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вехи | Хоккейная школа «металлург» отмечает 25-летие

хоккей

«Буллитная» драматургия
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Говорят, под Новый год чудеса случаются… До праздника, конечно,
ещё далеко, но «Металлург», похоже, новогоднее чудо уже сотворил:
«буллитное» проклятье снято. В субботу наша команда в последнем домашнем матче 2013 года выиграла, наконец, в серии буллитов (впервые
за два последних сезона!), одолев екатеринбургский «Автомобилист»
– 4:3. Предыдущий раз подобный буллитный «фокус» Магнитке удался
почти два года назад – в январе 2012 года.
Матч, как приучил «Металлург» в последнее время, начался для хозяев
мрачно. Соперники не успели сыграть и семи минут, а счет уже был 2:0 в
пользу гостей. Создав себе трудности, команда Майка Кинэна начала их героически преодолевать и вновь (пятый раз подряд!) в этом преуспела. Причём
спасителями на сей раз выступили не «знакомые все лица» из ударного звена
Зарипов–Коварж–Мозякин (Данис Зарипов вообще не появился на льду из-за
небольшого повреждения), а другие персоны. Тон задал канадец Тим Брент,
реализовавший большинство на экваторе встречи. А вскоре на добивании
преуспел Богдан Потехин, протолкнувший шайбу в ворота с «пятачка». В обеих голевых комбинациях участвовал защитник Виктор Антипин, отметивший
накануне матча 21-й день рождения.
Однако без драматизма хозяева не обошлись и во второй половине игры. В
начале третьего периода сумятица у ворот «Металлурга» привела к третьей,
весьма курьезной, пропущенной шайбе. Снова оказавшись в привычном положении отыгрывающегося, команда Майка Кинэна спаслась за одну минуту
двенадцать секунд до сирены – шайбу забросил Ян Коварж. А дальше…
чудеса продолжились. Овертайм победителя не выявил. Когда же дело дошло
до серии буллитов, голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин превратился
в скалу в воротах. Три броска игроков «Автомобилиста» он отразил, и единственный буллит, реализованный Богданом Потехиным, принёс Магнитке
историческую, не побоюсь этого слова, победу – 4:3.
Таким образом, в серии из четырех домашних матчей, каждый из которых
завершился за пределами основного времени, «Металлург» добыл-таки половину очков.
Третье место в таблице Восточной конференции команда, естественно,
потеряла. «Салават Юлаев», обыгравший в субботу дома лидера Востока
«Барыс», опережает сейчас Магнитку на два очка. Правда, клуб из столицы
Башкортостана провёл на один матч больше. Завтра заочное соперничество
Магнитки и Уфы продолжится на выезде: «Металлург» в Санкт-Петербурге
сыграет с западным лидером – СКА, а «Салават Юлаев» в Ярославле встретится с «Локомотивом».

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 48 очков (21 гол плюс 27 передач), Ян Коварж –
44 (14+30), Данис Зарипов – 40 (21+19), Крис Ли – 23 (8+15).

на хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ

Положение на 9 декабря
Восточная конференция
Команды
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1. «Барыс»

35

128-93

70

2. «Ак Барс»

34

93-64

68

3. «Салават Юлаев»

35

105-88

65

4. «Металлург» Мг

34

102-81

63

5. «Торпедо»

32

84-64

55

6. «Сибирь»

35

78-77

55

7. «Автомобилист»

37

89-95

52

8. «Трактор»

34

76-93

45

9. «Адмирал»

35

81-84

45

10. «Авангард»

37

85-116

41

11. «Нефтехимик»

35

82-90

38

12. «Югра»

35

78-109

37

13. «Амур»

35

76-110

35

14. «Металлург» Нк

35

64-114

28
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1. СКА

36

121-71

75

2. «Динамо» М

35

109-72

73

3. ЦСКА

37

91-82

65

4. «Динамо» Р

35

93-73

65

5. «Донбасс»

35

87-63

62

6. «Лев»

35

89-76

59

7. «Медвешчак»

36

98-86

58

8. «Локомотив»

34

63-64

52

9. «Спартак»

34

75-78

50

10. «Атлант»

33

64-73

46

11. «Витязь»

34

68-85

42

12. «Северсталь»

34

74-92

41

13. «Слован»

33

75-98

40

14. «Динамо» Мн

35

70-105

36

Западная конференция
Команды

Кузница Малкиных
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Малкин, Кулёмин, Худобин, Кайгородов, Бирюков… Фамилии, которые
сейчас гремят на весь
хоккейный мир, возможно, так бы и остались безвестными, если бы 25 лет
назад не было принято решение открыть в Магнитке
хоккейную школу.

О

т ре зок в
четверть
века сделал эту хоккейную альма-матер
одной из лучших
в России. В преддверии юбилея
ко р р е с п о н дент «ММ»
вместе с
директором
СДЮСШОР
«Металлург» Владимиром Афониным (на фото) полистал страницы славного прошлого и узнал,
чем живёт сегодня хоккейная
школа.
– Первым делом, когда заселился в новый кабинет, убрал
табличку «Прием по личным
вопросам в такое-то время», – с
улыбкой встречает меня Владимир Афонин. – Дверь для всех и
всегда открыта: и для родителей,
и для воспитанников. Ребята,
кстати, часто приходят просто поговорить по-мужски… Вообще-то
СДЮСШОР «Металлург» – не
просто спортивная секция. Это
– сложный механизм, в котором
каждый знает своё дело. Когда
в 1996 году была забита первая
свая детского ледового Дворца,

вся страна нам завидовала. Из- с 6 утра до 11 ночи. Всё время бриначально, при проектировании гада специалистов находится на
комплекса, была продумана вся своём рабочем месте, а на время
инфраструктура…
игр около арены дежурит бригада
Заглядываем в спортивный зал. врачей скорой помощи.
Здесь как раз «качаются» хокК юбилею обновили хоккейкеисты выпускного года. Один из ную коробку. Заменили подушку
парней выжимает гантели, каждая площадки, поменяли некоторое
килограмм по десять, балансируя холодильное оборудование. А
при этом на половине резинового трибуны украсили баннерами
шара. С такой конструкции и с фотографиями звёзд команды
без нагрузки навернуться – раз мастеров и их напутствиями подплюнуть!
растающей смене.
– Это специальное упражнение
– А вот моё главное расстройна укрепление голеностопа, – по- ство, – вздыхает директор около
ясняет директор школы. – Хоккей двери с массивным амбарным
очень маневренный вид спорта, замком. – Раньше здесь был пряпорой направление движения мой выход к большому льду – во
нужно поменять за секунду. Такие Дворец имени Ивана Ромазана.
занятия очень помогают
В декабре 2006, когда
развивать координацию
«Магнитка» переехала
Не
всем
и скорость реакции.
в «Арену-Металлург»,
предначертано
Каждому хоккеисту,
дверь эту закрыли. А
особенно старших возэто ведь – символично
быть
растов, в школе составв каком-то смысле. Двосуперзвёздами
ляют индивидуальную
рец имени Ивана Ромапрограмму занятий.
зана – по-настоящему
Всё – для лучшей спор«намоленное» место:
тивной формы. После
сколько побед, разоспортзала – добро пожаловать чарований, эмоций. Очень хочу,
в банный комплекс. Сауна, душ чтобы там снова ожил хоккей.
Шарко, бассейн с гейзерами, водоИ сделать это можно. Дворец не
падами, джакузи и подводными умер, наоборот, его нынешний дитечениями. Восстановление сил ректор Владимир Алеко старается
в хоккее обязательное условие от- поддерживать стадион в хорошем
сутствия травм. Но если всё-таки состоянии, кое-где даже проведён
травмировался, будем лечить. Ме- ремонт. Например, обновили раздицинские кабинеты оборудованы девалки. И всё оборудование, в
аппаратами ультразвуковой тера- принципе, осталось. Но решать
пии. В арсенале медиков и различ- этот вопрос, к сожалению, не
ные отвары, и препараты, которые мне.
помогают быстрее справиться с
– Сейчас наша хоккейная
последствиями простудных за- школа – одна из лучших в страболеваний. Раньше даже кабинет не. А когда только всё начиназабора крови был… Медики, кста- лось, не боялись за результат?
– Скажу так: было интересно.
ти, работают в детском ледовом
Дворце чуть ли не круглые сутки: Помню 2001-й год. Звёздный час

нашего хоккея. Тогда команда
стала чемпионом России, победителем Евролиги, фарм-клуб
признали лучшим в стране, а
школа заняла первое место по
всем возрастам. Помню, как-то
легендарный Борис Михайлов
на всю страну заявил: «Растить
хоккеистов на Урале – это всё
равно что выращивать бананы
на Северном полюсе». Так вот
весной 2001-го он лично передо
мной извинился за эти слова.
– Что ещё так же ярко отпечаталось в памяти?
– День закладки первой сваи
детского ледового Дворца. В
торжественной церемонии принимали участие Женя Малкин и мой
сын – они заслужили это право,
успешно выступив со своим годом
на американском турнире. Очень
горжусь этим до сих пор. И рад,
что лучший хоккеист планеты Евгений Малкин о нас не забывает.
– На общение с родителями
ваших воспитанников время
остаётся?
– Это просто необходимо. Разговаривая с родителями, понимаешь, чего они хотят, как улучшить
работу школы. Не дети работают
на нас, а мы – на них. Ну а отчисления – это неизбежно в любом
возрасте. Заканчивать с хоккеем,
конечно, всегда трагедия. Но не
всем предначертано быть великими. Поэтому стараемся сделать
так, чтобы это вызывало минимум
негатива.
Есть два понятия: набор и отбор. Так вот в набор к нам приходит 100–120 человек. А в команде
после отбора останется 20 ребят. В
высших лигах заиграют двое-трое.
И это означет, что мы работаем
не зря!

футбол | Жеребьёвка подарила нашей команде надежду на успех

Сборная России попала в группу «счастья»
По итогам жеребьевки 20-го по счету
чемпионата мира по футболу, которая
прошла в бразильском Коста-дуСауипе, сборная России попала в
группу Н. Соперниками наших футболистов на первом этапе ЧМ-2014
стали команды Бельгии, Алжира и
Южной Кореи.

Д

ля команды Фабио Капелло турнир
начнется 17 июня 2014 года матчем
против корейцев. Игра пройдет на стадионе «Пантаналь» в городе Куяба. 22 июня
нас ждет встреча с Бельгией. Она состоится в
Рио-де-Жанейро на легендарной арене «Маракана». Любопытно, что начало этой встречи ФИФА перенесла на шесть часов раньше
запланированного времени. Поединок состоится в 20.00 по московскому времени (в
13.00 по местному). Также Международная
федерация футбола изменила время начала
,
матчей Кот-д Ивуар–Япония, Англия–
Италия, Камерун–Хорватия, Испания–Чили
и США–Португалия.
Ну а заключительный матч группового
этапа сборная России проведет 26 июня
против Алжира. Матч состоится в Куритибе
на стадионе «Баяксада».
Первенство планеты состоится с 12
июня по 13 июля 2014 года в 12 городах
Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу,

Белу-Оризонти, Порту-Алегри, Бразилиа,
Куяба, Куритиба, Форталеза, Манаус, Натал,
Ресифи и Салвадор.
Первый матч чемпионата мира: Бразилия–
Хорватия пройдет 12 июня 2014 года на
арене в Сан-Паулу.
Всего на чемпионате мира в Бразилии
будут сыграны 64 матча. После завершения
группового этапа в 1/8 финала выйдут победители каждого квартета, а также команды,
занявшие вторые места.
Положение команд в турнирной таблице
будет определяться по количеству очков,
набранных во всех матчах группового этапа;
по разнице мячей, забитых и пропущенных
во всех матчах группового этапа или по
количеству забитых мячей во всех матчах
группового этапа. Отметим, что лучшие команды нашей группы в 1/8 финала попадают
на квартет, в котором фаворитами выглядят
две сборные – Германии и Португалии.
По традиции на жеребьевках крупных
футбольных турниров присутствуют тренеры команд, и именно они первыми комментируют результаты.
Наставник сборной России Фабио Капелло жаловаться на судьбу журналистам,
разумеется, не стал. «Жеребьевку я считаю
нормальной. Мы получили интересных соперников. Среди них Корея, с которой мы
совсем недавно играли товарищеский матч и

которую хорошо изучили. Бельгия, по моему
мнению, является сейчас одной из лучших
команд Европы. Сборную Алжира мы знаем
хуже всего. Тем не менее будем стараться
играть так, чтобы занять первое место и
пройти дальше», – отметил Капелло.
Наставник сборной Бельгии Марк Вильмотс, в свою очередь, отметил обе европейские команды в группе Н: «В качестве фаворитов я назову сборные России и Бельгии.
Хотя любая команда на чемпионате мира
может преподнести сюрприз и выступить
лучше, чем от нее ждут».
Главный тренер сборной Алжира Вахид
Халилходжич не стеснялся хвалить сборную
России. «Это очень хорошая команда». И
особенно выделил Фабио Капелло: «Это
супертренер. Но мы сделаем все возможное,
чтобы дать бой серьезным соперникам, которые нам достались».
Интересную оценку группе дал главный
тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо:
«У нас, пожалуй, самая легкая группа. Но
расслабляться нельзя, ведь на чемпионате
мира можно ожидать чего угодно от кого
угодно. Со сборной России мы совсем недавно встречались в товарищеском матче.
Тогда мы проиграли, и из этого результата
нужно сделать правильные выводы и не повторить ошибок».
Глава российской делегации в Бразилии

президент РФС Николай Толстых высказался предельно дипломатично. «Наша
основная задача – хорошо подготовиться
к турниру и сделать так, чтобы для
сборной команды были созданы все
условия для успешного выступления
на чемпионате мира в Бразилии. Необходимо уважительно относиться к
каждому из соперников, которые
попали с нами в одну группу»,
– приводит слова Толстых официальный сайт РФС.
Министр спорта РФ Виталий
Мутко назвал нашу группу рабочей: «Я удовлетворен итогами
жеребьевки. Тут оказалось много
таких групп, в которые лучше не
попадать. Наша же вполне приемлемая. Но расслабляться ни в коем
случае нельзя. Возьмите сборную
Бельгии. Это очень сильная команда, составленная преимущественно из молодых
игроков, которая отлично выступила в отборочном турнире к чемпионату мира. Но
мы и с этой сборной должны справляться.
Алжир и Южную Корею мы тоже должны
проходить. Нам очень важно выйти с первого
места в плей-офф, если мы хотим пройти как
можно дальше. Второе место обречет нас
на встречу с одной из сильнейших сборных вроде Германии или Португалии».

Для команды Фабио Капелло турнир начнётся 17 июня 2014 года матчем против корейцев

Наконец, первый вице-президент РФС,
олимпийский чемпион-1956 Никита Симонян так оценил шансы сборной:
«С одной стороны, можно быть довольными, если сравнивать с некоторыми другими группами. Но не
стоит забывать, что на футбольной карте мира не осталось
слабых команд, со всеми
нужно играть в полную
силу. Поэтому и Бельгия, и Алжир – очень
серьезные соперники. Программаминимум для нас
– выход из группы.
Настрой на каждый
матч должен быть
запредельным.
Желательно, конечно, выиграть
первые две встречи, чтобы уже
не зависеть от
результатов заключительного тура».

