми во встрече регулярного чемпио-
ната КХЛ.

Матч начался с положительных 
эмоций для магнитогорцев. В со-
став вернулся ключевой защитник 
Егор Яковлев, восстановившийся 
после повреждения, полученного 
неделей раньше в поединке с ом-
ским «Авангардом». И хотя гости по-
началу больше времени проводили 
в атаке, чем хозяева, «Металлург» 
был более нацелен на ворота и ока-
зался эффективнее в реализации 
голевых моментов. Счёт открыл 
Артём Земчёнок, на седьмой мину-
те воспользовавшийся неудачным 
пасом уфимского легионера Фи-
липа Ларсена, которого заставил 
ошибиться Николай Кулёмин. А 
через семь минут великолепную 
позиционную атаку разыграли 
хоккеисты первого звена Магнитки. 
Сергей Плотников, отвоевавший 
шайбу в зоне нападения, отдал пас 
Андрею Чибисову, тот ушёл вправо 

от ворот, выманив на себя защит-
ника уфимцев, и сделал «слепую» 
передачу Николаю Прохоркину, 
который спокойно отправил шайбу 
в незащищённый угол – 2:0.

Но «Салават Юлаев», нередко 
играющий по «бразильской систе-
ме» и спокойно ликвидирующий 
отставание в две-три шайбы, даже 
глазом не моргнул. Ещё до перерыва 
гости один гол отыграли, а в начале 
второго периода сравняли счёт, реа-
лизовав численное преимущество. 
С этого момента пошла абсолютно 
равная игра, в которой одинаковые 
шансы на успех имели хоккеисты 
обеих команд. Однако в равных 
составах никому из соперников 
выйти вперёд не удавалось, а воз-
можности поиграть в большинстве 
ни магнитогорским, ни уфимским 
хоккеистам не предоставилось.

Развязка наступила на 56-й ми-
нуте, когда шведский защитник 
«Металлурга» Филип Хольм, дебю-
тировавший в команде в декабре, 
дальним броском в касание не без 
помощи рикошета забросил свою 
первую в составе Магнитки и по-
бедную в матче шайбу. Одним из 
ассистентов стал капитан команды 
Сергей Мозякин, для которого эта 
голевая передача оказалась юби-
лейной – 500-й в КХЛ. На последней 
минуте Сергей Плотников забросил 
шайбу ещё и в пустые ворота гостей, 
которые пошли ва-банк и заменили 
голкипера шестым полевым игро-
ком, но арбитры после видеопрос-
мотра гол не засчитали. Впрочем, 
принципиального значения этот 
факт уже не имел, ведь финаль-
ный штурм уфимцев успеха им не 
принёс. Как сказал после встречи 
автор победного гола Филип Хольм: 
«Главное, что мы нашли пути к по-
беде, сумели выиграть».

Матч, к слову, стал почти зер-
кальным отражением поединка 
Магнитки и Уфы, сыгранного в 
конце декабря в столице Башкорто-
стана. Тогда хозяева повели в начале 
встречи – 2:0, гости отыграли одну 
шайбу в первом периоде и одну – во 
втором. Однако в заключительные 
двадцать минут уфимцы всё-таки 
довели дело до победы (4:2).

Важен и тот факт, что в прошлую 
субботу магнитогорский финн Юхо 
Олкинуора, защищавший ворота 
хозяев и отразивший 28 бросков, 
переиграл своего соотечественника 
и визави Юху Метсолу из «Салавата 
Юлаева» (не известно, одинаково ли 

имена этих голкиперов звучат на 
финском языке, но на английском и 
русском они пишутся по-разному). 
В конце декабря в Уфе последний 
рубеж обороны Магнитки защищал 
Василий Кошечкин.

Победа над соседом по 
турнирной таблице Восточной 
конференции стала четвёртой 
для «Металлурга» в пяти 
матчах после Нового года

Команда не только обозначила 
неплохие для себя перспективы в 
борьбе за место в тройке лучших 
клубов Востока по итогам регу-
лярного чемпионата, но и демон-
стрирует неплохую, с «прицелом» 
на плей-офф, игру, либо навязывая 
соперникам свою волю, либо умело 
«подстраиваясь» под них. Что бы 
ни писали в Интернете хейтеры 
нынешнего состава Магнитки, но в 
последнее время наши игроки де-
монстрируют довольно зрелищный 
хоккей, порой даже излишне ата-
кующий, да и результаты команды 
явно соответствуют её амбициям.

Возможно, показатели «Метал-
лурга» были бы ещё лучше, если 
бы не напряжённый календарь, ко-
торый почти не даёт возможности 
перевести дух. Однако все клубы 
КХЛ находятся в таких же условиях, 
так что сетовать на жёсткий график 
неправильно. Сегодня команда 
Ильи Воробьёва продолжает много-
месячный турнирный марафон 
домашним матчем с одним из фа-
воритов Запада – «Локомотивом». 
Ярославцы, уверенно выигравшие 
недавно у лидера своей конфе-
ренции московского ЦСКА (3:0), в 
воскресенье расслабились и неожи-
данно безоговорочно проиграли 
в Челябинске «Трактору» (0:4). Во 
встрече с другим южноуральским 
клубом «Локомотив» будет вдвойне 
опаснее – как раненый зверь. 

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 34 очка (9 

голов плюс 25 передач), Андрей Чи-
бисов – 31 (13+18), Тэйлор Бек – 26 
(11+15), Егор Яковлев – 23 (7+16), 
Андрей Нестрашил – 17 (9+8), Ни-
колай Прохоркин – 16 (9+7), Сергей 
Мозякин – 15 (7+8), Максим Карпов 
– 15 (5+10).

«Главное –  
выиграть»
После Нового года «Металлург»  
в большинстве матчей находит пути к победе

В центре внимания

Баскетболисты «Металлур-
га» выиграли первый матч 
в новом году, который стал 
дебютным для главного тре-
нера Александра Михайло-
ва. В субботу на домашнем 
паркете во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана магни-
тогорцы в концовке инте-
ресного и интригующего 
поединка с лидером второго 
двизиона суперлиги «Там-
бовом» склонили-таки чашу 
весов в свою пользу – 73:68.

Жаль, что встреча, напоминав-
шая свойственные для классного 
баскетбола «качели» и державшая в 
напряжении обе команды букваль-
но до последней секунды, прошла 
без зрителей. Соперники оказались 
достойными друг друга. Попере-
менно вперёд выходили то хозяева, 
то гости. Развязка наступила в за-
ключительные пять минут. При ни-
чейном счёте 64:64 магнитогорцы 
получили право на два штрафных 
броска. Александр Крубатов оба 
фола реализовал, и после этого 
«Металлург» уже не упустил свое-

го преимущества. Праздновавший 
день рождения нападающий на-
шей команды Вадим Балякин стал 
самым результативным в составе 
хозяев. Он набрал 12 очков, про-
демонстрировав стопроцентную 
точность при бросках со средней 
дистанции и с линии штрафных. 
Точным в исполнении именинника 
оказался и один из трёхочковых 
«выстрелов». По 11 очков принесли 
«Металлургу» Александр Курбатов 
и Андрей Лысенков. Лидером по 
подборам в этот вечер стал Артём 
Попов, восемь раз подобравший мяч 
под щитами. Иван Фещенко и Алек-
сандр Матвеев отметились каждый 
тремя результативными пасами.

Надо пояснить, что новый глав-
ный тренер магнитогорской ба-
скетбольной дружины Александр 
Михайлов возглавил команду в 
первые дни января. Этот человек 
давно известен любителям спорта 
нашего города. Два десятка лет 
назад он выступал за «Металлург-
Университет», потом, правда, его 
спортивный путь продолжился вда-
ли от Магнитки. В 2004 году Михай-
лов стал чемпионом суперлиги-1 

в составе владивостокского клуба 
«Спартак-Приморье». В тренерской 
карьере Александра Владимирови-
ча самым высоким достижением 
является победа в суперлиге-2 
с клубом «Тамбов». Именно эту 
команду он обыграл в своём де-
бютном поединке за «Металлург» 
в роли главного тренера. Будем 
считать, что это хороший знак для 
нового наставника, который во 
флэш-интервью поздравил с успе-
хом всех своих игроков, а особенно 
отметившего 31-летие Вадима 
Балякина.

После тринадцати матчей ны-
нешнего сезона магнитогорцы по-
прежнему делят четвёртое–пятое 
места в суперлиге-2, в которой 
выступают одиннадцать клубов. 
Команда одержала восемь побед и 
потерпела пять поражений. Поеди-
нок с лидером турнира «Тамбовом» 
(он потерпел всего второе пораже-
ние в чемпионате) стал для наших 
баскетболистов не только первым в 
новом году, но и стартовым в январ-
ской домашней серии. Сегодня «Ме-
таллург» во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана сыграет с командой 
«МицуБАСКЕТ» из Липецкой об-
ласти, 27 января – с занимающим 
сейчас второе место «Барнаулом», 
30 января – с клубом «Барс-РГЭУ» 
из Ростова-на-Дону (6+). Четыре 
заключительные встречи на первом 
этапе регулярного чемпионата – по 
две дома и в гостях – наши баскетбо-
листы проведут в феврале.

Одолели лидера
Александр Михайлов  
обыграл свой бывший клуб

Баскетбол

Чемпионат КХЛ. Положение на 18 января
Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 47 35 12 74 ЦСКА 46 33 13 71

«Авангард» 47 26 21 62 СКА 47 27 20 62

«Салават Юлаев» 48 28 20 60 «Локомотив» 46 29 17 63

«Металлург» 46 27 19 59 «Динамо» М 47 28 19 61

«Автомобилист» 47 26 21 59 «Йокерит» 43 24 19 53

«Трактор» 46 26 20 55 «Динамо» Мн 46 25 21 53

«Торпедо» 48 24 24 54 «Северсталь» 46 24 22 52

«Барыс» 44 23 21 51 «Спартак» 47 22 25 50

«Сибирь» 47 20 27 44 «Витязь» 46 22 24 47

«Амур» 46 17 29 38 «Сочи» 47 12 35 31

«Нефтехимик» 46 15 31 30 «Динамо» Р 44 7 38 21

«Куньлунь» 44 11 33 29

Чемпионат России. Суперлига-2. Положение на 19 января
Команды И В П % О

«Тамбов» (Тамбовская обл.) 13 11 2 85

«Барнаул» (Алтайский край) 13 10 3 77

«Чебоксарские ястребы» 12 8 4 67

«Динамо-МГТУ» (Майкоп) 13 8 5 62

«Металлург» (Магнитогорск) 13 8 5 62

«Динамо» (Ставрополь) 12 5 7 42

«Русичи» (Курск) 13 5 8 38

«Челбаскет» (Челябинск) 13 5 8 38

«Нефтехимик» (Тобольск) 12 4 8 33

«МицуБАСКЕТ» (Липецкая обл.) 12 3 9 25

«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 12 2 10 17
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