
Обладатель Кубка Гагарина 
2016 года в составе «Ме-
таллурга» голкипер Илья 
Самсонов продолжает уста-
навливать рекорды своего 
нового клуба в заокеанской 
Национальной хоккейной 
лиге.

Напомним, с этого сезона воспи-
танник магнитогорской хоккейной 
школы, игравший в 2019–2022 го-
дах в американском «Вашингтоне» 

вместе с российской суперзвездой 
Александром Овечкиным, высту-
пает за канадский клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз». Несмотря на травмы, 
Самсонов очень высоко котируется 
в команде, и раз за разом обновляет 
достижения «Кленовых листьев», 
история которых насчитывает 
более века.

В ночь на субботу по российскому 
времени «Торонто» на домашней 
арене уверенно обыграл «Кароли-
ну» – 5:2. Для российского вратаря, 

отразившего 32 броска из 34-х и 
признанного третьей звездой встре-
чи, эта победа стала 24-й в 35-ти 
сыгранных матчах нынешнего регу-
лярного чемпионата Национальной 
хоккейной лиги.

Таким образом, Самсонов устано-
вил клубный рекорд среди вратарей 
«Торонто» по победам за 35 сыгран-
ных матчей со старта сезона НХЛ. На 
втором месте расположились голки-
перы Тюрк Брода (сезон 1946–1947) 
и Джэк Кэмпбелл (сезон 2021–2022), 
одержавшие 23 победы в 35 мат-
чах. Третье место с 22 победами 
делят Брода (сезон 1940–1941), 
Жак Плант (сезон 1970–1971) и 

Фредерик Андерсен, добивавшийся 
этого дважды (сезоны 2017–2018 и 
2018–2019).

Однако на следующий матч «То-
ронто» – в Оттаве против местных 
«Сенаторов» – Самсонова вообще 
не оказалось в заявке. Видимо, 
«Кленовые листья» перед плей-офф 
стремятся проверить в деле как 
можно больше хоккеистов, включая 
вратарей.

«Мэйпл Ливз» хорошо выступают 
в нынешнем регулярном чемпиона-
те НХЛ и уверенно входят в кубко-
вую восьмёрку. Команда занимает 
четвёртое место в Восточной конфе-
ренции (93 очка после 69 матчей).
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Хоккей

Самсонов – рекордсмен «Торонто»
Рекорды

«Металлург» отыгрался и в первом, 
и во втором матчах новой четвертьфи-
нальной серии Кубка Гагарина с «Аван-
гардом», но всё равно дважды уступил 
омичам.

В пятницу команда Ильи Воробьёва 
на омской «G-Drive Арене» пропустила 
решающую шайбу на девятой минуте 
овертайма – 1:2, в воскресенье – в мень-
шинстве на восьмой минуте третьего 
периода – 3:4. «Авангард» после двух 
домашних встреч повёл в очередном 
«издании» восточной хоккейной клас-
сики – 2:0.

«В такой же ситуации мы были в про-
шлом году», – напомнил главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв. Причём в 
марте 2022-го наши хоккеисты находи-
лись даже в более тяжёлом положении, 
поскольку проиграли два стартовых 
четвертьфинальных поединка дома 
(первый – с разгромным результатом 
1:8). Тем не менее, тогда команда сумела 
переломить ход серии и в итоге выигра-
ла с общим счётом 4:3.

На пресс-конференции 
после первого поражения 
в Омске Илья Воробьёв заявил, что 
«будет серьёзный разговор 
с защитниками, 
и по поводу пятачка тоже»

Но, похоже, тренерский штаб так и не 
«достучался» до своих игроков. В вос-
кресенье стартовые двадцать минут, как 
и в первой игре, остались за хозяевами 
льда, при этом омичи три шайбы заби-
ли именно с «пятачка» перед воротами 
Эдварда Паскуале. Канадский голкипер 
«Металлурга», двумя днями ранее про-
пустивший лишь одну шайбу в первом 
периоде и оставивший команду в игре, 
на этот раз выручить не смог. После 
перерыва при счёте 0:3 команда Ильи 
Воробьёва вышла уже с Василием Ко-
шечкиным на последнем рубеже оборо-
ны, и ударная тройка «Авангарда» едва 
не «поприветствовала» опытнейшего 
голкипера в первой же смене, однако 
шайба с «пятачка» не зашла в ворота.

Лишь после этого «Металлург» встрях-
нулся и… за пять минут вернулся в игру, 
продемонстрировав, что резервов у 
него предостаточно. Павел Акользин 
воспользовался рикошетом (они по-
прежнему «играют» за Магнитку, как и в 
противостоянии с «Автомобилистом»!) 
от заградительного стекла и с острого 
угла отыграл один гол, а Григорий Дро-
нов сократил отставание до минимума. 

Когда же в третьем периоде Никита Ко-
ростелёв сравнял счёт – 3:3, показалось, 
что команда Ильи Воробьёва «нащупа-
ла» пути к воротам «Авангарда». Тем 
более что хозяева в этот момент явно 
находились в состоянии грогги.

Однако через полторы минуты «Ме-
таллург» сам привёл омичей в чувство. 
Магнитогорский канадец Джош Карри 
«схватил» удаление, и омский амери-
канец Рид Буше, реализовав большин-
ство, оформил дубль. Этот гол и стал 
победным.

Можно, конечно, винить в поражении 
нашего канадского форварда, но не-
лишне вспомнить: хозяева из четырёх 
попыток дважды реализовали числен-
ное преимущество, а гости – из трёх 
ни одной. Игра в неравных составах и 
«сделала разницу», как модно сейчас 
говорить в среде хоккейных тренеров.

Сегодня «Металлург» и «Авангард» 
проведут первый ответный четверть-
финальный матч в Магнитогорске. 
Второй период воскресного поединка в 
Омске, когда наши хоккеисты в три с по-
ловиной раза перебросали омичей – 21 
«выстрел» в створ ворот против шести, 
даёт надежду, что Магнитка может пере-
ломить ход серии. О том же сказал после 
воскресной игры Илья Воробьёв: «Опти-
мизм должен быть у меня неугасающим 
в любой ситуации. И он есть».

   Владислав Рыбаченко

Во всём виноват «пятачок»!

«Металлург» дважды уступил в Омске, 
но надеется повторить прошлогоднюю 
счастливую для себя историю

Илья Самсонов

Заграница

Самый ценный
Воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы голкипер Артём Загидулин 
признан самым ценным игроком фин-
ского национального чемпионата.

27-летний вратарь, второй сезон высту-
пающий за клуб «Лукко» из города Раума, 
провёл в регулярном чемпионате местной 
Лииге больше всех матчей (53), разделил 
первое место по победам (24), стал вторым 
по коэффициенту надёжности (1,84), чет-
вёртым по проценту отражённых бросков (91,9) и помог 
своей команде выйти в плей-офф с третьего места.

Напомним, в КХЛ Артём Загидулин дебютировал в со-
ставе «Металлурга» 24 декабря 2015 года, но в том сезоне 
провёл всего один матч. Затем в течение нескольких лет 
эпизодически выходил на лёд в составе родного клуба за 
исключением сезона 2018–2019, когда сыграл за Магнитку 
25 встреч в регулярном чемпионате и четыре – в плей-офф. 
После этого, будучи незадрафтованным, заключил одно-
летний контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», 
однако за два следующих сезона провёл в сильнейшей 
заокеанской лиге лишь один матч и выступал в клубе 
Американской хоккейной лиги «Стоктон Хит».

В КХЛ Загидулин играл также за китайский «Кунь-
лунь».

НХЛ

На заметке американских скаутов
Одно из самых популярных в Северной Америке изда-

ние The Hockey News составило список свободных агентов 
для команд заокеанской Национальной хоккейной лиги, 
которые играют в европейских лигах. В список попали 
трое хоккеистов из клубов КХЛ, в их числе защитник 
магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов.

Также на заметке североамериканских скаутов напа-
дающий московского ЦСКА Константин Акулов и аме-
риканский форвард казахстанского «Барыса» Джереми 
Бракко.

Напомним, Григорий Дронов предпринял попытку 
поиграть в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне. 
Летом прошлого года магнитогорский защитник уехал за 
океан, подписал по очереди пробные контракты с двумя 
американскими клубами – «Аризона Койотс» и «Каролина 
Харрикейнз». Но после того, как «Каролина» перед стар-
том регулярного чемпионата отправила Григория в свой 
фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ, Дронов 
предпочёл вернуться в Россию.

В составе «Металлурга» Григорий Дронов в этом сезоне 
принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ 
(восемь голов, одиннадцать передач при показателе по-
лезности минус четыре). В розыгрыше Кубка Гагарина 
он пока сыграл во всех девяти встречах команды – два 
гола, две передачи при коэффициенте полезности минус 
пять.

Артём 
Загидулин

Бомбардиры «Металлурга»
Брендан Лайпсик – 9 очков (2 гола плюс 7 передач), Егор Яковлев – 5 (2+3), 

Филипп Майе – 5 (1+4), Никита Коростелёв и Павел Акользин – по 4 (4+0), Семён 
Кошелев – 4 (3+1).


