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Сыграв в субботу очень хоро-
ший матч в Санкт-Петербурге 
с безоговорочным лидером 
регулярного чемпионата КХЛ, 
«Металлург» тем не менее усту-
пил СКА – 3:4.

Завершить на мажорной ноте выезд-
ную серию, открывавшую для команды 
ноябрьскую игровую программу, не 
удалось. Наши хоккеисты потерпели 
третье поражение подряд и третий 
раз кряду пропустили четыре шайбы. 
Напомним, ранее «Металлург» на про-
шлой неделе проиграл в Москве «Ди-
намо» и в Ярославле «Локомотиву» с 
одинаковым счётом 1:4. Таким образом, 
команда не смогла добыть ни единого 
очка во встречах с ведущими клубами 
Западной конференции.

«Удача отвернулась от нас, – резюми-
ровал во флеш-интервью после матча 
в Санкт-Петербурге Илья Воробьёв. 
– Надо работать, чтобы везение верну-
лось». Нечто подобное, кстати, главный 
тренер нашей команды говорил почти 
три недели назад, когда «Металлург» 
проиграл дважды подряд. Из той ситуа-
ции клуб вышел с честью, одержав семь 
побед в восьми следующих встречах.

Последний осенний месяц 
исторически складывается  
тяжело для хоккейной Магнитки 

Даже в свои чемпионские сезоны 
«Металлург» порой именно в ноябре 
терпел чувствительные и разгром-
ные поражения. Поэтому нынешний 
спад – впервые в чемпионате команда 
проиграла трижды подряд – неожи-
данным не назовёшь. Тем более что к 
«традиционным» ноябрьским игровым 
проблемам добавилась ещё одна – 
травма основного голкипера Эдварда 
Паскуале. Василию Кошечкину при-
шлось трижды кряду защищать воро-
та – к такому напряжённому графику 
титулованный 39-летний голкипер в 
этом сезоне не привык.

По содержанию игры поединок со 
СКА вполне удался «Металлургу». Наши 
хоккеисты показали качественный, 
вариативный и временами солидный 
хоккей. Но, видимо, петербургский 
клуб сейчас очень силён, если смог 
переломить ход неудачно складываю-
щегося матча, вырвать инициативу из 
рук магнитогорцев, поведших в на-
чале встречи – 2:0, да ещё сокрушить 
наших игроков парой эффектных 
силовых приёмов. Лидер регулярного 
чемпионата КХЛ одержал девятую по-
беду подряд.

– «Металлург» – быстрая, техничная 
команда. Мы дали ей шанс воспользо-
ваться своими сильными сторонами в 
начале. Рад, что адаптировались, пере-
строились, начали играть плотнее и 
жёстче. За счёт этого смогли «перевер-
нуть» матч, – объяснил метаморфозу 
защитник СКА Андрей Педан, слова 

которого процитировал официальный 
сайт санкт-петербургского клуба.

Любопытно, что ключевыми момен-
том стали не голевые эпизоды поедин-
ка, а пять минут в середине второго 
периода. Магнитка не смогла реали-
зовать удаление петербуржца Захара 
Бардакова, грубо сыгравшего против 
нашего лучшего бомбардира Брендана 
Лайпсика. Забей тогда «Металлург», 
игра наверняка повернула бы в нужное 
для нашей команды русло.

Главный преследователь Магнитки 
в турнирной таблице Восточной кон-
ференции на прошлой неделе тоже не 
блистал результатами, но очки стабиль-
но набирал. «Салават Юлаев» проиграл 
дома «Амуру» и в Казани «Ак Барсу» 
в серии буллитов, добавив в команд-
ный актив по одному баллу, а затем 
вовсе выиграл – в Нижнекамске у «Не-
фтехимика». Четыре набранных очка 
позволили уфимскому клубу догнать 
«Металлург» – у обеих команд стало 
по 37 очков, при этом представители 
столицы Башкортостана провели на 

одну встречу меньше. Вчера «Салават 
Юлаев» в подмосковных Мытищах 
встретился с китайским «Куньлунем» 
и получил шанс обойти Магнитку в 
турнирной таблице Востока.

Возвращать везение, о чём говорил 
Илья Воробьёв после матча в Санкт-
Петербурге, нашим хоккеистам придёт-
ся на своей арене. Завтра «Металлург» 
начинает трёхматчевую домашнюю 
серию: 9 ноября магнитогорцы сыгра-
ют с омским «Авангардом», 11-го – с 
казахстанским «Барысом», 15-го – с 
новосибирской «Сибирью». Год назад 
наша команда тоже потерпела в ноя-
бре три гостевых поражения подряд, 
но выправила ситуацию. Теперь не-
обходимо пройти тот же путь.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брендан Лайпсик – 18 очков (3 гола 

плюс 15 передач), Филипп Майе – 17 
(11+6), Максим Карпов – 17 (3+14), 
Егор Яковлев – 15 (5+10), Николай 
Голдобин – 14 (8+6).

В центре внимания Волейбол

Контрастное дерби
Два контрастных матча провели волейболисты 
«Магнитки», выступающие в высшей лиге «А» 
чемпионата России.

В субботу магнитогорцы на домашнем паркете безого-
ворочно уступили в южноуральском дерби челябинскому 
«Динамо» – 0:3, зато в воскресенье взяли убедительный 
реванш – 3:0. Счёт по партиям в победной встрече – 25:21, 
25:17, 25:22.

«Магнитка» и «Динамо» в данный момент имеют почти 
идентичные показатели и делят третье-четвёртое места 
в зоне «Восток» имени В. Гайлита – по пять побед, пять 
поражений, 14 набранных очков. Челябинцы опережают 
земляков лишь по лучшему соотношению выигранных и 
проигранных сетов – 15:19 против 17:20.

На этой  неделе «Магнитка» сыграет на выезде. В субботу и 
воскресенье наши волейболисты в Екатеринбурге встретят-
ся с местным клубом «Локомотив-Изумруд», занимающим 
второе место и набравшим 24 очка. Лидирует же в зоне 
«Восток» «Тюмень», в активе которой 26 баллов.

Напомним, на первом этапе турнира в высшей лиге 
«А», который продлится до конца января, шестнадцать 
команд-участниц разделены на две зоны по географиче-
скому признаку.

Щит и мяч

Стартует баскетбол
Завтра баскетболисты «Металлурга», выступаю-
щие в высшей лиге чемпионата России,  начи-
нают первую в новом сезоне серию домашних 
матчей.

На паркете Дворца спорта имени И. Х. Ромазана магнито-
горская команда  9 и 10 ноября сыграет с «Чебоксарскими 
ястребами», 13 и 14 ноября – с казанским клубом «РПФ 
– Университет спорта».

Напомним, что начало чемпионата для обновлённого 
и омолодившего свой состав «Металлурга» сложилось 
неудачно. Наши баскетболисты стартовали  с четырёх 
поражений на выезде, хотя три из них потерпели с мини-
мальным отставанием в счёте.

Высшей лигой с нынешнего сезона именуется бывшая 
суперлига-2, действующими чемпионами которой  явля-
ются магнитогорские баскетболисты.

Честь флага

Юноши сыграют с юниорами
На базе УТЦ «Новогорск» проходит учебно-
тренировочный сбор юниорской сборной 
России U16 (игроки до 16 лет) по хоккею, кото-
рая готовится к турниру на Кубок белорусского 
Президентского спортивного клуба.

В сборную вызван представитель магнитогорской 
хоккейной школы защитник Никита Полтавчук. Он высту-
пает в юношеской команде «Металлург-2007» (тренеры 
Антон Самсыкин, Евгений Гладских) и является самым 
результативным в её составе – 14 очков (6 голов плюс  
8 передач) в 12 матчах – в первенстве Уральского, Сибир-
ского и Приволжского федеральных округов.

Как сообщает официальный сайт ФХР, тренировочные 
мероприятия национальной команды U16 (главный тренер 
Дмитрий Михайлов) в Новогорске продлятся до 9 ноября, 
когда сборная отправится в Минск, чтобы принять участие в 
Кубке Президентского спортивного клуба. На турнире, кото-
рый состоится с 10 по 12 ноября, российские юноши сыграют 
против юниорских сборных Белоруссии U18 и Казахстана 
U18. Кроме того, все участники проведут товарищеские 
встречи с женской национальной сборной России.

Заграница

Незапланированный перерыв
Магнитогорский голкипер Илья Самсонов, 
выступающий в заокеанской НХЛ в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», пропустит как ми-
нимум неделю из-за повреждения, полученного 
в домашнем матче против «Бостона».

В воскресенье по российскому времени «Кленовые 
листья» выиграли у бостонских «мишек» со счётом 2:1. 
Самсонов из-за травмы был заменён после второго перио-
да. Его уход – большая потеря для «Торонто», ведь Илья в 
этом чемпионате  сыграл за «Мэйпл Ливз» восемь матчей, 
в шести из которых команда одержала победу. Процент 
отражённых бросков у Самсонова – 92,1, коэффициент 
надёжности (количество шайб, пропущенных за 60 минут 
игры) – 2,23.

Тем не менее в следующем матче «Торонто» сумел впер-
вые в этом сезоне выиграть без российского голкипера. 
Ночью в понедельник по российскому времени «Кленовые 
листья» в гостях одолели «Каролину» со счётом 3:1.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что 
Илье Самсонову сделают МРТ колена. Ожидается, что он 
пропустит как минимум неделю, сообщает журналист TSN 
Марк Мастерс в своём твиттере.

Восточная конференция
Команда И В П О
«Металлург» 27 17 10 37
«Салават Юлаев» 26 16 10 37
 «Автомобилист» 26 16 10 34
 «Сибирь» 28 15 13 33
«Адмирал» 27 14 13 32
«Авангард» 27 13 14 29
«Ак Барс» 26 12 14 28
«Барыс» 27 12 15 25
«Трактор» 27 11 16 25
 «Нефтехимик» 26 10 16 21
«Амур» 25 8 17 20

Западная конференция
Команда И В П О
СКА 27 25 2 51
ЦСКА 25 17 8 38
«Локомотив» 26 17 9 37
«Динамо» Москва 27 16 11 36
«Торпедо» 26 15 11 31
 «Витязь» 27 12 15 30
«Динамо» Минск 27 12 15 28
«Спартак» 27 11 16 27
«Северсталь» 27 10 17 26
«Куньлунь РС» 28 10 18 23
ХК «Сочи» 25 3 22 11

На хоккейных этажах 

Чемпионат КХЛ. Положение на 7 ноября

Как вернуть  
удачу?
Второй год подряд «Металлург»  
проиграл в ноябре три подряд  
матча на выезде


