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«Металлургу» пора включаться
В семи матчах чемпионата КХЛ команда одержала всего одну победу

Заграница Хоккей

Новая цель Малкина
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин заявил, что хотел 
бы подписать с клубом «Питтсбург Пингвинз», в 
котором он выступает с 2006 года, новый трёх-
летний контракт по истечению срока действия 
нынешнего соглашения.

«Моя цель – выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я стал 
бы единственным россиянином, который добился подобно-
го достижения. С нынешним коллективом у нас есть реаль-
ный шанс побеждать, я в это верю. Мой контракт действует 
ещё три года. Когда он завершится, хочу подписать новое 
соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», – цитирует 
хоккеиста североамериканское The Athletic.

За свою карьеру в заокеанской Национальной хоккейной 
лиге Малкин в составе «Пингвинз» был обладателем Кубка 
Стэнли 2009, 2016 и 2017 годов и финалистом турнира 
2008 года.

В этом году в интервью газете «Спорт-Экспресс» Евгений 
Малкин сказал, что хотел бы завершить карьеру игрока в 
магнитогорском «Металлурге». Его супруга Анна Кастерова 
даже рекомендовала хоккеисту сделать это.

«Есть у нее такая мечта, – сказал тогда Малкин, потому 
что, по её словам, это будет красивая история. Да, было бы 
классно, если бы я отыграл всю карьеру в «Питтсбурге» и 
на последний год приехал в Магнитку. Но главное – не хочу 
быть балластом для команды. Просто приехать и сидеть не 
нужным игроком в четвёртом звене – просто из-за фами-
лии. От меня всё равно будут ждать каких-то интересных 
действий, движений на льду».

Щит и мяч

Баскетбольный мастер-класс
Профессиональные магнитогорские баскет-
болисты провели мастер-класс для учеников 
школы № 5.

Игроки команды «Динамо» Роман Крюков, Валерий 
Колбин и игрок команды «Стальные сердца» Вячеслав 
Жидяев под руководством одного из тренеров «Динамо» 
Александра Амелина показали технические элементы ба-
скетбола. Подобные мероприятия, целью которых является 
популяризация баскетбола в городе, профессиональные 
игроки  проводят нередко. Мастер-классы вызывают 
большой интерес как у воспитанников спортивных школ, 
так и учеников других муниципальных образовательных 
учреждений.

Напомним, что на следующей неделе в городе официаль-
но откроется новый сезон профессионального баскетбола. 
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана пройдёт турнир ква-
лификационного раунда XIX Кубка России. В Магнитогорске 
сыграют команды, вошедшие в группу «Г». Соперниками 
наших динамовцев станут команды «Иркут» (Иркутск), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Енисей-2» (Красноярск), 
«Алтай-Баскет» (Барнаул).

Магнитогорское «Динамо» ставит перед собой задачу 
выиграть домашний квалификационный турнир и выйти в 
следующий раунд розыгрыша Кубка России – 1/16 финала. 
Победитель группы «Г» встретится с клубом суперлиги-1 
МБА (Москва).

Недавно динамовцы провели серию из шести товарище-
ских встреч с командами суперлиги-1 и сыграли достойно 
против искушённых соперников, одержав победы в по-
ловине матчей.

Биатлон

Второй этап – магнитогорский
На официальном сайте «Кубок Анны Богалий 
– Skimir», об открытых всероссийских соревно-
ваниях юных биатлонистов опубликован кален-
дарь предстоящего сезона.

В 2019–2020 годах пройдут четыре основных зимних эта-
па, а также осенние старты при поддержке «СДЮБР» на приз 
Дмитрия Малышко (они состоятся в октябре), результаты 
которых пойдут в общий зачёт. Юные биатлонисты могут 
принять участие во всех, либо выборочно в любых этапах 
соревнований. Финальный этап сезона во второй половине 
марта примет Новосибирск.

Как и в предыдущие годы, Магнитогорск будет органи-
затором второго этапа соревнований, который состоится в 
середине января 2020 года. Географически магнитогорская 
часть пройдёт в Башкортостане на загородном курорте ПАО 
«ММК» в Абзакове. В программу войдут индивидуальная 
гонка, суперспринт и эстафета «супермикст».

Всего в программе сезона тринадцать личных гонок. 
Абсолютные победители определятся в каждой возраст-
ной категории (среди юношей и среди девушек) по сумме 
кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на всех 
этапах кубка, исходя из принципа «десяти лучших гонок» 
спортсмена. Если спортсмен принял участие в таком ко-
личестве этапов Кубка, при котором у него более десяти 
личных гонок, то в итоговом рейтинге сезона учитываются 
очки, набранные в тех десяти гонках, где был показан наи-
лучший результат.

Затянувшийся чёрный сериал 
«Металлург» не смог прервать и 
в воскресенье. Уступив в Минске 
местному «Динамо» со счётом 
2:3, наша команда потерпела 
пятое поражение подряд и ше-
стое – в семи матчах нынешнего 
регулярного чемпионата КХЛ. 
Под руководством возвратив-
шегося в клуб на пост главного 
тренера Ильи Воробьёва Маг-
нитка пока не выиграла ни 
одной встречи и набрала всего 
одно очко.

Непростая ситуация, в которую 
угодил на старте чемпионата  «Метал-
лург», наиболее ярко «засверкала» в 
пятницу тринадцатого – в этот день 
наши хоккеисты в Казани встреча-
лись с «Ак Барсом» и уступили – 1:2. 
Вроде бы и играла команда неплохо, 
и Василий Кошечкин творил чудеса в 
воротах, и вернувшийся в состав по-
сле дисквалификации Брэндон Козун 
пришёлся ко двору, и наскоро сколо-
ченная тройка Коробкин – Галузин – 

Авраменко действовала так, как будто 
она является лидером команды, но не 
везло «Металлургу» просто отчаянно 
– в точном соответствии с поговоркой 
«беда не приходит одна». Во втором 
периоде, когда магнитогорцам, про-
пустившим шайбу в середине первой 
трети матча, удалось выровнять игру, 
в одном из эпизодов Сергей Мозякин 
бросал с убойной позиции по, казалось 
бы, пустым воротам казанцев. Однако 
голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн 
умудрился отбить шайбу клюшкой, со-
вершив чудо-сейв. Когда же в третьей 
двадцатиминутке Брэндон Козун всё 
же затолкал шайбу в ворота хозяев, 
арбитры её не засчитали.

На 50-й минуте «Металлург», несмо-
тря на невезение, сумел отыграться, 
причём сделал это  в меньшинстве. Вик-
тор Антипин вывел Андрея Локтионова 
один на один с Адамом Рейдеборном, 
и обладатель Кубка Стэнли 2012 года 
забросил свою первую шайбу в КХЛ 
в составе Магнитки. Но равным счёт 
оставался всего 37 секунд – капитан 
«барсов» Данис Зарипов реализовал-

таки большинство и вновь вывел хо-
зяев вперёд. Пятикратный обладатель 
Кубка Гагарина вообще стал главной 
ударной силой Казани в этом матче. 
Ведь и первый гол «Ак Барса» состо-
ялся при непосредственном участии 
Зарипова – на десятой минуте именно 
Данис отобрал шайбу за воротами 
«Металлурга» у Григория Дронова и 
сделал результативный пас Микаэлю 
Викстранду...

Победный состав не меняют, гласит 
хоккейная аксиома. 

Однако тренерский штаб 
«Металлурга» не поменял 
проигравший состав 

На матч в Минске наша команда 
заявила тех же хоккеистов, что и 
на поединок в Казани. Белорусские 
динамовцы в нынешнем сезоне КХЛ 
демонстрируют результативный хок-
кей – много забивают, но и пропускают 
немало. Магнитка, напротив, и забива-
ет мало, и пропускает немного. С этой 
точки зрения, гости поначалу навязали 
хозяевам свою игру – стартовый период 
завершился нулевой ничьей.

Картина резко изменилась во второй 
двадцатиминутке. Первого гола трибу-
ны минской арены дождались на 26-й 
минуте. К их огорчению, шайба влетела 
в ворота «Динамо» – «Металлург» впер-
вые после возвращения в команду Ильи 
Воробьёва реализовал численное пре-
имущество, а шайбу забросил Брэндон 
Козун. Но хозяева практически момен-
тально организовали достойный ответ, 
причём выстрелили дуплетом. Через 
две минуты после своего гола Маг-
нитка уже проигрывала – 1:2. Вскоре 
канадский дуэт Эрик О`Делл–Брэндон 
Козун убежал в контратаку, мастерски 
её реализовал и вернул гостей в игру, 
при этом пятнадцатый номер нашего 
клуба оформил дубль.

Развязка обоюдоострой игры насту-
пила на последней минуте. Минчанин 
Андрей Костицын за 33 секунды до 
сирены принёс хозяевам победу.

«Металлург» возвращается домой в 
очень непривычной для себя роли аут-
сайдера. В четверг команда сыграет на 
своей арене с московским «Спартаком», 
который возглавляет Игорь Знарок, 
приведший в 2018 году сборную России 
к победе на Олимпиаде.

  Владислав Рыбаченко

В зеркале прессы 
Заслуженный мастер 
спорта, эксперт «Матч 
ТВ» и КХЛ ТВ Алек-
сандр Гуськов:

– В Магнитогорске идёт 
активная перестройка. Здесь 
момент больше в тренере, 
нужно понимать, что если 
взять и поменять тренера 
в начале сезона, то это не 
будет значить, что команда с 
ходу пойдёт вверх. «Магнит-
ка» оклемается, и всё будет 
хорошо. В команде много 
новых людей, новые ле-
гионеры, нужен грамотный 
подход. Но это всё не сразу. 
Да, пришёл Илья Воробьёв. 
Но нельзя, чтобы команда 
моментально заиграла.

Про Воробьёва и его на-
значение было много разго-
воров. Но он не волшебник, 
он не может сразу прийти и 
всё сделать. Давайте вспом-
ним, что Илья Петрович уже 
выигрывал с Магнитогор-

ском Кубок Гагарина, его 
прекрасно знают в этом клу-
бе. Главное, что Воробьёв 
уже всем всё доказывал, 
но теперь нужно доказы-
вать по-новому. Вернуться 
в «Металлург» ему помогла 
именно вера в свои силы.
Андрей Локтионов, 
обладатель Кубка 
Стэнли 2012 года, 
нападающий «Метал-
лурга»:

– Чего-то не хватает, на-
верное. Предсезонка была 
нормальная, не знаю даже, 
на что валить. Хотя не надо 
ни на что валить, нужно про-
сто пережить эту чёрную 
полосу, переломить эту си-
туацию, переработать и вы-
ходить с новыми мыслями, 
новым настроем. Нам нужно 
больше забивать, чтобы 
гора с плеч упала. Сейчас мы 
постоянно отыгрываемся. 
Нам нужно брать игру в свои 
руки с самого начала и вести 
по счёту.

 Брэндон Козун, на-
падающий  «Метал-
лурга»:

– Непростой у нас отрезок 
сейчас, чувствуем, что поти-
хоньку добавляем в игре, не 
так быстро, как хотелось бы, 
но всё же. Но самое важное 
– это как мы будем играть 
весной, а не сейчас. Надо 
сохранять позитив, брать 
хорошее, двигаться вперёд. 
Радикальных перемен после 
смены главного нет, все по-
нимают, как мы играем и как 
можем играть. Мы крутая 
команда на бумаге, увы, пока 
только на бумаге. Надо будет 
ещё эту крутость доказать на 
льду. Потребуется время, но 
мы пройдём через это.
Юрий Карандин, 
почётный вице-
президент Федерации 
хоккея России: 

– В сборной России и СКА 
Воробьёву-младшему был 
дан огромный шанс, к со-
жалению, реализовать его 

не удалось. В итоге после по-
ражения в полуфинале чем-
пионата мира из-за спины 
Ильи и в клубе, и в сборной 
вышел Алексей Кудашов – и 
никто не удивился. 

Но вот все неудачи забыты 
– и такой большой клуб, как 
Магнитка, даёт Илье шанс на 
реабилитацию. Ожидал, что 
три месяца отдыха пойдут 
тренеру на пользу, но пока, к 
сожалению, не вижу на лавке 
«Магнитки» энергетики, 
желания заново всем всё 
доказать. 

На мой взгляд, именно 
у ЦСКА, СКА и Магнитки – 
сильнейшие составы в лиге, 
Казань и Екатеринбург чуть 
позади. Но сейчас «Метал-
лургу», чтобы реализовать 
свои козыри, в первую оче-
редь нужна большая тре-
нерская работа. Воробьёву 
пора просыпаться – на кону 
его карьера.

   По материалам порталов 
«Чемпионат.Ру», «Спорт Бизнес 

Online», «Russia-Hockey».
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