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Эхо победы

Убедительная победа россий-
ской команды в швейцарской 
Лозанне на хоккейном тур-
нире III зимних юношеских 
Олимпийских игр заставила 
по-иному взглянуть на будущее 
этого вида спорта.

В то время как взрослый хоккей в 
нашей стране, и это особенно заметно 
по матчам КХЛ, неуклонно скатывает-
ся к оборонительной тактике, а из уст 
тренеров всё чаще раздаются слова о 
том, что советский атакующий стиль 
безвозвратно ушёл в прошлое, самая 
младшая в вертикали сборных России 
продемонстрировала совершенно 
другое, можно даже сказать, противо-
положное хоккейное мировоззрение. 
Пятнадцатилетние ребята сыграли в 
Лозанне исключительно первым номе-
ром, в каждом матче действовали, как 
модно сейчас говорить, с позиции силы 
и настолько уверенно переиграли всех 
соперников, что ни у кого даже мысли 
не возникло о том, что у юношеского 
олимпийского турнира мог быть дру-
гой победитель.

Приятно, что к возвращению 
исконно нашего стиля игры 
причастны магнитогорские 
хоккеисты 

Центрфорвард Илья Квочко по-
настоящему «цементировал» на тур-
нире в Лозанне действия первого 
звена, которое продемонстрировало 
суператакующий хоккей и забросило 
львиную долю шайб нашей команды 
(восемнадцать из 29-ти). Нападающий 
«Металлурга-2004» набрал меньше 
баллов за результативность, чем его 
партнёры по ударной тройке Матвей 
Мичков и Иван Мирошниченко, но и 
в легендарном советском звене вось-
мидесятых годов прошлого века цен-
трфорвард Игорь Ларионов тоже был 
не столь результативен, как крайние 
нападающие Сергей Макаров и Вла-
димир Крутов, тем не менее исполнял 
невероятно важную роль. Квочко, 
несмотря на юный возраст, продемон-
стрировал очень высокий игровой 
интеллект, умение вести игру и под-
страиваться под любого партнёра.

Как ни парадоксально,  
но к атакующему стилю  
юношеской сборной страны 
непосредственно причастен  
даже магнитогорский голкипер – 
Сергей Иванов

Пока его оппоненты из других 
команд-участниц порой пропускали 
откровенно детские шайбы, Иванов 
очень спокойно лишал соперников 
даже малейшего шанса на интригу и 
позволял полевым хоккеистам рос-
сийской сборной, образно говоря, не 
оглядываться на оборону. Сверхна-
дёжные действия голкипера дали воз-
можность нашим ребятам, не опасаясь 
за тылы, с первых же минут обруши-
вать на ворота соперника шквал атак, 
добиваться весомого преимущества 
и только потом переходить на более 
сдержанный формат игры. В резуль-
тате все первые периоды юношеская 
сборная России заканчивала с хоро-
шим преимуществом – минимум в два 
гола – и создавала задел для победы. 
А потом продолжала доминировать 
на площадке, изредка, в случае не-
обходимости, переходя на игру «по 
счёту». Не удивительно, что россияне 
уверенно выиграли в Лозанне четы-
ре матча с великолепной разностью 
шайб (29 – 3), не оставив шансов даже 
хорошо подготовленным сверстникам 
из заокеанских хоккейных держав – 
США и Канады.

В соревнованиях среди ребят 2004 
года рождения, которые разыгрывали 
медали хоккейного турнира юно-
шеских Олимпийских игр, Магнитка 
выступает весьма успешно. В прош-
лом сезоне «Металлург-2004» стал 
бронзовым призёром клубного пер-
венства страны среди юношей, в этом 
– его игроки составили три четверти 
сборной Уральского федерального 
округа, завоевавшей золотые меда-

ли первенства России среди команд 
федеральных округов в старшей воз-
растной группе. Работающий с этими 
ребятами тренер Станислав Шумик 
явно привил им вкус к атакующему 
хоккею, свойственному и националь-
ной команде этого возраста. Как ска-
зал в магнитогорском аэропорту Илья 
Квочко, прилетев в Магнитку в звании 
олимпийского чемпиона: «Если бы не 
Станислав Андреевич, вряд ли бы я 
выступал в составе юношеской олим-
пийской сборной».

 В «Металлурге-2004» кроме «сбор-
ников» Сергея Иванова и Ильи Квочко 
есть ещё такие таланты, что могут вы-
расти в настоящих хоккейных звёзд. 
По потенциалу эту команду вполне 
можно сравнить со ставшим уже ле-
гендарным «Металлургом-1986», из 
которого вышли, например, Евгений 
Малкин (он, правда, играл и за ребят 
годом старше), Николай Кулёмин, Ан-
тон Худобин, Евгений Бирюков, Ринат 
Ибрагимов.

Важно только не вогнать талант-
ливых ребят в тиски «современных» 
оборонительных хоккейных схем, 
которые, может, и приносят сиюми-
нутный положительный результат на 
взрослом уровне, но выхолащивают 
суть той игры, что всегда нравилась 
любителям хоккея в нашей стране – 
размашистой, атакующей, комбина-
ционной. Да, для профессионалов хок-
кей – прежде всего, работа, однако без 
зрителей, отдающих предпочтение 
красивой игре, хоккеисты рискуют 
остаться безработными.

 Владислав Рыбаченко

Луч света  
в «оборонительном» царстве

После недельного перерыва, 
предоставленного календарём 
в связи с Матчем звёзд КХЛ, 
«Металлург» в конце прошлой 
недели сыграл «на контрасте».

В пятницу наши хоккеисты в Ниж-
нем Новгороде уверенно обыграли 
«Торпедо» – 3:1. Открывший счёт в 
матче Сергей Мозякин, лучший снай-
пер в истории отечественного хоккея, 
отметил очередной голевой юбилей 
– эта шайба стала 400-й для капитана 
в Континентальной хоккейной лиге. А 
голкипер Василий Кошечкин сыграл 
350-ю встречу в составе «Металлурга»  
в регулярных чемпионатах лиги.

Отрадно, что в третьем периоде, даже 
ведя в счёте – 2:1, магнитогорцы не 
«закрылись» в обороне и порой очень 

опасно атаковали. Наградой стала тре-
тья заброшенная шайба.

Однако в воскресенье, когда магни-
тогорцы сыграли в Балашихе с омским 
«Авангардом», уверенность в действи-
ях наших хоккеистов куда-то пропала. 
Один из лидеров Восточной конферен-
ции уже на третьей минуте открыл счёт 
и в дальнейшем только подтверждал 
собственное превосходство. В итоге 
«Металлург» потерпел самое крупное 
поражение в этом чемпионате – 1:6, 
проиграв третий раз в последних че-
тырёх матчах. А «Авангард», напротив, 
одержал седьмую победу подряд.

Омичи официально оформили свой 

выход в плей-офф, а вот магнитогор-
цам, чтобы пробиться в кубковый 
раунд, предстоит ещё изрядно по-
трудиться. «Металлург» остался на 
восьмом месте Восточной конференции 
(на седьмом по потерянным очкам), 
однако даже эта «подножка» уходящего 
в плей-офф поезда команде совсем не 
гарантирована. До очередной паузы в 
чемпионате, вызванной этапом Евро-
тура, нашим хоккеистам предстоят три 
домашние встречи. 30 января Магнитка 
сыграет с «Йокеритом» (0+), 1 февраля 
– с «Автомобилистом» (0+), 3 февраля 
– с «Авангардом» (0+). Победы команде 
нужны как воздух.

Баскетбол

Чудо-пас под занавес
Выиграв в прошлые четверг и пятницу два 
матча у своих одноклубников в Ставрополе, 
баскетбольная команда магнитогорского «Дина-
мо» не только укрепила своё лидерство в группе 
«Б» второго дивизиона суперлиги по проценту 
набранных очков, но и номинально вышла на 
первое место в турнирной таблице.

После 20-ти встреч динамовцы набрали 37 очков (17 
побед, 3 поражения).

Первый поединок завершился с преимуществом в десять 
очков в пользу наших баскетболистов – 80:70. Ключевой 
стала третья четверть, выигранная гостями с перевесом 
в 12 очков, в трёх других периодах на паркете шла равная 
борьба. Самыми результативными в составе магнитогор-
цев стали Никита Клюндиков (15 очков), Вадим Балякин 
(14), Александр Матвеев (13), Юрий Трубин (12).

А вот во втором матче за победу нашим баскетболистам 
пришлось побороться в концовке и совершить настоящие 
баскетбольные трюки. Выигрывая после трёх периодов с 
преимуществом в 11 очков, магнитогорцы в заключитель-
ной четверти позволили хозяевам вплотную подобраться 
к себе. В какие-то моменты счёт даже становился равным, 
причём последний раз – за секунду (!) до сирены. Хозяева 
уже посчитали, что перевели игру в овертайм, но не тут-
то было! Нашу команду спас от необходимости дожимать 
соперника в дополнительное время чудо-пас Владислава 
Евстафьева – из-под своего кольца почти через всю пло-
щадку – и точный трёхочковый бросок Александра Мат-
веева – 79:76. Любопытно, что Матвеев редко завершает 
атаки бросками из-за дуги, однако в ключевой момент его 
рука не дрогнула.

Самыми результативными в составе гостей в 
этой встрече стали Александр Голяхов (16 очков), 
Владислав Евстафьев (15), Вадим Балякин (13). 
Вчера наши баскетболисты провели первый из двух мат-
чей в Туле с вернувшимся в число участников суперлиги-2 
после декабрьской дисквалификации «Арсеналом» (0+). 
Сегодня команды встретятся второй раз.

Заключительные встречи первого этапа регулярного 
чемпионата суперлиги-2 магнитогоррцы проведут на 
своей площадке. 1 и 2 февраля на паркете Дворца спорта 
имени И. Х. Ромазана динамовцы сыграют с  «Нефтехими-
ком» из Тобольска (0+).

Заграница

Магнитогорский квартет
В регулярном чемпионате заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги наступил небольшой 
перерыв, вызванный Матчем звёзд, состоявшим-
ся в субботу в Сент-Луисе. Появилась возмож-
ность спокойно подвести предварительные ста-
тистические итоги выступлений воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы, играющих в 
клубах НХЛ.

Надо сразу сказать, что все клубы, где выступают магни-
тогорцы, сейчас находятся на верхних «этажах» турнирной 
таблицы. «Питтсбург» с форвардом Евгением Малкиным в 
составе занимает третье место в Восточной конференции, 
«Вашингтон», в котором первый сезон проводит голкипер 
Илья Самсонов, вовсе лидирует как на Востоке, так и во 
всей лиге. «Даллас» с вратарём Антоном Худобиным – тре-
тий, «Колорадо», где выступает нападающий Владислав 
Каменев, – второй на Западе.

Евгений Малкин проводит неплохой сезон, часть кото-
рого он, правда, пропустил из-за травм. Сейчас в активе 
Джино 37 матчей, в которых он набрал 50 баллов за резуль-
тативность – 15 голов плюс 35 передач. Любопытно, что 
полсотни очков набрал и другой российский «звёздный» 
форвард – Александр Овечкин из «Вашингтона», но он 
сыграл на двенадцать встреч больше Малкина. Показа-
тель полезности Малкина – плюс 11 (для сравнения: у 
Овечкина – минус 9).

Партнёр Овечкина по клубу – Илья Самсонов – сыграл 
19 матчей, 16 из которых начинал в стартовом составе. 
Соотношение побед и поражений просто впечатляющее 
для дебютанта лиги – 15:2! Хороши у Ильи и другие ста-
тистические показатели. Процент отражённых бросков 
у него – 92,7, в среднем за матч он пропускает всего 2,06 
шайбы.

Антон Худобин в составе «Далласа» сыграл 20 встреч, 
одержав в них с командой 11 побед. Процент отражённых 
бросков у него точно такой же, как у Самсонова – 92,7, в 
среднем за матч Антон пропустил 2,3 шайбы. Отметился 
российский голкипер «Далласа» двумя голевыми пере-
дачами.

Владислав Каменев сыграл 23 матча в составе «Коло-
радо», забросил 1 шайбу, сделал 5 голевых передач. По-
казатель полезности – плюс 2.

Хоккей

Игра «на контрасте»

На юношеской Олимпиаде сборная России  
сыграла в тот хоккей,  
по которому ностальгируют болельщики

Сергей Иванов


