
«Что ж, будем искать…» – эта 
культовая фраза из не менее 
культового кинофильма у главно-
го тренера «металлурга» Федора 
канарейкина, похоже, не сходит 
с уст. 

Нет, команде нужен не халат с пер-
ламутровыми пуговицами, как 
Семену Семеновичу Горбункову. 

Хоккейной Магнитке нужен надежный 
стабильный вратарь. Будет ли это 
новобранец или кто-то из нынешних 
«киперов», которых «подтянет» недавно 
приступивший к работе тренер врата-
рей Михаил Шталенков, – не важно. 
Главное, чтобы он появился: вратарь 
в команде, нацеленной на решение 
серьезных задач (а иных Магнитка не 
приемлет), фигура исключительная. Без 
него претендовать на что-то серьезное 
в нынешнем сезоне Магнитка явно не 
сможет…

В конце октября «вратарский вопрос» 
вновь встал в полный рост. В двух по-
следних матчах месяца «Металлург» 
не столько боролся за победу, сколько 
исправлял ошибки своих голкиперов. В 
домашнем поединке с «Югрой» на лед 
в стартовом составе вышел Георгий 
Гелашвили и… пропустил за одиннад-
цать минут две шайбы. Спустя двое 
суток в Москве Иван Лисутин «рекорд» 
побил, «продержавшись» на площадке 
менее четырех минут: первые же два 
броска по воротам гостей обернулись 
голами…

Однако апогея проблема достигла в 
прошлую пятницу, когда «Металлург» в 
подмосковных Мытищах играл с «Ат-
лантом». Георгий Гелашвили за пять с 
половиной минут (если быть точным, 
то за 5 минут 37 секунд) пропустил три 
(!) шайбы и отправился на скамейку 

запасных. Вышедший на замену Алек-
сандр Печурский остался «сухим». Увы, 
спасти матч команда уже не смогла, 
хотя две шайбы отыграла…

Мало кто помнит, но четыре года 
назад подобную проблему Федор 
Канарейкин, возглавлявший тогда 
«Металлург», решил быстро – можно 
даже сказать, одним махом. Летом 
2007 года, когда канадский голкипер 
Трэвис Скотт, один из кузнецов победы 
«Металлурга» в чемпионате России, ре-
шил покинуть Магнитку и перебраться 
в немецкий клуб «Кёльн Хайе», руково-
дители клуба вознамерились срочно 
найти достойную замену. Из-за океана 
«выписали» другого канадского вратаря 
– Джейми Макленнана, отметившегося 
в розыгрыше Кубка Стэнли 2007 года 
непомерной грубостью. В 1/8 финала, 
где клуб Макленнана «Калгари Флэймз» 
встретился с командой «Детройт Ред 
Уингз», Джейми в 
пятой встрече се-
рии ударил клюш-
кой нападающего 
«Красных крыльев» 
Йохана Франзена, 
причем к тому вре-
мени успел прове-
сти на льду всего 
восемнадцать секунд.

В «Металлурге» старина Джейми 
всерьез претендовал на роль основ-
ного вратаря. Однако главный тренер 
команды Федор Канарейкин считал 
иначе. Первый раз смутные сомнения 
о возможностях голкипера затерзали 
наставника после финального матча 
августовского турнира на Кубок Тампе-
ре, где Магнитка встретилась с финским 
клубом «Киекко-Эспо Блюз». Уверенно 
обыграв «блюзменов» на предва-
рительном этапе – 4:0 (Макленнан 

остался «сухим», отразив 29 бросков), 
«Металлург» неожиданно «рассыпался» 
в финале. Не спас команду и канадский 
вратарь. Выйдя на лед на 29-й минуте 
при счете 3:1 в пользу финского клуба, 
Джейми за 23 минуты позволил сопер-
нику сделать еще четыре «пробоины» в 
обороне Магнитки. В ворота вернулся 
Илья Проскуряков, пропустил еще одну 
шайбу, и «Металлург» потерпел сокруши-
тельное поражение – 1:8.

Вскоре Макленнан «отличился» сно-
ва. В первом поединке Магнитки на 
домашнем турнире памяти Ивана 
Ромазана Джейми провел на льду 45 
минут 20 секунд, пропустил четыре 
шайбы от челябинского «Трактора» и 
стал «творцом» очередного поражения 
– 3:5. Терпение главного тренера за-
кончилось, и, не дожидаясь начала чем-
пионата России, Федор Канарейкин 
отправил Макленнана восвояси.

Будь «в «обойме» 
нынешнего «Ме-
таллурга» столь же 
надежный и опыт-
ный голкипер, как 
четыре года назад 
Андрей Мезин, Ка-
нарейкин наверня-

ка тот свой «трюк» повторил бы вновь. 
Однако руки у наставника в решении 
главной проблемы ныне фактически 
были связаны. Вот и произносил он 
сакраментальную фразу: «Пока я не 
«нащупал» вратаря…»

Скептики, конечно, могут возразить: 
мол, недавнюю выездную серию в ре-
гулярном чемпионате КХЛ «Металлург», 
в четырех матчах – с ЦСКА, рижским 
«Динамо, СКА и «Атлантом» – с горем 
пополам добывший всего-то одно очко 
и больше двух шайб ни в одной из этих 

встреч не забросивший, провалил не 
только по вине голкиперов. Однако по-
сле очередного вратарского фиаско в 
Мытищах главный тренер, очень редко 
«на людях» критикующий своих хок-
кеистов, наконец расставил все точки 
над i: «Пришла пора обратить внимание 
на вратарскую тему в «Металлурге». Во 
многих матчах соперник забрасывает 
первыми же бросками. Причем эти бро-
ски не из разряда не берущихся. Все 
это сказывается на дальнейшем ходе 
игры, и у нашей команды возникают 
сложности. Это не игра на результат…»

Сейчас в чемпионате КХЛ наступил 
десятидневный перерыв – самое вре-
мя если не для кардинальных, то хотя 
бы просто для серьезных перемен в 
составе (нарыв-то назрел!) Зная Федо-
ра Канарейкина, можно предположить, 
что его выбор может быть парадоксаль-
ным. Пять лет назад, например, в ана-
логичной ситуации Федор Леонидович 
вернул в Магнитку уже «списанного за 
ненадобностью» опытнейшего форвар-
да Эдуарда Кудерметова и не прогадал! 
Тогда же в пару к бомбардиру Яну Ма-
реку (светлая ему память!) «Металлург» 
«выписал» из Чехии мало кому извест-
ного Ярослава Кудрну.

Впрочем, одну «рокировку» Магнитка 
провела, не дожидаясь антракта в чем-
пионате. Форварды Константин Глаза-
чев и Максим Спиридонов отправились 
в Казань, а из «Ак Барса» в «Металлург» 
прибыли Николай Лемтюгов и Дмитрий 
Казионов. Теперь, вероятнее всего, 
«под раздачу» попадет линия обороны. 
Тем более что Федор Канарейкин в 
одном из недавних мини-интервью за-
верил, что скоро в команде появятся 
новые имена, и даже намекнул об их 
оборонительных амплуа.

Однако, сколь бы неожиданными 
ни выглядели очередные перемены 
в составе, главную свою проблему – 
вратарскую – клуб обязан решить в 
короткий срок, если, конечно, хочет 
достичь чего-нибудь путного в этом 
сезоне. Появится в команде «вратарь 
номер один» – «Металлург» сможет 
побороться даже за Кубок Гагарина. 
Не появится – Магнитке очень сложно 
будет рассчитывать на успех в серии 
плей-офф, куда, кстати, еще надо будет 
попасть.

Кстати, «вратарская тема» была 
самой актуальной для команды еще 
ровно год назад… 
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Зимой магнитогорские спортсмены выйдут на ледовую дорожку
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Конькобежному спорту – быть!  на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 10 ноября

Восточная конференция

Команды И Ш О
1. «Амур» 22 75–54 44
2. «Трактор» 22 66–48 44
3. «Авангард» 22 56–45 37
4. «Ак Барс» 22 68–59 36
5. «Барыс» 20 52–61 32
6. «Югра» 22 50–50 31
7. «Салават Юлаев» 23 70–72 31
8. «Металлург» Нк 21 39–55 28
9. «Металлург» Мг 21 59–60 27
10. «Нефтехимик» 22 60–69 27
11. «Сибирь» 20 55–53 26
12. «Автомобилист» 20 35–65 12

Западная конференция

Команды И Ш О
1. СКА 20 69–36 48
2. «Динамо» Мн 23 64–52 42
3. «Динамо» М 22 61–48 43
4. «Торпедо» 22 59–53 35
5. ЦСКА 22 51–50 33
6. «Северсталь» 20 55–54 31
7. «Атлант» 19 47–48 30
8. «Спартак» 21 52–63 28
9. «Динамо» Р 22 51–63 27
10. «Лев» 22 60–66 25
11. «Витязь» 22 45–75 21

В 50-60-е Годы конько-
бежный спорт в магнитке 
был популярным как среди 
школьников, так и рабочей 
молодежи.

Наши спортсмены участво-
вали и побеждали в раз-
личных соревнованиях. 

В те далекие годы регулярно 
проводились городские и об-
ластные состязания, а лучшие 
конькобежцы Магнитки стано-
вились победителями и при-
зерами первенства Урала и 
Российской Федерации.

К 90-м годам конькобеж-
ное движение в городе из-за 
отсутствия соответствующей 
материально-технической базы 
и финансирования постепенно 
угасло. По сути, осталась лишь 
одна детская секция в Эколо-
гическом парке, которой руко-
водил тренер-энтузиаст Сергей 
Емельянов.

Недавно глава города Евге-
ний Тефтелев принял решение 
возродить конькобежный спорт 
в Магнитогорске. Большую ор-
ганизационную и методическую 
работу проводит начальник 
городского управления по физ-
культуре, спорту и туризму Еле-
на Кальянова. Магнитогорская 
энергетическая компания в 

целях оказания помощи юным 
спортсменам активно включи-
лась в эту работу. Настоящим 
энтузиастом в этом деле ока-
зался директор МЭКа Василий 
Кочубеев. В юношеские годы 
он увлекался бегом на конь-
ках, становился победителем 
в городском первенстве, имел 
первый спортивный разряд.

Прошлой зимой энергетики 
на небольшом стадиончике 
Экологического парка оказы-
вали помощь в заливке беговой 
дорожки. Силами МЭКа были 
установлены бокс для хране-
ния конькобежного инвентаря, 
машины для заливки льда, при-
строены тренерская комната и 
раздевалка для спортсменов. 

Между тем ледовый стадион 
соответствующих размеров 
и стандартов с 400-метровой 
беговой дорожкой, где мож-
но проводить полноценные 
тренировки и соревнования, 
когда-то существовал в густо-
населенной части Орджони-
кидзевского района – между 
школами № 5 и № 14, рядом с 
ДЮСШ № 3. Работала здесь 
и конькобежная школа. Но и 
этот «островок» конькобежного 
спорта был заброшен. Воду для 
заливки льда приходилось брать 

из пожарно-питьевой системы, 
многие жильцы близлежащих 
домов этому всячески пре-
пятствовали из-за дефицита 
воды и слабого давления на 
верхних этажах пятиэтажек. 
Асфальтовое покрытие беговой 
дорожки со временем испорти-
лось, образовались трещины. 
По периметру стадиона все 
поросло бурьяном и диким 
кустарником. Электромачты 
и светильники тоже пришли в 
негодность, а провода собира-
телями металлического лома 
были безжалостно вырезаны и 
похищены.

Сейчас МЭК оказывает по-
мощь в возрождении этого 
ледового стадиона. Пробурена 
автономная от жилого сектора 
водяная скважина, на нее 
установлен мощный насос, под-
ключена автоматика. Словом, 
удалось создать целое подзем-
ное сооружение, оснащенное 
всем необходимым, чтобы 
зимой функционировало без 
сбоев. Требовалось обеспечить 
сохранность оборудования от 
нашествия вандалов. Кроме 
того, «мэковцы» взялись вос-
становить электроосвещение 
стадиона.

Основные работы уже сдела-

ны. И есть уверенность, что бла-
годаря проведенным меропри-
ятиям занятия конькобежцев 
возобновятся. Конечно, пока 
лед придется заливать вруч-
ную, но как говорят: лиха беда 
начало. Данная территория 
еще и привлекательна тем, что 
находится в густонаселенной 
жилой зоне. А от желающих за-
ниматься коньками среди детей 
и подростков отбоя не будет.

Со временем можно приоб-
рести современную заливочную 
машину, построить для ее со-
хранности и ледового инвентаря 
помещение, а также пристроить 
тренерскую комнату и разде-
валки для спортсменов. Словом, 
планов много. И если все полу-
чится, то конькобежный спорт в 
Магнитке можно возродить 

ЮРИЙ БуРКАтОВСКИЙ

 суперсерия

Взяли не числом, 
а умением
как и В Прошлом Году, молодежная сборная 
россии по хоккею с победы начала традицион-
ное турне по канаде, так называемую Subway 
Super Series.

Во вторник утром по российскому времени наши 
ребята в городе Викториавилль выиграли у сборной 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека – 2:0. Одну 
шайбу забросил магнитогорец Богдан Потехин. Ассисти-
ровал ему в этом голевом эпизоде другой представитель 
«Стальных лисов» – Даниил Апальков. Напомним, в 
составе национальной молодежной команды выступает 
еще один магнитогорец – защитник Виктор Антипин. 
Все трио первый матч сыграло с положительным по-
казателем полезности.

Победа, надо признать, далась нашим ребятам очень 
тяжело, даже несмотря на «сухой» счет. Канадцы сдела-
ли за матч 42 броска – в три раза (!) больше, чем гости. 
Команда Валерия Брагина взяла мастерством (или, 
можно сказать, не числом, а умением): из двенадцати 
«выстрелов» по воротам хозяев два достигли цели – это 
довольно высокий процент реализации.

Сегодня утром россияне провели второй матч серии, 
второй раз сыграв со сборной Главной юниорской хок-
кейной лиги Квебека. Завтра они в Оттаве встретятся с 
командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч таит в себе 
«оглушительную» интригу. За всю историю подобных 
молодежных суперсерий, которые проводятся с 2003 
года, наша сборная еще ни разу не выигрывала у юниор-
ской сборной провинции Онтарио. Даже в прошлом году, 
когда россияне впервые выиграли Subway Super Series, 
одержав четыре победы в шести встречах, команде Он-
тарио они проиграли оба очных поединка.

Тем временем из Ярославля пришло сообщение, что 
нападающий «Стальных лисов» Даниил Апальков, на-
ходящийся сейчас за океаном в составе молодежной 
сборной России, в ближайшее время станет игроком 
«Локомотива». Как сообщают РИА «Новости» со ссыл-
кой на источник, близкий к клубу, стороны уже достигли 
принципиальной договоренности о переходе. В настоя-
щий момент «вопрос находится в стадии оформления 
контракта».

 поколение next
«Медный» ринг
На IX открытом Всероссийском турНире 
По кикбоксиНГу на призы ооо «башкирская 
медь» сборная магнитогорска заняла второе 
место, уступив первую строчку командного 
зачета хозяевам, спортсменам сибая.

Магнитогорцы заняли шесть первых, шесть вторых 
и девять третьих мест, а команда Сибая – одиннадцать 
первых, пять вторых и десять третьих. Бронза в команд-
ном зачете досталась ребятам из казахстанского города 
Атырау. Всего в традиционном турнире приняли участие 
178 спортсменов из Башкортостана, Челябинской об-
ласти и Казахстана.

Победителями из магнитогорских участников стали: 
Руслан Мамедов – весовая категория до 45 кг, Рушан 
Мухаметкильдин – до 51 кг, Виталий Каримов (все – клуб 
«Авангард») – свыше 70 кг, Фатхидин Сабиров – до 60 кг, 
Тоирджон Манонов (оба – клуб «Черный дракон») – до 
71 кг и Сергей Куликов (клуб «Россы») – до 63,5 кг.

Чей округ лучше?
В эти дНи в подмосковном Подольске звание 
чемпиона страны среди сборных федеральных 
округов оспаривают шесть юношеских хоккей-
ных команд, составленных из ребят 1997 года 
рождения. 

Это традиционный турнир для лучших юных игроков 
страны, не достигших пятнадцатилетнего возраста.

В состав юношеской сборной Уральского ФО вошли 
три хоккеиста из Магнитки: вратарь Илья Самсонов, 
защитник Артем Икамацких, нападающий Данил Му-
хамедзянов.

В первый день уральцы уверенно обыграли команду 
Центрального федерального округа – 5:2. А фаворит, 
сборная Москвы, разгромил команду Северо-Западного 
ФО – 13:2.

Турнир завершится в субботу, 12 ноября. Очный матч 
уральской команды с москвичами состоялся вчера. 
Может быть, именно этот поединок стал досрочным 
финалом.

Бомбардиры «Металлурга»
Юхаматти Аалтонен – 14 очков (9 

голов плюс 5 передач), Сергей Мозя-
кин – 12 (5+7), Антон Бут – 13 (6+7), 
Константин Глазачев – 10 (3+7), 
Алексей Михнов – 10 (5+5), Алексей 
Кайгородов – 12 (4+8), Энвер Лисин 
– 9 (4+5).


