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Баскетбол

Ключевая третья четверть
Сделав впечатляющий рывок в третьей четвер-
ти, баскетболисты «Металлурга» во вторник 
выиграли второй матч в новом году. Во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана магнитогорцы одо-
лели «МицуБАСКЕТ» из Липецкой области со 
счётом 89:81.

После первой половины хозяева уступали четыре очка, 
но к середине третьего периода догнали гостей, а затем 
резко рванули вперёд. К последнему перерыву преиму-
щество «Металлурга» выросло до десяти очков, и этого 
задела нашим баскетболистам хватило для победы. Более 
того, за три минуты до сирены перевес Магнитки достиг 
16-ти очков, но в концовке гости сократили отставание.

Самыми результативными в составе хозяев стали 
Станислав Сарафанкин и Артём Попов, набравшие по 18 
очков и сделавшие шесть и пять подборов соответствен-
но. В роли талантливого распасовщика выступил Андрей 
Лысенков, сделавший восемь результативных передач, 
кроме того, он набрал 16 очков.

Заграница

Трудности на старте
Стартовавший неделю назад регулярный чем-
пионат заокеанской Национальной хоккейной 
лиги пока весьма проблематично складывается 
для воспитанников Магнитки.

Так, центрфорвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Евге-
ний Малкин, начавший свой пятнадцатый сезон в НХЛ, 
впервые не набрал ни одного балла за результативность 
в трёх стартовых матчах и лишь в четвёртом поединке 
отметился первым голом. Две встречи против «Филадель-
фии», которые его команда проиграла (3:6 и 2:5), Джино 
не удались настолько, что главному тренеру «пингвинов» 
Майку Салливану пришлось даже вызвать российскую 
суперзвезду на личный разговор. Это возымело действие. 
В воскресенье во встрече против самого русского клуба 
лиги «Вашингтон Кэпиталз» Малкин и его звено сыграли 
намного лучше, но забить снова не сумели. Тем не менее 
«Питтсбург» наконец-то одержал первую победу, выиграв 
в серии буллитов (4:3).

«Тройка Джино по ходу матча прибавляла, – сказал после 
игры Майк Салливан. – Она начала использовать скорость, 
больше времени проводить в атаке, создала несколько 
голевых шансов. Если эти хоккеисты будут продолжать 
в том же духе и использовать свои сильные стороны, то 
обязательно забьют».

Так и вышло. Утром в среду по российскому времени 
«Питтсбург» вновь обыграл «Кэпиталз», на этот раз в овер-
тайме – 5:4. Малкин в конце второго периода реализовал 
численное преимущество.

Сложности возникли и у голкипера «Вашингтона» Ильи 
Самсонова, которого руководители и тренерский штаб 
клуба из столицы США готовят на роль первого вратаря 
команды. В стартовом поединке «Кэпиталз» выиграли у 
«Баффало» (6:4), но четыре пропущенные Ильёй шайбы 
смутили наставников и на вторую встречу они доверили 
последний рубеж обороны дебютанту НХЛ чеху Витеку 
Ванечеку. Тот не подвёл, пропустив всего одну шайбу – 
«Вашингтон» вновь одолел «Баффало» (2:1). В воскрес-
ном матче с «Питтсбургом» Самсонов вернулся в ворота, 
но неудачно сыграл во втором периоде, когда из-за его 
ошибки «пингвины» сравняли счёт (2:2). И хотя в осталь-
ных эпизодах игры Илья действовал уверенно, отразив 
24 броска, «Кэпиталз» потерпели первое поражение в 
чемпионате, уступив в серии буллитов.

Во втором поединке с «Питтсбургом» ворота «Вашинг-
тона» защищал уже Витек Ванечек. 

Клуб «Даллас Старз», где выступает ещё один магнито-
горец в НХЛ – голкипер Антон Худобин, пока не провёл в 
стартовавшем сезоне ни одного матча. «Звёзды», сразу 
у нескольких хоккеистов которых был выявлен корона-
вирус, получили отсрочку. Первый поединок «Даллас», в 
прошлом сезоне во многом благодаря Худобину дошедший 
до финала Кубка Стэнли, должен сыграть в ночь на 23 
января по российскому времени с  «Нэшвиллом». Кстати, 
сам Антон Худобин перенёс ковид несколько месяцев на-
зад, когда после окончания серии плей-офф приехал на 
отдых в Россию.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ принимает 
участие 31 клуб. Команды разделены на четыре диви-
зиона. «Вашингтон» и «Питтсбург» вошли в Восточный 
дивизион, «Даллас» – в Центральный. Сезон этот необыч-
ный и даже уникальный для лиги. Впервые в её истории, 
отсчитывающей уже второй век, ряд матчей проходят без 
зрителей, а команды сыграют не по 82, как обычно, а по 56 
матчей, причём только с соперниками из своего дивизио-
на. Планируется, что регулярный чемпионат завершится 8 
мая, когда на лёд выйдут хоккеисты 30-ти команд из 31-й. 
В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие по четыре 
лучших клуба из каждого дивизиона. 

Продолжая победную серию в ре-
гулярном чемпионате КХЛ, «Ме-
таллург» никак не может выйти 
на номинальное третье место в 
Восточной конференции.

Во вторник магнитогорцы выиграли 
третий раз подряд, одолев на своей аре-
не ярославский «Локомотив» со счётом 
4:1. Но уфимский «Салават Юлаев» в тот 
же вечер дома нанёс поражение черепо-
вецкой «Северстали» (4:2) и сохранил 
за собой третью строчку в турнирной 
таблице Востока. Клуб из столицы 
Башкортостана по-прежнему опережа-
ет Магнитку на одно очко, но при этом 
провёл на два матча больше. А вот от 
своего преследователя «Автомобили-
ста» «Металлург» оторвался, поскольку 
екатеринбуржцы во вторник на своей 
арене проиграли санкт-петербургскому 
СКА (1:3).

Поединок с «Локомотивом» команда 
Ильи Воробьёва провела очень уверен-
но, несмотря на отсутствие из-за травм 
двух ключевых форвардов – лучшего 
снайпера Андрея Чибисова и канадца 
Тэйлора Бека. Даже когда в начале вто-
рого периода хозяева в большинстве 
умудрились пропустить, как потом 
выяснилось, единственную шайбу, они 
продолжили «вести» игру по своему 
сценарию. И капризная спортивная 
Фортуна вознаградила  «Металлург», 
который «гнул свою линию»: в конце 
второго периода наша команда вновь 
вышла вперёд, в третьем – подкрепила 
достигнутое преимущество ещё дву-
мя заброшенными шайбами. Максим 
Карпов наконец-то забросил свою 
юбилейную, сотую шайбу в КХЛ, Сергей 
Мозякин начал отсчёт шестой сотни 
голевых передач в лиге, а спортивный 
директор клуба Сергей Гомоляко, 
вернувшийся в Магнитку месяц назад, 
получил полноценный подарок к свое-
му 51-летию. Кроме Карпова голами в 
ворота ярославского клуба отметились 
Николай Прохоркин, Григорий Дронов 
и Архип Неколенко.

Как сказал после встречи главный 
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв: 
«Хороший матч, хороший соперник. На-
кал игры плей-офф. Кроме большинства 
– всё здорово». 

Шесть раз наши хоккеисты 
получили численное 
преимущество, но так и не сумели 
его реализовать

Этот важнейший компонент игры 
давно не даётся команде, что в пред-
дверии плей-офф вызывает у болель-
щиков тревогу.

Тем не менее «Металлург» одержал 
пятую победу в шести встречах в новом 
году и четвёртую домашнюю победу 
подряд. Статистики отмечают и ещё 
одно достижение нашего клуба. В этом 
сезоне Магнитка выиграла все встречи 
у четырёх сильнейших команд Запад-
ной конференции, по два раза – дома 
и в гостях – одолев столичный ЦСКА, 
санкт-петербургский СКА, ярославский 
«Локомотив» и московское «Динамо». 
Но в плей-офф нашим хоккеистам при-
дётся играть с соперниками из своей 
конференции, а вот в поединках с ними 
такими успехами магнитогорцы похва-
статься не могут.

Впрочем, вокруг команды набралось 
и немало других парадоксов, которые 
могут сыграть ключевую роль на фи-
нише сезона.

Так, турнирные успехи, достигну-
тые в последнее время, позволили 
«Металлургу» вплотную подобраться 
к занимающему второе место на Вос-
токе омскому «Авангарду», который 
пока остаётся единственным клубом, 
обыгравшим команду Ильи Воробьёва 
после новогодних праздников. Однако 
подняться на вторую строчку таблицы 
регламент чемпионата КХЛ Магнитке 
точно не позволит. Наш клуб выступает 

в дивизионе Харламова, где уверенно 
лидирует «Ак Барс». Казанцы вряд ли 
кому-нибудь уступят первое место – 
как в дивизионе, так и в конференции, 
следовательно, вторым станет лучший 
клуб другого восточного дивизиона – 
Чернышёва («Авангард» или «Салават 
Юлаев»), даже если магнитогорцы 
опередят его по набранным очкам. В 
такой ситуации на финишной прямой 
регулярного чемпионата КХЛ «Метал-
лург» может претендовать в лучшем 
случае на третье место.

Сегодня Магнитка завершает ны-
нешнюю домашнюю серию матчей. На 
своей арене наши хоккеисты сыграют 
с аутсайдером рижским «Динамо». Лат-
вийский клуб результатами не блиста-
ет и прочно занимает последнее место 
в лиге, но временами преподносит 
неприятные сюрпризы даже грандам 
КХЛ. Так что проходной предстоящую 
встречу точно не назовёшь.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 34 очка (9 голов 
плюс 25 передач), Андрей Чибисов – 31 
(13+18), Тэйлор Бек – 26 (11+15), Егор 
Яковлев – 24 (7+17), Андрей Нестра-
шил – 18 (9+9), Николай Прохоркин – 
17 (10+7), Сергей Мозякин – 16 (7+9), 
Максим Карпов – 16 (6+10).

Победы и парадоксы
«Металлург» в этом сезоне выиграл все матчи у квартета лучших клубов 
Западной конференции, но в плей-офф будет играть с командами Востока

В центре внимания

Чемпионат КХЛ. Положение на 20 января

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 48 35 13 75 ЦСКА 47 34 13 73
«Авангард» 48 27 21 64 СКА 48 28 20 64
«Салават Юлаев» 49 29 20 62 «Локомотив» 47 29 18 63

«Металлург» 47 28 19 61 «Динамо» М 47 28 19 61

«Автомобилист» 48 26 22 59 «Динамо» Мн 47 26 21 55
«Торпедо» 49 25 24 56 «Йокерит» 44 24 20 53

«Трактор» 47 26 21 55 «Северсталь» 47 24 23 52

«Барыс» 45 24 21 53 «Спартак» 48 22 26 50
«Сибирь» 48 20 28 44 «Витязь» 47 23 24 49
«Амур» 47 18 29 40 «Сочи» 48 12 36 32
«Нефтехимик» 47 15 32 30 «Динамо» Р 46 8 38 23
«Куньлунь» 45 11 34 30


