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В центре вниманияМолодёжка

«Западный» трофей
В прошлую субботу в Нижнекамске состоялся 
традиционный матч за Кубок вызова Молодёж-
ной хоккейной лиги. Команда Запада выиграла 
со счётом 2:0 у сборной Востока и завоевала 
заветный трофей.

Магнитогорскую команду «Стальные лисы» в этом 
поединке представляли форварды Егор Спиридонов и 
Павел Дорофеев. Оба выступали в прошлом году за рос-
сийскую национальную команду на чемпионате мира 
среди юниоров, который в апреле состоялся в Челябинске 
и Магнитогорске.

Сборная Западной конференции восьмой раз завоевала 
Кубок вызова МХЛ. Сборная Востока за всю историю лиги 
побеждала лишь дважды. В отличие от «взрослых» матчей 
звёзд, например, в Континентальной хоккейной лиге, 
аналогичные поединки молодёжных команд проходят 
очень напряжённо, даже жёстко, и носят принципиаль-
ный характер.

Напомним, что в 2012 году матч за Кубок вызова МХЛ 
состоялся в Магнитогорске.

Встречей за Кубок вызова -2019 началась традиционная 
Неделя звёзд хоккея, которая в этом сезоне проходит в 
Татарстане. Её кульминацией будет звёздный уик-энд 
Континентальной хоккейной лиги. 19 и 20 января в Ка-
зани на «Татнефть-Арене» состоятся мастер-шоу и матч 
звёзд КХЛ.

Заграница

Американский резонанс
Евгений Малкин, для которого нынешний сезон 
заокеанской Национальной хоккейной лиги 
складывается не очень благоприятно, но кото-
рый по-прежнему стабильно набирает баллы за 
результативность, в конце прошлой недели про-
вёл, пожалуй, свой лучший матч в этом регуляр-
ном чемпионате.

В субботу утром по российскому времени «Питтсбург» 
выиграл в гостях у «Анахайма» со счётом 7:4, а Малкин 
впервые в сезоне отметился четырьмя очками по системе 
«гол плюс пас» – один гол и три передачи.

«Ситуация с трагедией в Магнитогорске явно домини-
ровала в его мыслях в последние дни. Он один из самых 
известных людей из своего родного города и явно хотел 
помочь», – отметил обозреватель The Athletic Джош Йохе. 
Малкин пожертвовал пострадавшим крупную сумму. «Это 
самое большое, что я могу сделать. Я хочу хоть как-то 
помочь, у нас дома большая трагедия, это очень трудно. 
Очень надеюсь, что такое никогда не повторится», – сказал 
Евгений, который на прошлой неделе после победы над 
«Рейнджерс» едва мог говорить из-за слёз. В ту ночь он 
оформил своеобразное послание родному Магнитогорску, 
сделав надпись на своих коньках».

В следующем матче «Питтсбурга» Малкин сделал голе-
вой пас и продолжил свою результативную серию, увели-
чив её до семи игр кряду. Однако «Пингвины» проиграли 
гостях «Лос-Анджелесу» – 2:5. После этой встречи в активе 
Евгения 50 баллов за результативность – 14 голов плюс 
36 передач. 

Пути-дороги

Весточка из Казахстана
Воспитанник магнитогорского хоккея форвард 
Вадим Ермолаев, выступавший на заре КХЛ в 
составе «Металлурга»,  а потом осевший в Ка-
захстане, стал обладателем Континентального 
кубка в составе клуба «Арлан» (Кокшетау).

Казахстанская команда на прошлой неделе победила в 
финальном турнире, прошедшем в Белфасте (Великобри-
тания). «Арлан» выиграл у польского ГТС (Катовице) – 4:2, 
белорусского «Гомеля» (8:2) и британского «Белфаста» 
(3:2 по буллитам).

В составе «Металлурга» Вадим Ермолаев выступал в 
суперлиге чемпионата России 2007–2008 (17 матчей.  
1 гол, 1 передача) и в первом сезоне КХЛ 2008–2009, 
провёл 23 матча (из них 10 – в плей-офф). Магнитка в те 
годы дважды стала бронзовым призёром национального 
чемпионата. Играл Ермолаев в форме родного клуба и в 
европейской Лиге чемпионов 2008–2009, где «Металлург» 
завоевал серебро. Затем форвард выступал в КХЛ в со-
ставе «Барыса» из Астаны, но за несколько лет сыграл 
всего 14 встреч.

Континентальный кубок разыгрывается под эгидой 
Международной федерации хоккея уже более двух десят-
ков лет. В первом розыгрыше – в сезоне 1997–1998 – при-
нимал участие магнитогорский «Металлург».

Шесть лет назад обладателем Континентального куб-
ка в составе украинского «Донбасса» был магнитогорец 
Сергей Терещенко. Потом этот защитник вернулся  в 
родной город и в форме «Металлурга» стал двукратным 
обладателем Кубка Гагарина.

Фристайл

Фристайлистка Анастасия 
Чирцова, выступающая 
за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», в понедельник 
в составе сборной России по 
ски-кроссу вылетела в Швецию, 
где в конце этой недели на трас-
се курорта Идре-Фьялл состоит-
ся этап Кубка мира.

Перед отъездом в Швецию нацио-
нальная команда провела пятидневный 
тренировочный сбор на южноуральском 
горнолыжном курорте «Солнечная до-
лина», расположенном рядом с Миассом. 
А накануне новогодних праздников там 
состоялись этапы Кубка России по самой 
скоростной разновидности фристайла – 
ски-кроссу, в которых в соревнованиях 
женщин победила Анастасия Чирцова. 

Наша спортсменка выиграла обе 
гонки, второе место оба раза заняла Ека-
терина Мальцева из Санкт-Петербурга, 
третьей в первом старте стала Виктория 
Завадовская из Московской области, 
во втором – Полина Рябова из Санкт-
Петербурга.

Этапы Кубка России прошли на трас-

се, где 23 и 24 февраля состоится этап 
Кубка мира по фристайлу в дисциплине 
ски-кросс. Южный Урал будет при-
нимать этап уже четвёртый раз, в нём 
ожидается участие кроссменов из трёх 
десятков стран – России, Дании, Шве-
ции, Швейцарии, США, Канады, Японии, 
Германии, Австрии, Новой Зеландии, 
Австралии и других.

Правда, как уточнил главный архи-
тектор трассы для этапа Кубка мира по 
ски-кроссу Алексей Иванов, та трасса, 
на которой проходил этап Кубка Рос-
сии, – лишь участок трассы для Кубка 
мира. Полномасштабное строительство 
трассы для международных соревно-
ваний началось в «Солнечной долине» 
в январе.

Напомним, Анастасия Чирцова дваж-
ды представляла Магнитку на Белых 
Олимпиадах – в Сочи 2014 году и Южной 
Корее в 2018-м. В прошлом году спорт- 
сменка третий раз и второй подряд 
стала чемпионкой России по ски-кроссу. 
Прежде она завоёвывала золотые меда-
ли в 2013 и 2017 годах. В 2014 и 2015 го-
дах Чирцова была бронзовым призёром 
чемпионата страны.

Чирцова летит в Швецию

Встреча с лидером регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги «Металлургу» 
не удалась. Во вторник в Москве 
наша команда проиграла ЦСКА 
– 0:3.

Как говорил персонаж советской тра-
гикомедии «Гараж», снятой Эльдаром 
Рязановым, всё кончается на этом свете 
рано или поздно. После восьми побед 
подряд, одержанных на стыке старого 
и нового года, Магнитка вынуждена 
была сбавить набранный ею крейсер-
ский ход. Причём по игре «Металлург» 
лидеру чемпионата не уступил. Наши 
хоккеисты даже перебросали армейцев, 
сделав 27 бросков в створ ворота про-
тив 23-х «выстрелов» соперника. 

Но вот свой главный  
нынешний козырь –  
игру в неравных составах – 
магнитогорцы в этот вечер 
«задействовать» не смогли

В воскресенье, когда «Металлург» 
обыграл на своей арене «Нефтехимик» 
(5:2), позабавили слова исполняющего 
обязанности главного тренера гостей 

Вячеслава Буцаева: «Исход матча реши-
ла игра в неравных составах: соперник 
забил две шайбы в большинстве, одну 
– в меньшинстве. Считаю, что при игре 
в формате пять на пять мы смотрелись 
даже лучше». Но в том-то и дело, что 
действия в большинстве и меньшинстве 
давно стали основным преимуществом 
«Металлурга».

ЦСКА, похоже, это обстоятельство 
учёл. Когда во втором периоде наши 
хоккеисты дважды подряд играли в 
большинстве, «армейцы» выстояли. 
Выручил их и голкипер Илья Сорокин, 
вытащивший мёртвый, казалось бы, 
бросок Сергея Мозякина, которому 
великолепный пас отдал Николай Ку-
лёмин. А вскоре, когда в меньшинстве 
оказался уже «Металлург», москвичи 
открыли счёт. Этот гол и стал ключе-
вым…

В результате после встречи с лидером 
чемпионата Магнитка сдала собствен-
ные лидерские позиции по реализации 
большинства, пропустив на первое ме-
сто в этой статистической номинации 
екатеринбургский «Автомобилист». 
Наша команда теперь имеет второй по-
казатель в лиге – 39 заброшенных шайб 
в большинстве из 135 попыток, что со-
ставляет 28,9 процента реализации. По 
эффективности игры в меньшинстве 

«Металлург» занимает третье место, 
уступая лишь ярославскому «Локомо-
тиву» и санкт-петербургскому СКА. 
125 раз играли магнитогорцы в мень-
шинстве и пропустили 15 шайб – 88 
процентов эффективности.

В таблице Восточной конференции 
Магнитка по-прежнему занимает 
четвёртое место – 68 очков после 49 
матчей. Однако казанский «Ак Барс», 
опережающий нашу команду на два 
очка, провёл на две встречи больше – у 
«Металлурга» есть хорошая возмож-
ность подняться на ступеньку выше.

Сегодня наш клуб играет в Риге с «Ди-
намо». В следующий вторник команда 
начинает очередную домашнюю серию. 
Первым соперником станет сосед по 
таблице – казахстанский «Барыс». Клуб 
из Астаны отстаёт от «Металлурга» на 
одно очко, но и сыграл на один матч 
меньше.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 47 очков (19 голов 

плюс 28 передач), Мэтт Эллисон – 41 
(16+25), Деннис Расмуссен – 39 (11+28), 
Николай Кулёмин – 28 (14+14), Виктор 
Антипин – 25 (9+16).

Битые козыри
В Москве «Металлург» прервал победную серию

Анастасия Чирцова


