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Сыграв в энергосберегающем 
режиме с аутсайдером из черно-
морского курортного города, 
«Металлург» для очередной по-
беды в регулярном чемпионате 
КХЛ затратил ровно столько 
сил, сколько было необходимо. 
В понедельник команда Ильи 
Воробьёва на своей арене обы-
грала «Сочи» с тем же счётом, 
что и в прошлый четверг в 
Казани «Ак Барс» – 3:1.

Исход поединка, в котором на маг-
нитогорском льду сошлись первая и 
последняя команды лиги, сомнений 
не вызывал, тем не менее без нервной 
концовки для хозяев не обошлось. В два 
раза перебросав гостей (40 бросков в 
створ против двадцати), «Металлург» 
лишь дважды сумел поразить ворота, 
защищаемые Магнусом Хелльбергом – 
голами отметились Андрей Чибисов и 
Николай Голдобин. На 53-й минуте аут-
сайдер «размочил» Василия Кошечкина, 
и в воздухе повисло напряжение. Его за 
тринадцать секунд до сирены снял Ан-
дрей Чибисов, поразивший пустые во-
рота гостей (они заменили Хелльберга 
шестым полевым игроком) и сделавший 
дубль. Дебютировавший в КХЛ форвард 
«Металлурга» Илья Квочко, один из 
самых талантливых игроков 2004 года 
рождения в стране, из-за «скользкого» 
счёта сыграл лишь три смены за матч – 
по одной в каждом периоде.

Несмотря на то, что игра нашей 
команды не обошлась  
без элементов пижонства,  
вряд ли разумно предъявлять 
претензии к хоккеистам

«Металлург» в матче против «Сочи» 
действовал на площадке в той же ком-
бинационной манере, что и в предыду-
щих поединках, и вновь показал очень 
зрелищный хоккей. Видимо, просто, 
концентрация в игре с аутсайдером у 
питомцев Ильи Воробьёва была не та-
кой, как, скажем в предыдущей встрече с 
«Ак Барсом». «Может быть, уверенность 
у нас переросла в самоуверенность», 
– подвёл итог главный тренер. Но под-
черкнул: «Самое главное, что мы взяли 
два очка и готовимся к следующему 
матчу».

Лидерство «Металлурга», набравше-
го 30 очков после шестнадцати встреч 
и возглавляющего как таблицу Вос-
точной конференции, так и сводную 
таблицу лиги, не вызывает сомнений. 
Команда Ильи Воробьёва, демонстри-
руя в данный момент, наверное, самый 
качественный и системный хоккей из 

всех клубов КХЛ, действует не только 
эффектно, но и эффективно. При этом 
наши хоккеисты играют очень резуль-
тативно, забрасывая в среднем более 
четырёх шайб за матч. Ударными, по 
сути, являются сразу три звена, каж-
дое из которых может решить судьбу 
матча. Такого в истории клуба не было, 
пожалуй, уже больше двадцати лет – со 
времён легендарной команды сезона 
1998–1999, той самой, где играл нынеш-
ний спортивный директор клуба Сергей 
Гомоляко.

Очень показателен рейтинг самых 
полезных игроков КХЛ, регулярно пу-
бликуемый на её официальном сайте. 
В пятёрке лучших игроков лиги по 
системе «плюс-минус» – сразу четверо 
магнитогорцев. Возглавляет этот спи-
сок, причём уже долгое время, Михаил 
Пашнин с заоблачным показателем 
плюс 20. Второе-третье места делят 
Филипп Майе и Артём Минулин – по 
плюс 17, не намного отстаёт Анатолий 
Никонцев – плюс 12.

Пара защитников Пашнин–Минулин, 
номинально являющаяся третьей, де-
монстрирует фантастически надёжную 
игру. За шестнадцать матчей, без учёта 
действий в меньшинстве, «Металлург» 
пропустил всего одну шайбу, когда на 
льду находился Михаил, и две, когда на 
площадке присутствовал Артём, – уни-
кальные показатели.

Перед началом регулярного чем-
пионата КХЛ никто не предполагал, что 
Магнитка, значительно обновившая в 
межсезонье свою линию нападения, 
вдруг предстанет командой со столь 
мощным атакующим потенциалом. Дей-
ствительность превзошла все ожида-

ния! «Металлург» стал похож на самого 
себя образца чемпионских сезонов. Рас-
крылись лучшие качества новобранцев 
команды, по-иному заиграли те, кто 
выступает в ней уже не первый год. 
Выяснилось, что хоккеисты нынешнего 
состава, которые поначалу представля-
лись болельщикам «котами в мешке», 
отлично «читают» игру и видят площад-
ку, отдают шикарные «зрячие» пасы и 
забивают красивейшие – на загляденье! 
– шайбы, не тушуются в ответственные 
моменты матча и, если надо, стойко 
держат оборону.

Победа над «Сочи», одержанная в по-
недельник, стала для «Металлурга» три-
надцатой подряд. Магнитка повторила 
свой клубный рекорд в Континенталь-
ной хоккейной лиге: в первом сезоне 
КХЛ (2008–2009) под руководством 
Валерия Белоусова наша команда тоже 
выиграла тринадцать встреч кряду. 
Однако до фантастической планки, 
установленной ещё в чемпионате Рос-
сии 2005–2006, когда «Металлург», воз-
главляемый канадцем Дэйвом Кингом, 
одержал одну за другой семнадцать (!) 
побед, команда Ильи Воробьёва пока не 
добралась.

Сегодня наши хоккеисты продолжают 
турнирную гонку регулярного чемпио-
ната КХЛ домашним матчем с «Ак Бар-
сом». Неделю назад в Казани Магнитка, 
как уже сказано выше, обыграла клуб из 
столицы Татарстана со счётом 3:1. «Бар-
сы», в этом можно не сомневаться, на-
целены на реванш. Но пока «Металлург» 
выглядит настолько круто, что ему не 
страшен любой, даже самый сильный и 
мотивированный соперник.

 Владислав Рыбаченко

Рекордные ориентиры
В центре внимания

Лидерство «Металлурга» по-прежнему не вызывает сомнений

Чемпионат КХЛ. Положение на 13 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Металлург» 16 15 1 30 «Динамо» М 16 12 4 24

«Трактор» 18 14 4 30 «Йокерит» 17 11 6 24

«Салават Юлаев» 17 12 5 25 «Динамо» Мн 16 11 5 23

«Ак Барс» 18 11 7 25 СКА 16 11 5 23

«Автомобилист» 17 8 9 19 ЦСКА 17 11 6 22

«Авангард» 15 8 7 16 «Локомотив» 16 8 8 18

«Нефтехимик» 16 6 10 14 «Спартак» 17 8 9 16

«Барыс» 16 6 10 14 «Торпедо» 16 6 10 15

«Сибирь» 16 5 11 13 «Динамо» Р 17 6 11 15

«Куньлунь РС» 16 5 11 11 «Северсталь» 16 7 9 15

«Адмирал» 16 3 13 11 «Витязь» 16 4 12 13

«Амур» 16 5 11 11 «Сочи» 17 4 13 10
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Статистика

Гонка бомбардиров
Филипп Майе, самый резуль-
тативный игрок «Металлур-
га», в двух статистических 
номинациях входит в пятёрку 
лучших хоккеистов Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Канадский форвард Магнитки, за-
бросивший шесть шайб и сделавший 
пятнадцать голевых передач, занимает вторые места 
в рейтинге бомбардиров и ассистентов, уступая лишь 
капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачёву. Этот 
нападающий, получающий много игрового времени в 
своём клубе, далеко оторвался от конкурентов: у Ши-
пачёва 30 баллов за результативность – 10 голов и 20 
передач. Но показатель полезности Вадима значительно 
ниже, чем цифры Филиппа. У Майе – плюс семнадцать, у 
Шипачёва – плюс два.

Николай Голдобин, лучший снайпер «Металлурга», 
набрал семнадцать очков по системе «гол плюс пас» 
(девять голов, восемь передач). В пятёрку бомбардиров 
нашей команды входят также Брендан Лайпсик – 16 очков 
(6+10), Максим Карпов – 14 (6+8) и Андрей Чибисов – 12 
(8+4). Десять и более баллов набрали ещё три форварда 
клуба.

Сред защитников самые результативные в «Метал-
лурге»: Михаил Пашнин и Линус Хультстрём – по 8 очков 
(0+8), капитан команды Егор Яковлев – 7 (1+6), Артём 
Земчёнок – 6 (1+5).

Забивают все
Шайба Николая Голдобина 
в матче против «Сочи» стала 
четвёртым победным голом 
87-го номера «Металлурга» в 
четырнадцатом сезоне КХЛ. Это 
лучший показатель в лиге.

Прежде Голдобин отметился победными голами в 
поединках с хабаровским «Амуром», московскими ЦСКА и 
«Динамо». Причём во встречах со столичными командами 
Николай блеснул незаурядным мастерством. Армейцам он 
забросил, пожалуй, самую красивую шайбу нынешнего ре-
гулярного чемпионата КХЛ, когда открыл счёт на девятой 
минуте. А в игре с динамовцами сделал хет-трик, поразив 
ворота москвичей на 28-й, 43-й и 58-й минутах.

Андрей Чибисов, забросивший в понедельник две шай-
бы в ворота южан, по количеству победных голов в этом 
сезоне тоже входит в пятёрку лучших в лиге. 76-й номер 
«Металлурга» трижды принёс нашей команде победу – в 
матчах с казахстанским «Барысом», омским «Авангардом» 
и новосибирской «Сибирью».

Победные шайбы имеют на своем счету ещё восемь 
хоккеистов Магнитки: Филипп Майе, Никита Коростелёв, 
Семён Кошелев, Денис Зернов, Брендан Лайпсик, Максим 
Карпов, Джош Карри и Анатолий Никонцев.

Эти показатели подтверждают тезис, что  в этом сезоне 
в «Металлурге» ударными являются три тройки напа-
дающих из четырёх. Ведь уже десять форвардов команды 
имеют в своём активе победные голы.

Выручил коллегу
Голкипер «Металлурга» Юхо 
Олкинуора входит в тройку 
лучших в двух вратарских 
статистических номинациях 
в нынешнем регулярном чем-
пионате КХЛ.

По проценту отражённых бросков 
(94,6) финский страж ворота Магнитки занимает 
третье место в лиге (после Ларса Юханссона из санкт-
петербургского СКА и Юхи Метсолы из уфимского «Са-
лавата Юлаева»), по количеству «сухих» матчей (три) 
– второе.

Олкинуора принял участие в одиннадцати встречах, 
девять из которых «Металлург» выиграл. Но в графе «по-
ражения» у финского голкипера значится ноль, поскольку 
дважды коллегу выручил его партнёр по вратарской 
бригаде «Металлурга» Василий Кошечкин.

В домашних матчах против владивостокского «Адми-
рала» и казахстанского «Барыса» Олкинуора вышел на 
лёд в стартовом составе, но по ходу игры, когда гости 
довели счёт до 3:1 в свою пользу, тренеры «Металлурга» 
заменили финна на Кошечкина. Оба раза такое решение 
наставников встряхнуло команду, и наши хоккеисты не 
только отыгрались, но и вырвали победу – 4:3 (в поединке 
с «Адмиралом», правда, только в овертайме).

Кто знает, может единственное поражение Магнитки 
в этом чемпионате не состоялось бы, замени тренеры по 
ходу злополучного домашнего поединка против «Сала-
вата Юлаева» Василия Кошечкина на финского вратаря. 
Однако в тот вечер наставники «Металлурга» почему-то 
дали испить 38-летнему олимпийскому чемпиону, легенде 
КХЛ, как назвал в своём недавнем интервью Василия ка-
надский форвард Филипп Майе, горькую чашу до дна.

Филипп Майе

Николай Голдобин

Юхо Олкинуора


