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События первых десяти дней 
нового регулярного чемпио-
ната КХЛ наверняка заставят 
тренерский штаб «Металлурга» 
внести коррективы в игровую 
концепцию, выбранную на 
предстоящий сезон.

Сохранившая костяк прошлогодне-
го состава и уверенная в своих силах 
команда убедилась, что бразильская 
система «вы забьёте сколько сможете, 
а мы – сколько захотим» в нынешнем 
магнитогорском исполнении не даёт 
нужного результата. Феноменальный 
по драматургии и «весёлый» хоккей, 
конечно, гарантирует классное шоу – у 
зрителей аж дух захватывает, но победы 
приносит редко. Из четырёх стартовых 
матчей «Металлург» выиграл лишь 
один. Причём в двух домашних поедин-
ках – с «Северсталью» (3:4 в овертайме) 
и «Амуром» (4:5 в овертайме) – команда 
Ильи Воробьёва умудрилась проиграть, 
уверенно ведя в счёте по ходу игры. Вы-
яснилось, что оборона клуба допускает 
такие провалы, что никакой вратарь 
выручить не может. И постоянная рота-
ция голкиперов – Василий Кошечкин и 
Эдвард Паскуале по очереди занимали 
место на последнем рубеже – не испра-
вит ситуацию.

Легендарный для магнитогорского 
хоккея человек, трёхкратный чемпион 
России в составе «Металлурга» Равиль 
Гусманов, комментируя старт нашего 
клуба в новом сезоне, отметил, что 
корень проблем – в действиях поле-
вых игроков. «Надо больше помогать 
вратарю, – сказал он. – Магнитка и в 
прошлом сезоне, забивая много, много 
и пропускала. Поэтому команде именно 
в самоотверженности нужно добавить 
при игре в обороне».

Рецепт, предложенный Гусмановым, 

«Металлург» применил в субботу, когда 
принимал на своей арене хорошо стар-
товавший (три победы в трёх поедин-
ках) московский «Спартак». Памятуя 
об уроках предыдущих матчей, команда 
Ильи Воробьёва особое внимание уде-
лила действиям в защите и впервые 
в новом чемпионате преуспела в этом 
компоненте игры. Да и с дисциплиной 
у «Металлурга» в тот вечер всё было в 
порядке – за всю встречу арбитры лишь 
однажды оставили магнитогорцев в 
меньшинстве.

Результат оказался положительным. 
Голкипер Эдвард Паскуале, как и Васи-
лий Кошечкин, не выглядевший пре-
жде надёжным стражем ворот, вдруг 
предстал чуть ли не стеной в воротах. И 
«Металлург» выиграл, с третьей попыт-
ки одержав первую домашнюю победу 
– 2:1. Причём, как и поединках с «Север-
сталью» и «Амуром», дело вновь дошло 
до овертайма, но на сей раз решающую 
шайбу забросили хозяева. Лучший 
бомбардир весеннего розыгрыша Кубка 
Гагарина Филипп Майе вновь блеснул 
мастерством и на первой минуте до-
полнительного времени ювелирным 
по точности броском отправил шайбу в 
«девятку» ворот «Спартака». Майе, кста-
ти, стал автором и первого гола «Метал-
лурга» в этом матче, так что канадский 
форвард сделал дубль, подчеркнув: если 
в обороне у команды будет порядок, то 
в атаке она обязательно найдёт и ис-
пользует свой голевой шанс.

«Нам очень важно было победить, 
– подытожил после встречи со «Спар-
таком» главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв. – Солидно сыграли в 
обороне и почувствовали уверенность 
– это самое важное».

Заслуженный тренер России, экс-
наставник национальной команды 
Владимир Плющев, оценивая игру ны-

нешнего «Металлурга», недавно сказал: 
«Все привыкли, что Василий Кошечкин 
стоит в воротах как стена. Но ведь у каж-
дой стены обязательно есть трещинки, 
и если в одну её точку все время бить и 
бить, то она рано или поздно рухнет». 
Примерно те же слова можно произне-
сти и в адрес другого голкипера клуба 
– Эдварда Паскуале. Будем надеяться, 
что теперь вся команда убедилась: её 
вратари способны творить чудеса, но 
только в том случае, если полевые игро-
ки будут помогать стражам ворот.

Тем временем «Металлург» отправ-
ляется в длинное путешествие, которое 
покажет, насколько команда, открыто 
заявившая о своих чемпионских ам-
бициях, усвоила уроки, преподанные 
соперниками на старте чемпионата. 
Четыре следующих матча магнитогор-
ские хоккеисты сыграют на Дальнем 
Востоке: 15 и 17 сентября в Хабаровске 
с «Амуром», 19 и 21 – во Владивостоке с 
«Адмиралом».

Несмотря на неудачное начало сезона, 
багаж очков у команды немаленький. 
Лишь в первой встрече чемпионата 
магнитогорцы не набрали баллов, а в 
четырёх других неизменно пополняли 
свой лицевой счёт. Сейчас у «Металлур-
га» шесть очков после пяти игр – хо-
рошая позиция для рывка в верхнюю 
часть таблицы не только Восточной 
конференции, но и всей лиги.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Семён Кошелев – 4 очка (3 гола 
плюс 1 передача), Максим Карпов –  
4 (2+2), Павел Акользин – 3 (3+0), Фи-
липп Майе – 3 (3+0), Егор Яковлев –  
3 (1+2), Анатолий Никонцев – 3 (1+2), 
Данила Юров – 3 (1+2), Николай Гол-
добин – 3 (1+2).

Лучшие показатели полезности 
у Егора Яковлева и Данилы Юрова 
– плюс 3.

Бразильская система –  
не наш метод

Вратари «Металлурга» способны творить чудеса,  
если полевые игроки будут им помогать

Футбол

Идёт борьба за серебро
Одержав в субботу крупную победу на сво-
ём поле, футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» возглавили гонку за второе ме-
сто в любительском чемпионате Приволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных округов, 
который проходит в рамках третьего дивизиона 
первенства России.

Питомцы Максима Малахова разгромили на Централь-
ном стадионе уфимский «Витязь-ГТУ» с красноречивым 
счётом 6:0. Хет-трик сделал Михаил Демидов, два мяча 
забил Константин Ковальчук, один – капитан команды 
Сергей Терёхин. Перевес хозяев был настолько велик (уже 
в первом тайме они забили пять безответных мячей), что 
тренерский штаб даже оставил в числе запасных голеадора 
Линаза Кадерметова.

Победа вывела магнитогорцев на второе место в тур-
нирной таблице, поскольку их одноклубники из Аши в 
субботу проиграли в гостях «Ильпару» из Пермского края 
(2:3). Однако вся борьба за серебро ещё впереди.

Лидирует в региональном турнире третьего дивизиона 
первенства страны нижнетагильский «Уралец ТС», на-
бравший 50 очков в девятнадцати матчах. Следом места 
в таблице занимают «Металлург-Магнитогорск» (45 оч-
ков в двадцати встречах), «Ильпар» (44 очка в двадцати 
играх) и ашинский «Металлург» (43 очка в девятнадцати 
поединках). Нижнетагильцы близки к тому, чтобы при-
нимать поздравления с чемпионством, а вот за вторую и 
третью строчки турнирной таблицы на финише ожидается 
упорнейшая борьба. Предпочтительнее шансы на серебро 
выглядят у команды из Аши, которая провела на один 
матч меньше конкурентов из Магнитогорска и Пермского 
края.

«Металлург-Магнитогорск» по-прежнему демонстриру-
ет самую надёжную оборону в турнире – наши футболисты 
пропустили всего 14 мячей (даже лидер «Уралец ТС» про-
пустил больше – восемнадцать). А вот по результативности 
команда уступает другим представителям ведущей чет-
вёрки. У магнитогорцев 44 забитых мяча. Для сравнения: 
у «Уральца ТС» – 82 (!) гола, у «Ильпара» – 57, у ашинской 
команды – 48. Тем не менее в топ-10 снайперов турнира 
два футболиста нашей команды входят: Михаил Демидов 
и Линаз Кадерметов забили по десять мячей.

До финиша чемпионата команде Максима Малахова 
осталось провести четыре встречи. Каждая из них в 
сложившейся ситуации будет очень важной, но ключе-
вой наверняка станет поединок в гостях с «Ильпаром», 
запланированный календарём на 8 октября. До этого 
поединка «Металлург-Магнитогорск» сыграет в гостях с 
«Тоболом» из Курганской области (17 сентября) и дома с 
омским «Иртышом-2» (24 сентября). Завершит чемпионат 
команда встречей на Центральном стадионе с молодёжным 
коллективом из Магнитогорска – СОК «Умка». Эта встреча 
состоится 15 октября.

Лёгкая атлетика

Подвёл итоги
Василий Мизинов, ставший в этом сезоне чем-
пионом России по спортивной ходьбе на дистан-
циях 10 и 20 километров и чемпионом Всерос-
сийской спартакиады на любимой «двадцатке», 
небольшой перерыв в соревнованиях использо-
вал как повод для посещения родного города и 
клуба «Металлург-Магнитогорск», за который 
выступает с 2019 года.

Как сообщает официальная группа спортклуба ПАО 
«ММК» в соцсети «ВКонтакте», были подведены итоги 
прошедшего сезона, построены планы на будущее.

Напомним, Василий Мизинов родился в Магнитогорске, 
где и начал заниматься спортивной ходьбой – в СШОР  
№ 1 под руководством Андрея Андреева. Но затем переехал 
в Челябинск, где его наставником стала участница Олим-
пийских игр 1992 года Елена Сайко. С 2019 года Василий 
выступает за спортклуб «Металлург-Магнитогорск». 
Высшим достижением Мизинова на международной арене 
является серебряная медаль чемпионата мира 2019 года 
на дистанции 20 километров. В прошлом году Василий 
выступал на Олимпийских играх в Токио.

Баскетбол

Опыт – дело наживное
Баскетбольный «Металлург», значительно 
омолодивший состав по сравнению с прошлым 
сезоном, пытается приобрести незаменимый 
опыт в преддверии всероссийских турниров – 
чемпионата и Кубка страны.

На днях команда приняла участие в международном 
предсезонном турнире в Челябинске, но побед в трёх мат-
чах одержать не смогла. Наши баскетболисты проиграли 
остальным участникам – казахстанскому «Тоболу» из 
Костаная (62:63), «Нефтехимику» из Тобольска (65:71) и 
местному «Челбаскету» (44:72).

«Обкатка» нового состава предрекает команде сложно-
сти, но будем надеяться, что к началу чемпионата России 
«Металлург» подойдёт в полной боевой готовности.

В центре внимания
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