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Хоккей
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Швейцарская пауза

Василий Кошечкин  
играет в… бенди

Перед дальней дорогой

Несмотря на почти месячную 
паузу в регулярном чемпионате 
КХЛ, вызванную стартующим 
14 февраля в городе Каннын 
неподалёку от Пхёнчхана 
олимпийским турниром, хоккей 
остаётся  в центре внимания 
магнитогорских любителей 
спорта.

На прошлой неделе, перед отъездом в 
Южную Корею, сборная России провела 
два выставочных матча в московском 
«ВТБ Ледовом дворце» и оба, что было 
вполне ожидаемо, выиграла. А капитан 
«Металлурга» Сергей Мозякин продлил 
контракт с магнитогорским клубом на 
два года, причём объявлено об этом 
было в день рождения ММК. Новое со-
глашение рассчитано до конца сезона 
КХЛ 2019–2020.

Сборную Белоруссии во вторник 
наша олимпийская команда, где «Ме-
таллург» вместе с Сергеем Мозяки-
ным представляет голкипер Василий 
Кошечкин, обыграла с «сухим» счётом 
3:0, московский «Спартак», усиленный 
сразу несколькими «сборниками», в 
воскресенье победила с результатом – 
2:1 и только в овертайме.

Василий Кошечкин против белорусов 
сыграл свой 50-й матч за националь-
ную сборную – в них команда одержа-
ла 30 побед. В девяти играх Василий 
не пропустил ни одной шайбы, что 
является рекордом среди голкиперов 
сборной России, утверждает офици-
альный сайт Федерации хоккея России. 
На втором месте Сергей Бобровский с 
семью «сухарями». Также Кошечкин вы-
шел на третье место по общему числу 
матчей, обойдя Александра Ерёменко 
с 49 играми. На первых двух местах 
расположились Егор Подомацкий (71) 
и Максим Соколов (88).

Сергей Мозякин в поединке с бело-
русами, который стал для капитана 
«Металлурга» 158-м в составе сборной 
России, отметился голевой передачей. 
В матче со «Спартаком» он очков не 
набрал. В обеих встречах Мозякин был 
заявлен тринадцатым нападающим и 
кочевал из одного звена в другое.

Вратарь «Металлурга»  
провёл свой юбилейный матч  
за сборную России

Василий Кошечкин во встрече со 
«Спартаком» участия не принимал, зато 
двумя днями очень колоритно выгля-
дел на одной из необычных тренировок 
сборной России, прошедшей в спорт-
комплексе «Крылатское». Питомцы 
Олега Знарка в тот день взяли в руки 
клюшки для хоккея с мячом и провели 

интенсивное игровое занятие, причём 
Кошечкин вышел на лёд без вратарской 
амуниции и сыграл в поле. «Если вы не 
видели, как Василий Кошечкин играет 
в бенди, вы не видели ничего! Сборная 
России сегодня провела тренировку по 
русскому хоккею – это было увлекатель-
но и весело», – сообщил официальный 
«твиттер» Федерации хоккея России. 
Правда, когда эта новость перекоче-
вала на популярные хоккейные сайты, 
острые на язык болельщики оставили, 
по своему обыкновению, ехидные 
комментарии. Теперь понятно, гласил 
один из них, для чего почти на месяц 
прервали регулярный чемпионат КХЛ 
– чтобы сборная России на тренировке 
в бенди поиграла.

Непосредственно в Южной Корее 
у нашей олимпийской хоккейной ко-

манды запланирован ещё один выста-
вочный матч – 10 февраля со сборной 
страны – хозяйкой предстоящих Игр. 
Подобные поединки проведут и другие 
сборные, в олимпийский состав кото-
рых вошли хоккеисты «Металлурга». 
Чешская и финская команды, где Маг-
нитку представляют соответственно 
форварды Ян Коварж и Оскар Осала,  
11 февраля сыграют между собой. Сбор-
ная Канады с двумя магнитогорцами 
в составе – защитником Крисом Ли 
и нападающим Войтеком Вольски –  
12 февраля встретится со шведами.

Мужской олимпийский хоккейный 
турнир стартует 14 февраля. Россияне  
в этот день сыграют со словаками. Ка-
надцы, чехи и финны свои стартовые 
матчи проведут 15 февраля.

  Владислав Рыбаченко

Сухая серия Кошечкина в играх за сборную страны составляет уже 170 минут и 36 секунд

Архивариус

Пять Олимпиад хоккейной Магнитки
Последние двадцать лет хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 
принимают участие во всех Белых Олимпиадах.

Представители Магнитки выступали за команды России, Казахстана, Бело-
руссии, Украины и Чехии. На предстоящих Играх «наши люди» появятся также 
в сборных Канады и Финляндии, а формально – и в  команде Olympic Athletes 
from Russia (Олимпийские атлеты из России).

Вот кто из магнитогорцев прежде выступал на хоккейных турнирах зимних 
Олимпийских игр (в списке указаны и коренные магнитогорцы, игравшие в год 
проведения Игр в заокеанской Национальной хоккейной лиге).

1998 год. Нагано (Япония). Андрей Соколов, Игорь Земляной, Владимир 
Антипин, Вадим Гловацкий, Александр Корешков, Евгений Корешков, Михаил 
Бородулин (все – Казахстан).

2002 год. Солт-Лейк-Сити (США). Алексей Калюжный (Белоруссия), Игорь 
Карпенко, Сергей Климентьев (оба – Украина).

2006 год. Турин (Италия). Евгений Малкин (Россия).
2010 год. Ванкувер (Канада). Евгений Малкин, Сергей Фёдоров (оба – Рос-

сия), Томаш Ролинек (Чехия).
2014 год. Сочи (Россия). Евгений Малкин, Николай Кулёмин (оба – Рос-

сия).

Пока хоккеисты, вошедшие 
в олимпийские составы на-
циональных команд, готовятся 
к турниру в южнокорейском 
Пхёнчхане, магнитогорский 
«Металлург» отправляется на 
тренировочный сбор в услови-
ях высокогорья.

В пятницу, 9 февраля, команда (есте-
ственно, без шестёрки олимпийцев) 
улетает в Швейцарию, где будет тре-
нироваться в течение десяти дней. 
Тренировки пройдут на знаменитом 
курорте, в Давосе, где базируется 
самый титулованный швейцарский 
клуб, выигрывавший национальный 
чемпионат 32 раза, и ежегодно прово-
дится старейший турнир Старого Света 
– Кубок Шпенглера.

По словам вице-президента и пред-

седателя правления ХК «Металлург» 
Геннадия Величкина, на 13 февраля 
запланирована товарищеская игра со 
швейцарским клубом «Клотен Флай-
ерз», в котором выступает финский 
форвард Томми Сантала, игравший в 
прошлом году в «Металлурге». «Там 
и вручим ему серебряную медаль по 
итогам сезона 2016–2017», – сказал 
Величкин.

С 15 по 17 февраля «Металлург» при-
мет участие в международном турнире 
под названием Davos Hockey Summit 
(сам турнир завершится 18 февраля). 
«Представители «Давоса» нас звали ещё 
летом, когда «Металлург» находился на 
сборах в Германии, – отметил Геннадий 
Величкин. – И мы тогда согласились, 
чтобы совместить и тренировочные 
сборы, и игровую практику на время 
олимпийской паузы. В турнире примут 

участие четыре клуба из разных стран: 
хозяева – местный клуб «Давос», риж-
ское «Динамо» из Латвии, «Оцеларжи» 
(Тржинец) из Чехии, а Россию предста-
вит наш «Металлург». Сыграем в один 
круг – каждый с каждым». 15 февраля 
соперником Магнитки станет другой 
участник турнира из КХЛ – рижское 
«Динамо», 16-го – «Давос», 17-го – 
«Оцеларжи».

19 февраля наша команда возвра-
тится в Магнитогорск. 23 февраля 
«Металлург» сыграет на своей арене 
контрольный матч с челябинским 
«Трактором».

Заключительные поединки регу-
лярного чемпионата КХЛ наш клуб 
проведёт дома. 27 февраля наши 
хоккеисты встретятся с «Югрой» из 
Ханты-Мансийска, 1 марта – с «Нефте-
химиком» из Нижнекамска. Пока ещё 
«Металлург» не гарантировал себе 
участие в серии плей-офф.

Заграница

Первая звезда
Евгений Малкин назван первой звездой заокеан-
ской Национальной хоккейной лиги по итогам 
первого месяца 2018 года.

Магнитогорский форвард американского 
клуба «Питтсбург Пингвинз», действующего 
обладателя Кубка Стэнли, в минувшем январе 
набрал 19 баллов (12+7) по системе «гол плюс 
пас» в двенадцати проведённых матчах.

Последний январский поединок «Пингви-
нов» вовсе превратился в бенефис русского 
центрфорварда. В домашнем матче с командой 
«Сан-Хосе Шаркс» Малкин сделал хет-трик, 

ставший для него двенадцатым в заокеанской карьере. По 
этому показателю Евгений сравнялся с другим российским 
хоккеистом – Алексеем Ковалёвым. Лидируют же по коли-
честву хет-триков среди россиян за всю историю НХЛ Павел 
Буре и нынешний игрок «Вашингтона» Александр Овечкин 
– по двадцать. Среди всех хоккеистов лучшим является ле-
гендарный канадец Уэйн Гретцки – 50 хет-триков.

Второй звездой января в НХЛ, как сообщает официаль-
ный сайт лиги, признан форвард клуба «Бостон Брюинз» 
Патрис Бержерон, третьей – голкипер «Колорадо Эве-
ланш» Джонатан Бернье.

Второй месяц 2018 года Малкин начал столь же впе-
чатляюще, как провёл первый. В стартовом февральском 
матче «Питтсбурга», в котором «Пингвины» в прошлую 
пятницу (по российскому времени – ночью в субботу) 
обыграли команду Александра Овечкина «Вашингтон 
Кэпиталз» со счётом 7:4, Евгений забросил две шайбы 
и сделал две голевые передачи. Официальный сайт НХЛ 
назвал его первой звездой игрового дня.

В следующей встрече, состоявшейся спустя сутки, Мал-
кин вновь забил, но «Пингвины» на этот раз проиграли, 
уступив в американском Ньюарке (не путать с Нью-
Йорком!) клубу «Нью-Джерси Дэвилз» – 1:3.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Евгений Мал-
кин провёл 50 матчей, забросил 29 шайб, сделал 31 голевую 
передачу. В реестре бомбардиров лиги он сейчас занимает 
четвёртое место, в «гонке» снайперов – второе, хотя пропу-
стил несколько встреч «Пингвинов» из-за травмы.

Благодаря отличной игре Малкина «Питтсбург» улуч-
шил своё турнирное положение, но для попадания в плей-
офф команде предстоит ещё немало поработать.

Молодёжка

Опередили главных конкурентов
Выиграв в конце января две встречи в гостях у 
своих главных конкурентов в борьбе за второе 
место в Восточной конференции в регулярном 
чемпионате МХЛ, магнитогорские «Стальные 
лисы» прочно обосновались на второй строчке 
таблицы.

Напомним, в Новосибирске магнитогорская молодёжка 
дважды обыграла «Сибирских снайперов» – 5:1 и 6:3. В 
следующих встречах в Новокузнецке повторить двойной 
успех, правда, не удалось: первый поединок у «Кузнецких 
медведей» «Лисы» выиграли – 5:2, второй с таким же 
счётом проиграли.

После 48 матчей «Стальные лисы» набрали 102 очка 
и на семь пунктов опережали занимающих третье место 
«Сибирских снайперов». Лидируют же в Восточной конфе-
ренции Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры» из 
Ханты-Мансийска – 114 очков после 50-ти встреч.

Список бомбардиров «Лисов» по-прежнему возглавля-
ет Егор Коробкин, набравший 42 балла (19 голов плюс  
23 передачи) за результативность. У Константина Дубина 
38 (14+24) очков, у Павла Дорофеева – 37 (19+18).

Вчера наша молодёжная команда сыграла на своей 
арене первый матч с екатеринбургским «Авто», сегодня 
проведёт второй.

Баскетбол

Визит к лидеру
В субботу и воскресенье баскетбольная команда 
«Стальные сердца», представляющая МГТУ име-
ни Г. И. Носова, провела в подмосковной Мала-
ховке две встречи в рамках Студенческой лиги 
ВТБ – первые после Матча звёзд АСБ, состоявше-
гося в Магнитогорске.

Лидеру турнира – команде Московской государственной 
академии физической культуры, одержавшей победы 
во всех своих матчах, магнитогорские баскетболисты 
проиграли со счётом 69:103, но у команды Орловского гос-
университета имени И. С. Тургенева выиграли – 74:64.

В восемнадцати встречах нынешнего турнира питомцы 
Дмитрия Самохвала одержали четырнадцать побед и за-
нимают четвёртое место в Студенческой лиге ВТБ. Выше 
их в таблице находятся команды МГАФК (19 побед в 19-
ти матчах), Поволжской ГАФКСиТ из Казани (16 побед в 
20-ти матчах) и МГУ имени М. В. Ломоносова (15 побед в 
19-ти матчах).


