
И все-такИ до первого антракта в регуляр-
ном чемпионате кХЛ «Металлург» не дотянул. 
самую малость…

Соперники давно изнывали от нетерпения: «Ну 
когда же, когда у Магнитки начнется спад?!» А 
«Металлург» и бровью не вел. Команда, кото-

рой на старте весьма авторитетные специалисты 
предрекали «объективно» пятое–шестое места, 
наплевав на «пророчества», спокойно и уверенно 
делала свое дело.

И вдруг после красивой победы в последнем 
октябрьском матче над самым богатым клубом 
лиги – питерским СКА – «Металлург», безусловный 
лидер регулярного чемпионата, словно испугался 
собственной прыти и… досрочно ушел на перерыв. 
До традиционного ноябрьского антракта остава-
лась еще неделя, однако команда заранее начала 
«отдыхать». Отдав дома в овертайме победу соседу 
– челябинскому «Трактору», Магнитка затем проигра-
ла еще одному аутсайдеру, только из Западного 
региона – подмосковному «Витязю», а минувшее 
воскресенье уступила в Москве и главному пре-
следователю – лидеру Запада «Динамо». Причем в 
этом матче тренерский штаб посадил на скамейку 
запасных основного вратаря Георгия Гелашвили, а 
на «амбразуру» кинул молодого «необстрелянного» 
Дмитрия Волошина, голкипера «Стальных лисов».

Не хочется разжигать срасти, но факт остается 
фактом. После «странного» поединка с челябинским 
«Трактором» команда так и не смогла толком настро-
иться на две следующих встречи, а такое обычно 
случается, как показывает хоккейная практика, 
именно после «товарищеских» матчей, исход которых 
некоторым игрокам с обеих сторон известен еще до 
стартового вбрасывания…

Сейчас, когда в регулярном чемпионате КХЛ на-
ступил перерыв, Магнитка по-прежнему занимает 
первое место как в Восточной конференции, так и 
во всей лиге, но московское «Динамо», лидера За-
пада, опережает лишь благодаря тому, что провела 
на матч больше.

 Впрочем, если подводить итоги первых двух 
месяцев турнирного марафона, надо признать: 
«Металлург» сыграл так, как 
от него, по большому счету, 
никто не ждал. После немного 
«шероховатого» старта Магнит-
ка подправила селекционные 
недочеты и так резво обо-
шла конкурентов по турнир-
ной дистанции, что заставила 
вспомнить о своих прежних 
рекордах. Дважды команда одержала по семь побед 
кряду, но, словно под копирку, оба раза споткнулась 
на восьмых матчах, проиграв омскому «Авангарду» 
и челябинскому «Трактору». Хочется, однако, верить, 
что эти поражения были не более чем эпизодами 
и что руководители клуба полгода назад сделали 
правильный выбор, когда поставили «Металлург» на 
финские «рельсы».

Главный тренер Кари Хейккиля тем временем все 
чаще говорит о своих помощниках из тренерского 
штаба, утверждая, что без них успехи команды были 
бы просто невозможны. Специалист по физподго-
товке Харри Хаккарайнен, успешно работавший 
с Хейккиля еще несколько лет назад в финском 
клубе «Кэрпет», даже вынужден был раскрыть свои 
секреты. По мнению этого 40-летнего наставника, в 
российских клубах очень много внимания уделяют 
силовой подготовке: «Это неправильно! Хоккеист не 
должен быть бодибилдером! Здесь важен не сам 
мышечный рельеф, а то, как работают мышцы на 
практике. Поэтому мы почти полностью исключили 
работу со штангой». Хаккарайнен, работавший в 

сборных Финляндии по хоккею, лыжным гонкам, 
легкой атлетике, а также в команде «Формулы-1» 
– «Макларен-Мерседес», предложил хоккеистам 
«Металлурга» нечто такое, с чем они за всю свою ка-
рьеру никогда не сталкивались. И если летом игроки 
говорили о необычной системе подготовки с осторож-
ностью, тем более, что вместо привычной работы со 

штангой им пришлось бегать 
по горам, то теперь отзывают-
ся о ней в превосходных тонах. 
«Из каждого вида спорта, где 
работал, я вынес что-то полез-
ное для хоккея, – рассказал в 
одном из недавних интервью 
Хаккарайнен. – Например, 
благодаря автогонкам разра-

ботал собственную систему преодоления трудностей 
переездов. Из лыж взял аэробные упражнения – на 
«дыхалку» и выносливость. Из легкой атлетики – 
упражнения на координацию и ловкость».

Бывает, правда, что игроки ворчат в адрес 
тренерского штаба «Металлурга». Кари Хейккиля 
очень большое внимание уделяет статистике. По 
его просьбе «специально обученные люди» считают 
не только то, что потом отражается в официальном 
электронном протоколе, но и массу «побочных» по-
казателей – количество точных и неточных пасов, 
сделанных каждым хоккеистом, процент выигранных 
единоборств или число проведенных на площадке 
силовых приемов, например. Фактически действия 
каждого игрока раскладываются на «молекулы», 
причем с беспристрастной математической точно-
стью. Однако именно такая математика позволяет 
определить «кто есть кто».

Вот, например, кто бы без статистики обратил 
внимание на действия 21-летнего защитника 
Ярослава Хабарова, которого год назад прежний 
тренерский штаб «задвинул» в дальний ящик? А так, 

глянешь в цифры, «которые знают все», и эффектив-
ность игры хоккеиста видна как на ладони. Хабаров 
по-прежнему имеет лучший показатель по системе 
«плюс-минус» (плюс 13) среди защитников «Металлур-
га», а из нападающих его опережает лишь Алексей 
Кайгородов (плюс 14), занимающий третье место 
во всей лиге (Хабаров – четвертый). Жаль только, 
что молодой игрок обороны выбыл из строя из-за 
травмы. Кстати, именно в его отсутствие команда 
и потерпела три поражения подряд – впервые в 
нынешнем сезоне.

…Год назад «Металлург», удачно проведший первые 
два месяца регулярного чемпионата, на аналогич-
ном отрезке дистанции тоже был лидером. Но после 
ноябрьского антракта неожиданно «посыпался». 
Первый же матч команда тогда проиграла с раз-
громным счетом, уступив в Астане «Барысу», а затем 
потерпела еще четыре поражения в пяти следующих 
встречах. Как сложатся дела нынче, станет ясно на 
следующей неделе, когда «Металлург» дома сыграет 
с ЦСКА и рижским «Динамо», а на выезде проведет 
матч с «Динамо» минским. Но будем верить, что про-
шлогоднего ноябрьского фиаско не повторится, даже 
несмотря на то, что во время перерыва почти десять 
игроков, как выразился Кари Хейккиля, «исчезли» 
из команды, отправившись в различные сборные. 
Другой ныне «Металлург», нежели в прошлом сезоне 
– не должен он наступить на грабли… 
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В матче с «Динамо»  
вратарскую «амбразуру» 
закрыл молодой  
Дмитрий Волошин

С отпуском –  
поторопились

От Канады до Польши

На ноябрьский перерыв в чемпионате  
«Металлург» почему-то ушел раньше всех

Честь российского флага будут защищать  
и магнитогорцы

как обыЧно, ноябрьский антракт в чемпионате становит-
ся горячей порой для игроков сборных страны по хоккею. 
Игроки из Магнитки, по традиции, приглашены практически 
во все национальные команды.

Сборная России, возглавляемая Вячеславом Быковым, в поне-
дельник на базе подмосковного учебно-тренировочного центра 
«Новогорск» приступила к подготовке к первому в нынешнем 

сезоне этапу Евротура – Кубку «Карьялы». Турнир пройдет в Финляндии 
с 11 по 14 ноября. В российскую команду приглашены три игрока «Ме-
таллурга» – Евгений Бирюков, Денис Платонов и Алексей Кайгородов. 
Сыграет наша сборная с финнами, шведами и чехами. За команду 
Суоми, кстати, выступят все «магнитогорские финны» – Янне Нискала, 
Лассе Кукконен, Петри Контиола и Юхаматти Аалтонен. А вот чехи То-
маша Ролинека, своего капитана, между прочим, на сей раз в сборную 
страны не пригласили, как, впрочем, и главную звезду – Яромира Ягра 
из омского «Авангарда».

Там же, в Новогорске, вторая сборная России (в ее состав включен 
вратарь Магнитки Илья Проскуряков) готовится к турниру серии «Ев-
ропейский хоккейный вызов», который с 11 по 13 ноября состоится в 
польском городе Санок. Соперниками станут национальные команды 
Украины, Нидерландов и Польши – стран, не входящих в элиту миро-
вого хоккея.

Собрались в Новогорске и сразу два состава молодежной сборной 
России. Первый с 8 по 18 ноября в Канаде в рамках Subway Super 
Series сыграет шесть матчей со сборными трех юниорских североа-
мериканских лиг – по два раза молодые россияне встретятся с пред-
ставителями Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, Хоккейной 
лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. Вторая «молодежка», воз-
главляемая, кстати, магнитогорцем Евгением Корешковым, с 12 

по 14 ноября сыграет на традиционном турнире на Кубок четырех 
наций в Чехии.

В число кандидатов первой молодежной команды вошли трое 
магнитогорских хоккеистов – форварды Павел Здунов, Кирилл 
Лебедев и Владимир Малиновский. Во вторую «молодежку» Евге-
ний Корешков вызвал шестерых представителей «Стальных лисов» 
– защитников Сергея Терещенко, Ивана Гавриленко, Виктора 
Антипина, нападающих Даниила Апалькова, Богдана Потехина 
и Евгения Соловьева. За первую команду сыграет, видимо, и 
магнитогорский голкипер Игорь Бобков, выступающий сейчас за 
океаном в клубе London Knights (Хоккейная лига Онтарио), только 
к своим соотечественникам он присоединится непосредственно 
за океаном.

Стартовый поединок Subway Super Series россияне выиграли у сбор-
ной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека – 5:4.

Юниорская сборная России тем временем стартовала на престижном 
международном турнире под названием Мировой юниорский вызов 
(World Junior A Challenge), с недавних пор ежегодно организуемом на 
родине хоккея. За главный трофей борьбу ведут шесть команд – две 
из них представляют Канаду. На предварительном этапе участники 
сыграют в двух группах, победители сразу получат пропуск в полуфи-
нал, а остальные сборные путевки в четверку сильнейших разыграют 
в четвертьфинале.

Российская команда по традиции – самая молодая на турнире. Наша 
юниорская сборная укомплектована хоккеистами 1993 года рождения, 
в то время как в составах соперников есть игроки на год и даже на 
два старше. В состав национальной команды включен воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Дмитрий Михайлов, выступающий 
в «Стальных лисах» 

Бомбардиры «Металлурга»
Петри Контиола – 20 очков (4 гола плюс 16 

передач), Юхамматти Аалтонен – 19 (12+7), Алек-
сей Кайгородов – 19 (4+15), Янне Нискала – 17 
(7+10), Станислав Чистов – 17 (6+11), Денис 
Платонов – 16 (13+3).

 баскетбол

Шаг в историю
баскетбоЛьный кЛУб «Металлург-Университет» 
может впервые в своей биографии выйти в чет-
вертьфинал кубка России. если это случится, то 
станет вехой в истории клуба.

В первом поединке 1/8 финала магнитогорцы дома 
с преимуществом в девятнадцать очков выиграли у 
новосибирского «Сибирьтелеком-Локомотива» – 78:59. 
Самым результативным в составе хозяев стал Артем 
Куринной – девятнадцать очков плюс одиннадцать под-
боров.

Несмотря на большое преимущество, победа магнито-
горцам далась нелегко. После первой половины хозяева 
вели в счете с перевесом всего в два очка – 36:34. И 
только после перерыва магнитогорцы прибавили, стали 
выигрывать подбор (53 против 25 – двукратный перевес) 
и совершили рывок в третьей четверти – 21:10, показав 
надежную игру в защите. Кроме Куринного еще двое 
игроков команды хозяев сделали десять и более под-
боров: Владимир Ферябников – 13, Александр Манихин 
– 10. Ферябников набрал двенадцать очков, а Манихин 
ко всему прочему сделал восемь результативных передач.  
Ответная игра состоится в Новосибирске 27 ноября. Что-
бы выйти в четвертьфинал Кубка России, магнитогорцам 
нужно не проиграть с разницей более восемнадцати очков. 
Если «Металлург-Университет» по сумме двух матчей 
одолеет новосибирский клуб, то в четвертьфинале встре-
тится с клубом Профессиональной баскетбольной лиги 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

В прошлом сезоне «Металлург-Университет» не пустил 
в четвертьфинал Кубка России «Триумф» из подмосковных 
Люберец.

 поколение next

Лучший новичок
восеМнадцатИЛетнИй ФоРваРд богдан По-
техин, забросивший в воскресенье в матче 
против московского «динамо» свою первую 
шайбу в составе «Металлурга», признан лучшим 
новичком девятой игровой недели регулярного 
чемпионата кХЛ.

Другими лауреатами стали вратарь Кевин Лаланде («Ви-
тязь»), защитник Кевин Далльман («Барыс») и нападающий 
Лукаш Кашпар («Барыс»).

Напомним, что по итогам предыдущей игровой недели 
лучшим нападающим лиги был признан форвард «Ме-
таллурга» Алексей Кайгородов, который сейчас вместе 
партнерами по клубу Евгением Бирюковым и Денисом 
Платоновым отправился в сборную России.

Серебряная пятерка
ПятеРо МаГнИтоГоРскИХ ХоккеИстов в соста-
ве сборной Уральского федерального округа стали 
серебряными призерами юношеского первен-
ства России среди сборных команд регионов.

Награды получили вратарь Сергей Бронников, защит-
ники Кирилл Вараница, Владислав Антонов, нападающие 
Владислав Каменев и Валерий Ткачев. Тренируют ребят 
Виталий Соловьев, возглавляющий команду «Металлург-
96», и Данил Мухаметзянов.

В турнире, который прошел в екатеринбургском поселке 
Курганово, выступали команды, укомплектованные ребята-
ми 1996 года рождения. Сборная УрФО одержала четыре 
победы – над сверстниками из Центрального ФО (8:2), 
Сибирского и Дальневосточного ФО (3:1), Приволжского 
ФО (6:2) и Северо-Западного ФО (9:1). Однако будущим 
победителям – москвичам – уральцы проиграли (0:2). 
Причем обе шайбы, решивший исход встречи, соперники 
забросили в третьем периоде.


