
Отрепетировав фанта-
стическую концовку в 
поединке с «Салаватом 
Юлаевым», но не достиг-
нув желаемого результата, 
«Металлург» взял своё во 
встрече с «Трактором». 

Д ебют Ильи Воробьёва в 
роли главного тренера 

получился потрясающим и, 
без сомнения, войдёт в анналы 
магнитогорского хоккея.

Конец прошлой недели кру-
то изменил судьбу нынешне-
го «Металлурга». В пятницу 
Магнитка принимала на своей 
арене «Салават Юлаев», а в 
воскресенье – «Трактор», но 
в первом из этих матчей дей-
ствиями хоккеистов руководил 
Майк Кинэн (кстати, завтра 
ему исполнится 66 лет), а во 
втором – Илья Воробьёв, для 
которого назначение стало «как 
снег на голову». Легендарный 
канадец, приведший наш клуб 
к триумфу в розыгрыше Кубка 
Гагарина в 2014 году, уступил 
своё место молодому коллеге.

Как свидетельствует исто-
рия, октябрь – нелёгкий месяц 
для главных тренеров «Метал-
лурга». Если в ходе сезона в ко-
манде происходит смена «глав-
кома», то случается она обычно 
в разгар осени. Исключение 
было лишь одно – в 2007 году 
Валерий Постников заменил 
Фёдора Канарейкина в декабре. 
Другие отставки происходили 
осенью, и чаше всего именно 
в октябре: в далёком уже 1996 
году Валерий Белоусов сменил 
Валерия Постникова, в 2006 
году – Фёдор Канарейкин – 
Дэйва Кинга, в 2011 году тот же 
Фёдор Канарейкин – Алексан-
дра Баркова, и вот теперь Илья 
Воробьёв – Майка Кинэна.

Информация о переменах в 
нынешнем тренерском штабе 
на официальном сайте клуба 
появилась в субботу, 17 октя-
бря. Накануне «Металлург» 
проиграл принципиальный 
поединок «Салавату Юлаеву» 
(4:6), потерпев второе пораже-
ние кряду и восьмое в этом чем-
пионате, и «предрёк» отставку 
легендарного канадского на-
ставника. Правда, Майк Кинэн 
продолжает работу в системе 
клуба: он назначен советником 

президента ХК «Металлург». 
Исполняющим обязанности 
главного тренера стал Илья 
Воробьёв (трудно сказать, 
сможет ли он теперь работать 
в тренерском штабе сборной 
России?). Тренер по физпод-
готовке Майк Пелино и тренер 
вратарей Сергей Звягин сохра-
нили свои должности.

Любопытно, что магнитогор-
ские перемены в тренерском 
штабе фактически совпали с 
питерскими. После поражения 
СКА в пятницу от «Ак Барса» 
Андрей Назаров покинул пост 
главного тренера клуба из 
Санкт-Петербурга. Таким об-
разом, одновременно ушли в 
отставку главные тренеры двух 
последних обладателей Кубка 
Гагарина – есть в этом что-то 
мистическое.

Первый матч под руко-
водством Ильи Воробьёва 
« М е т а л л у р г » 
вынужден был 
проводить сразу 
без двух ключе-
вых форвардов. 
К дисквалифици-
рованному ранее 
на пять встреч 
Войтеку Вольски добавил-
ся Ян Коварж, получивший 
дисквалификацию на один 
матч за грубость в эпизоде, 
произошедшем на последних 
секундах поединка с «Салава-
том Юлаевым». Два ведущих 
звена команды оказались, по 
сути, расформированы. На-
верное, поэтому почти весь 
матч хозяева демонстрировали 
унылое зрелище.

Когда на 49-й минуте че-
лябинцы забросили третью 
шайбу – 3:1, скептикам пока-
залось, что исход предрешён. 
К счастью, звёздные форварды 
Сергей Мозякин и Данис За-
рипов думали иначе. И «Ме-
таллург» выдал потрясающую 
концовку, которая напомнила 
исторический матч Магнитки 
с «Трактором», сыгранный в 
сентябре 1993 года, – именно 
его многие болельщики счи-
тают днём рождения хоккея 
высшего уровня в нашем горо-
де. 22 года назад на льду бли-
стали Сергей Девятков и Игорь 
Старковский, теперь – Сергей 
Мозякин и Данис Зарипов. За 

три минуты до сирены Зарипов 
сократил отставание до мини-
мума, на предпоследней мину-
те третьего периода Мозякин 
сравнял счёт, а на 53-й секунде 
овертайма Зарипов забросил 
победную шайбу – 4:3. Те лю-
бители хоккея, что в сердцах 
покинули трибуны незадолго 
до сирены, недоумевали: что 
же произошло в их отсут-

ствие? И жалели, 
что не увидели 
несколько минут 
фантастического 
хоккея и чудесно-
го преображения 
«Металлурга».

Магнитогорским любителям 
хоккея сейчас очень хочется 
провести аналогии с собы-
тиями девятилетней давности. 
Тогда в «Металлурге» тоже 
произошла смена канадского 
главного тренера на россий-
ского – Дэйва Кинга заменил 
Фёдор Канарейкин, работав-
ший в его тренерском штабе. 
Тот осенний «маневр» стал 

поистине счастливым для 
Магнитки: Канарейкин, при-
няв бразды правления у ле-
гендарного канадца, выправил 
ситуацию, великолепно под-
готовил команду к серии плей-
офф и сделал её чемпионом. 
Если Илье Воробьёву удастся 
повторить чемпионский путь, 
болельщики вновь будут про-
сто счастливы. Однако сде-
лать это гораздо сложнее: в 
нынешней КХЛ претендентов 
на триумфальное завершение 
сезона побольше, чем в супер-
лиге девятилетней давности. 
Да и уход Майка Кинэна, 
честно говоря, не выглядит 
окончательным: в системе 
клуба легендарный канадский 
наставник, в отличие от Дэйва 
Кинга, остаётся, и не исклю-
чено, что в случае необходи-
мости может и вернуться на 
должность главного тренера. 
Во всяком случае, на пенсию 
Железный Майк точно не со-
бирается.

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания 

В будущем году участни-
ки всероссийского тур-
нира «Магнитный пояс» 
по кикбоксингу на кубок 
ОАО «ММК» смогут по-
лучить по итогам сорев-
нований разряд мастера 
спорта. 

Это стало возможным благо-
даря тому, что к организации 
турнира никогда не было пре-
тензий.

– Мы устали хвалить Магнит-
ку за высокий уровень проведе-
ния «Магнитного пояса»! Уже 
думаем, неужели и впредь город 
не опустится ниже заявленной 
планки? – рассказал на пресс-
конференции в общественно-
политическом центре Борис 
Юсупов, вице-президент регио-
нального отделения Федерации 
кикбоксинга России по Челя-
бинской области. – Хотя турнир 
всероссийский, несколько горо-

дов Казахстана специально вы-
ставили сборную, чтобы принять 
в нём участие уже в этом году. 
И где как ни здесь – на стыке 
Европы и Азии – «Магнитному 
поясу» стать международным? 
А то, что в 2016 году соревно-
вания обзаведутся статусом 
«мастерские» – это почти сто 
процентов. Хотя и сейчас для 
федерации кикбоксинга турнир 
не менее значим, ведь на нём 
можно «дорасти» до кандидата 
в мастера спорта.   

В 2015 году «Магнитный 
пояс» стартует 22 октября в 12.00 
в легкоатлетическом манеже 
«Металлург-Магнитогорск». 
Взрослые бойцы, а также юнио-
ры и юниорки выступят в раз-
деле фулл-контакт с лоу-кик, в 
котором разрешено наносить 
удары ногами по бедру и делать 
подсечки. А младших юниоров 
и юниорок допустят до фулл-

контакта, где бьют ногами только 
выше пояса, однако тоже без 
ограничения силы. Для участия 
в турнире ожидается прибытие 
около трёхсот человек. Сре-
ди них победители и призёры 
чемпионатов и первенств мира, 
Европы, России, а также регио-
нальных соревнований. 

Команда Магнитогорска 
сформирована из спортсменов 
ДЮСШ № 11 и бойцовских 
клубов «Россы», «Авангард», 
«Спарта», «Чёрный дракон», 
«Витязь». Особую надежду 
возлагают на победителя пер-
венства России и финалиста 
первенства мира 2014 года 
Алексея Фролова, призёра 
чемпионата России 2015 года 
Иветту Елсукову, финалиста 
Кубка мира 2013 года Сергея 
Куликова, а также кандидатов 
в мастера спорта Аслана Ма-
медова, Владимира Вотинова, 

Александра Шперлинга, Ри-
ната Сабирова и Александра 
Ульянова.

24 октября с 11.00 пройдут 
финальные поединки. А в 15.00 
наградят победителей, которые 
получат кубки за призовые ме-
ста. Кроме того, особым кубком 
наградят лучшего кикбоксёра 
«Магнитного пояса». 

 максим Юлин 

Кикбоксинг 

Примерим «магнитный пояс»
Ледолазание 

Серия стартует в америке

Поколение next 

Чешский экзамен
В субботу и воскресе-
нье юниорская сборная 
России, в состав которой 
входил магнитогорский 
хоккеист Илья Аврамен-
ко, провела два матча со 
сверстниками из Чехии 
в городе Пршибрам.

Первую встречу выигра-
ли хозяева – 4:3, во втором 
российские юниоры взяли 
реванш – 4:0.

Илья Авраменко второй раз 
в этом сезоне был приглашён 
в национальную юниорскую 
команду. В августе вместе 
с другим магнитогорцем 
– Игорем Швырёвым – он 
стал бронзовым призёром 
Мемориала Ивана Глинки, 

ежегодно проходящего в 
Чехии и Словакии.

По словам главного тре-
нера юниорской сборной 
России Виталия Прохорова, 
команда ведёт планомер-
ную подготовку к чемпио-
нату мира для хоккеистов не 
старше восемнадцати лет, 
который состоится в апреле 
будущего года в США. До 
мирового форума у юнио-
ров запланированы ещё два 
представительных междуна-
родных турнира. В декабре 
юниорская сборная страны 
примет участие в Мировом 
юниорском вызове в Канаде, 
в феврале – в домашнем Кубке 
пяти наций.

Молодёжка 

остановили «Реактор»
На прошлой неделе 
«Стальные лисы» пре-
рвали победную серию 
нижнекамского «Реакто-
ра» в чемпионате МХЛ.

В четверг магнитогорская 
молодёжка дома выиграла у 
сверстников из Нижнекам-
ска – 2:1, а шайбы в составе 
хозяев забросили Виталий 
Кудрин и Егор Коробкин. 
Победа «Лисов» получилась 
волевой, поскольку счёт в 
матче открыли гости.

Однако в субботу команды 
встретились вновь, и гости 
взяли реванш – 3:2. На этот 
раз авторами голов в составе 
«Лисов» стали Григорий Дро-
нов и Артур Болтанов.

После четырнадцати встреч 
магнитогорская молодёжка 
набрала 24 очка и занимала 
в Восточной конференции 
пятое место.

Вчера и сегодня соперника-
ми «Лисов» выступила казан-
ская команда «Ирбис».

новый главный тренер «металлурга»  
с ходу вошёл в историю

такой дебют – это фантастика

Повторит ли  
илья Воробьёв 
уникальный путь 
фёдора канарейкина?

Главные тренеры «Металлурга» на высшем уровне

Наставник Годы Лучшее место

Валерий Постников 1992–1996,  
2007–2008 3 (2 раза)

Валерий Белоусов 1996–2003,  
2008–2010 1 (2 раза)

Марек Сикора 2003–2005 2
Дэйв Кинг 2005–2006 3

Фёдор Канарейкин 2006–2007,  
2011–2012 1

Кари Хейккиля 2010–2011 4
Александр Барков 2011 –

Пол Морис 2012–2013 9
Майк Кинэн 2013–2015 1

Илья Воробьёв 2015 ?

В предстоящем зим-
нем спортивном сезоне 
запланированы пять 
этапов Кубка мира по 
ледолазанию, в котором 
обычно весьма успешно 
выступают представите-
ли Магнитки.

Первый этап пройдёт в 
декабре в американском 
городе Боземан, остальные 
четыре – в новом году. В 
январе лучших ледолазов 
примут южнокорейский 
Чонг-Сонг и швейцарский 
Саас-Фе, в конце января – 
начале февраля – итальян-
ский Рабенштайн, причём 
этот этап состоится одно-
временно с чемпионатом 
Европы. Пятый этап Кубка 
мира пройдёт в феврале 
в румынском городе Буш-
тени.

Напомним, в прошлом 

сезоне в общем зачёте Куб-
ка мира Юлия Олейникова, 
двукратный обладатель это-
го трофея, по сумме всех 
этапов заняла пятое место 
в категории «Скорость», 
набрав 294 очка. Она была 
второй на этапе в швейцар-
ском Саас-Фе, третьей – во 
французском Шампани ан 
Вануаз, четвёртой – в ита-
льянском Рабенштайне, и 
дважды шестой – в южноко-
рейском городе Чонг-Сонг и 
российском Кирове. 

Другой представитель 
Магнитки Николай Швед, 
тоже выступающий в катего-
рии «Скорость», в итоговом 
рейтинге мировой серии стал 
девятым – 195 очков. На от-
дельных этапах в этом году 
он занимал шестое (дважды), 
восьмое, девятое и четырнад-
цатое места.
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Футбол 

остались пятыми
Завершив нулевой ни-
чьей заключительный 
матч первенства России 
в третьем дивизионе, 
ФК «Магнитогорск» 
сохранил за собой пятое 
место в региональном 
турнире Урал и Запад-
ная Сибирь.

Последний поединок пер-
венства в этом году наши 
футболисты сыграли дома с 
«Шахтёром» из Коркина.

Напомним, турнир в на-
шем регионе среди команд 
третьего дивизиона в этом 
сезоне прошёл в два этапа. 
Сначала десять команд про-
вели двухкруговой турнир, 

затем шесть лучших команд 
ещё по разу сыграли между 
собой. Победителем регио-
нального турнира вновь 
стал «Металлург» из Аши, 
выигравший все 23 матча и 
набравший 69 очков. Вто-
рое место занял «Тобол» из 
Тобольска – 40 очков, третье 
– «Шахтёр» из Коркина – 35 
очков.

ФК «Магнитогорск», став-
ший пятым, в 23 встречах 
одержал восемь побед, пять 
раз сыграл вничью и потерпел 
десять поражений – 29 очков. 
В ворота соперников наши 
футболисты забили 41 мяч, в 
свои пропустили – 46.


