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Домашний этап
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова в составе 
сборной России по ски-кроссу приняла участие в 
домашнем этапе Кубка мира, который в минув-
шие субботу и воскресенье прошёл на миасском 
горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Представительница спортивной Магнитки показала 
лучший результат среди россиянок – вышла в четверть-
финал и заняла итоговое тринадцатое место. Однако 
старший тренер национальной команды по ски-кроссу 
Леонид Мехряков отметил, что «Настя Чирцова допусти-
ла тактическую ошибку. Мы планировали, что в восемь 
лучших она должна проходить». Видимо, тренерский 
штаб считает нашу кроссменку, участницу двух Олимпиад, 
лидером сборной.

Победительницей соревнований среди девушек стала 
швейцарка Фанни Смит. Серебряную медаль завоевала 
француженка Мариэль Берже-Саббатель, бронзовую – 
Данила Майер из Германии.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу – финальный, 
состоится в Швейцарии 14 марта. Но эти соревнования 
не станут главными для лучших кроссменов России. Как 
добавил Леонид Мехряков: «В ближайшее время нацио-
нальная команда примет участие в чемпионате страны, 
который состоится в Миассе. По его итогам будет сфор-
мирована сборная, которая отправится на первенство 
мира во Францию».

Поколение next

Сбор для вратарей
Голкипер магнитогорской хоккейной команды 
«Металлург-2004» Сергей Иванов, ставший в 
январе в составе сборной страны чемпионом 
юношеских Олимпийских игр в швейцарской 
Лозанне, принял участие в так называемом лаге-
ре развития вратарей сборных России.

Тренировки в УТЦ «Новогорск» прошли по методике 
национальной программы подготовки вратарей сборных 
страны. В течение пяти дней девять юных голкиперов 
2003–2006 годов рождения, входящих в состав юношеских 
и юниорской национальных команд, занимались на льду и 
в тренажёрном зале, а также прошли теоретическую под-
готовку под руководством тренера по развитию вратарей 
сборных команд ФХР Николая Хабибулина и тренера Алек-
сандра Колобкова.

Как сообщил официальный сайт Федерации хоккея 
России, цель занятий – технико-тактическая подготовка, 
адаптация к более интенсивному темпу игры на между-
народной арене. ФХР проводит подобные сборы на по-
стоянной основе. По оценкам специалистов, принявших в 
них участие, тренировочные лагеря заметно способствуют 
прогрессу вратарей.

Напомним, на хоккейном турнире юношеской Олимпиа-
ды Сергей Иванов был основным голкипером российской 
команды. В Лозанне он сыграл три матча из четырёх, в 
том числе финальный, который наши ребята выиграли у 
сверстников из США с «сухим» счётом 4:0.

Заграница

Новый юбилей Малкина
Евгений Малкин, проводящий четырнадцатый 
сезон в заокеанской Национальной хоккейной 
лиге (НХЛ), на пороге очередного статистиче-
ского юбилея.

Сыграв в воскресенье в составе американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» в Вашингтоне против «Кэпи-
талз», лучший воспитанник в истории магнитогорской 
хоккейной школы провёл 899-й матч в регулярных чем-
пионатах НХЛ. Возможно, юбилейной для Джино стала 
уже сегодняшняя встреча «Питтсбурга» в Лос-Анджелесе 
против «Кингз», которая состоялась утром по российскому 
времени.

Нынешний сезон для Малкина, трёхкратного обладате-
ля Кубка Стэнли, складывается неплохо. Он не слишком 
много матчей пропустил из-за травм, стал настоящим 
лидером «Питтсбурга» в тот момент, когда на длитель-
ное время из-за повреждения выбыл звёздный канадец 
Сидни Кросби, и сейчас с 62 баллами (21 гол, 41 пере-
дача) за результативность уверенно возглавляет реестр 
бомбардиров «пингвинов» при показателе полезности 
плюс 11. Очень хорошо сыграл Евгений и в воскресенье в 
Вашингтоне, забросив одну шайбу (гол, к слову, получился 
просто шедевральным) и сделав одну голевую передачу. 
Правда, усилий нашего центрфорварда не хватило для 
победы: «Кэпиталз», где теперь собралась целая пятёрка 
российских хоккеистов (в том числе магнитогорский 
голкипер Илья Самсонов), выиграли – 5:3.

За четырнадцать сезонов в 899 матчах регулярного 
чемпионата НХЛ Малкин забросил 412 шайб и сделал 
652 голевые передачи. Кроме того, Евгений сыграл  
162 встречи в розыгрышах Кубка Стэнли, в которых 63 
раза сам поразил ворота соперников и 105 раз помог это 
сделать партнёрам по клубу.

Сегодняшнее южноуральское 
дерби в Челябинске с «Трак-
тором», запланированное на 
последний день регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги, превратилось 
для «Металлурга» в формаль-
ность.

Уступив во вторник в Новосибирске 
«Сибири» со счётом 1:4, наш клуб за-
бронировал за собой седьмое место 
в Восточной конференции. Причём 
этот матч для магнитогорцев тоже по-
лучился фактически формальным. Не 
заявив на игру ключевых хоккеистов – 
голкипера Василия Кошечкина, защит-
ника Виктора Антипина, нападающего 
Сергея Мозякина, «Металлург» как-то 
безропотно проиграл сибирякам. По-
хоже, наша команда после домашнего 
поражения от «Салавата Юлаева»  
(1:2 в овертайме) попросту смирилась 
с тем, что шестое место в конференции 
займёт клуб из столицы Башкорто-
стана.

Уфимцы, кстати, во вторник тоже 
проиграли, но их матч в Казани с до-
срочным победителем регулярного 
чемпионата на Востоке превратился 
в настоящую битву. «Салават Юла-
ев» к середине встречи выигрывал с 
преимуществом в две шайбы, но затем 
нахватал удалений, за что «Ак Барс» 
наказал гостей, трижды реализовав 
большинство – 3:2.

Четвёртое подряд поражение «Аван-
гарда» на финише регулярного чем-
пионата (во вторник омичи проиграли 
екатеринбургскому «Автомобилисту» –  
2:4 и «убежали» от «рандеву» в плей-
офф с Магниткой) окончательно опре-
делило все пары первого раунда Кубка 
Гагарина в Восточной конференции. 
Итак, казанский «Ак Барс» в серии до 
четырёх побед сыграет с нижнекам-
ским «Нефтехимиком», казахстанский 
«Барыс» – с нашим «Металлургом», 
омский «Авангард» – с уфимским «Са-
лаватом Юлаевым», екатеринбургский 
«Автомобилист» – с новосибирской 
«Сибирью».

Несмотря на то, что «Барыс» удач-
но провёл регулярный чемпионат и 
второй год подряд финишировал на 
втором месте на Востоке, эксперты на-
зывают казахстанско-магнитогорскую 
пару одной из самых интригующих в 
1/8 финала розыгрыша Кука Гагарина. 
Для «Металлурга» нынешний сезон 

складывается очень тяжело, однако 
наша команда является опытнейшим 
кубковым бойцом и в плей-офф полу-
чает великолепный шанс на реванш. 
Удастся Магнитке одолеть «Барыс», как 
и в прошлом году мощно накативший 
на финиш «гладкого» чемпионата, и 
ситуация вмиг изменится. В этом слу-
чае никто уже не скажет, что сезон для 
нашего клуба потерян.

Есть у «Металлурга» и свои козыри 
в предстоящем противостоянии

И дело не только в большом кубко-
вом опыте. Худо ли бедно, но главный 
тренер Илья Воробьёв, вернувшийся 
команду в сентябре прошлого года, 
научил игроков нынешнего состава 
плотно и вязко играть в обороне, вы-
матывать по ходу матча соперника, 
терпеливо ждать его ошибок и нака-
зывать за них. В плей-офф, где пойдёт 
игра встык, эти качества вполне могут 
оказаться решающими. К тому же в со-
ставе Магнитки есть опытнейший гол-
кипер олимпийский чемпион Василий 
Кошечкин, с которым команда дважды 
завоёвывала Кубок Гагарина.

Кстати, как можно успешно играть 
вторым номером с командой Андрея 
Скабелки (он возглавляет «Барыс» и 
сборную Казахстана), недавно нагляд-
но продемонстрировала скромная по 
хоккейным меркам сборная Польши. В 
Нур-Султане  в рамках квалификаци-
онного олимпийского турнира (группа 
«�») она в решающем матче сенсаци-�») она в решающем матче сенсаци-») она в решающем матче сенсаци-
онно обыграла сборную хозяев, уком-
плектованную в основном хоккеистами 
«Барыса», со счётом 3:2. Казахстан пере-
бросал соперника более чем в три раза 
(53:17), но проиграл! Хотя по уровню 
мастерства его игроки на порядок пре-
восходят тех, кто выступает в составе 
сборной Польши. Героем встречи стал 

американский вратарь с польским 
гражданством Джон Мюррей, когда-то 
выступавший в чемпионате Казахстана 
за мало кому известный клуб «Кулагер» 
из Петропавловска.

Восемь лет назад «Металлург» и 
«Барыс» уже сходились в первом 
раунде розыгрыша Кубка Гагарина. 
Правда, тогда преимущество своей 
площадки было у магнитогорцев, в со-
ставе которых первый сезон проводил 
Сергей Мозякин. Серия получилась на 
редкость упорной и запоминающейся. 
После четырёх матчей казахстанский 
клуб был впереди – 3:1. Но последнее 
словно осталось всё-таки за Магниткой. 
Наши хоккеисты в решающий момент 
сумели выиграть трижды подряд, 
причём каждый раз победу добыли в 
овертайме.

Выиграл «Металлург» противостоя-
ние с «Барысом» в плей-офф и в 2017 
году, когда команды сошлись на узкой 
кубковой тропе – двоим не разойтись 
– во втором раунде. Причём победу в 
серии Магнитка одержала «всухую» 
– 4:0. Однако без овертаймов тоже не 
обошлось: в двух встречах из четырёх 
наши хоккеисты одолели соперника 
только в дополнительное время.

В завершающемся регулярном чем-
пионате КХЛ «Барыс» выиграл у «Ме-
таллурга» три матча из четырёх. Но 
теперь это не имеет никакого значе-
ния. У наших хоккеистов есть шанс 
развернуть течение неудачно склады-
вающегося для них сезона в противо-
положную сторону. Уж если поляки 
сумели обыграть сборную Казахстана 
(читай: «Барыс», усиленный капитаном 
екатеринбургского «Автомобилиста» 
Найджелом Доусом), то Магнитке это 
сделать точно по силам. Надо только 
подобрать ключи к команде из Нур-
Султана.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» едет  
в Нур-Султан

В центре внимания

На первом этапе плей-офф наш клуб сыграет  
с казахстанским «Барысом»
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Оборона – главный козырь«Металлурга»  
в противостоянии с «Барысом»


