
Спустя почти неделю после 
звонкой «оплеухи» от «Сала-
вата Юлаева» «Ме-
таллург» вышел из 
состояния грогги.

В понедельник ко-
манда Ильи Воробьё-
ва на своей арене уже 
в первом периоде 
забросила три без-
ответные шайбы 
и предрешила ис-
ход встречи с «Не-
фт ех и м и ком ».  В 
оставшееся время 
магнитогорцам удалось, правда, лишь 
однажды поразить ворота гостей, 
но окончательный счёт 4:0 на фоне 
предыдущей натужной и добытой 
лишь в овертайме победы над «Адми-
ралом» (4:3) выглядел весьма убеди-
тельным.

Три балла за результативность на-
брал Филипп Майе, забросивший две 
шайбы и сделавший одну голевую 
передачу. Всего же в двух встречах – с 
клубами из Владивостока и Нижне-
камска – канадский центрфорвард 
Магнитки увеличил свой бомбардир-
ский счёт на пять баллов и возглавил 
рейтинг самых результативных игро-
ков команды.

«Хорошая победа. План на игру, кото-
рый был, мы выполнили, – подытожил 

главный тренер «Металлурга». – «Не-
фтехимик» – интересная команда, до-
вольно быстрая, надо держать с ней 
ухо в остро, не пропустить контратаки. 
Нам это удалось, а где нет – там Юхо 
подчистил».

Олкинуора реабилитировался перед 
болельщиками. После неудачной игры 
в предыдущей встрече (финский вра-
тарь был заменён после третьей про-
пущенной шайбы, и победу над даль-
невосточным клубом наши хоккеисты 
добывали уже с Василием Кошечкиным 
на последнем рубеже) Юхо на сей раз 
действовал очень надёжно, отразил 
32 броска и впервые в новом регуляр-
ном чемпионате отметился «сухарём».

Парадокс, но именно это обстоятель-
ство добавило «туману». Буквально 
перед матчем с «Нефтехимиком» пресс-
служба ХК «Металлург» сообщила, что 
контракт с клубом заключил воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы 
26-летний голкипер Артём Загидулин, 
решивший, видимо, возвратиться из-
за океана в родные пенаты. Теперь в 
составе команды числятся сразу три 
квалифицированных вратаря, поэтому 
очень вероятен вариант, что руково-
дители клуба планируют расстаться с 
кем-то из тех двух голкиперов, с кото-
рыми «Металлург» начинал сезон. Но 
пока, если судить по словам главного 
тренера, об этом даже речи не идёт. 
«Третий вратарь нам нужен: здоровая 

конкуренция никогда не помешает», – 
сказал Илья Воробьёв.

Зато после победы 
над нижнекамцами 
исчез из повестки дня 
другой интригующий пункт

В октябре 2017 года Магнитка потер-
пела сокрушительное домашнее пора-
жение от столичного ЦСКА – 2:7. В про-
шлый вторник история повторилась, 
только на этот раз наши хоккеисты 
уступили с тем же счётом на своей аре-
не уфимскому «Салавату Юлаеву». Од-
нако напрашивавшиеся исторические 
параллели не получили подтвержде-
ния. Четыре года назад после разгрома 
от ЦСКА «Металлург» проиграл четыре 
из пяти следующих матчей, и через 
пятнадцать дней после злополучного 
поединка с армейцами главный тренер 
Илья Воробьёв был отправлен в отстав-
ку. Ныне же команда быстро выправила 
свой турнирный ход. Да, в прошлую 
пятницу «Металлург» лишь в концовке 
третьего периода убежал от поражения 
во встрече с «Адмиралом», а победу 
вырвал в овертайме. Но в первый день 
нынешней недели наши хоккеисты 
уже уверенно выиграли у следующего 
соперника – «Нефтехимика».

Впрочем, эту победу – с точки зрения 
дальнейших перспектив Магнитки 
в четырнадцатом сезоне КХЛ – не 
нужно переоценивать. Всё-таки матч 
сложился очень удачно для магнито-
горцев. Даже рикошеты сработали в 
пользу хозяев, а парочка оплошностей 
нашего финского голкипера, выбро-
сившего шайбу за пределы площадки 
и получившего двухминутный штраф 
и однажды отдавшего «пас» точно на 
клюшку игроку «Нефтехимика», не-
приятностей команде не принесли. По-
недельник стал тяжёлым днём только 
для гостей.

Тем временем на портале championat.
com были озвучены слова первого 
вице-президента – директора ХК «Ме-
таллург» Сергея Ласькова, сказанные 
в интервью журналисту Павлу Паны-
шеву. Руководитель клуба заверил, что 
фиаско в матче с «Салаватом Юлаевым» 
было «последним позором в этом сезо-
не». Поверим Сергею Ласькову на слово, 
тем более что команда своей игрой с 
нижнекамским клубом настроила бо-
лельщиков на позитивный лад.

Хотя... Когда пишутся эти строки, 
наши хоккеисты ещё не сыграли вче-
рашний домашний поединок с дей-
ствующим обладателем Кубка Гагарина 
омским «Авангардом»...

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания

«Держали ухо востро»

Главный тренер «Металлурга» 
переписал сценарий четырёхлетней давности

Маркетинг

Рекорд за всю историю выплат
В новый состав совета директоров Континен-
тальной хоккейной лиги вновь избраны пред-
седатель совета директоров ПАО «ММК», пре-
зидент магнитогорского ХК «Металлург» Виктор 
Рашников и первый вице-президент – директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков.

Состав совета директоров КХЛ на сезон 2021–2022 из-
бран на общем собрании участников. Количественный 
состав остался неизменным – 21 человек.

Собрание также утвердило годовой отчёт и годовой 
бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, рассмотрело 
вопрос о распределении чистой прибыли общества,

На своём первом заседании в сезоне 2021–2022 совет 
директоров Континентальной хоккейной лиги едино-
гласно переизбрал на должность председателя Геннадия 
Тимченко, возглавляющего совет директоров санкт-
петербургского СКА.

Совет директоров лиги утвердил распределение между 
клубами прибыли, полученной от реализации телевизион-
ных и коммерческих прав. Всего будет распределено 505,3 
миллиона рублей с НДС. Это является рекордом за всю 
историю выплат, сообщает официальный сайт КХЛ.

Практика распределения между клубами доходов, полу-
ченных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ 
в сезоне 2014–2015. В сезоне 2020–2021 лига осуществила 
продажу телевизионных и беттинг-прав в 26 стран веща-
ния, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 
тринадцати международных телеканалах, 850 трансляций 
на семнадцати региональных телеканалах, 96 трансляций 
на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1318 трансляций 
на телеканалах «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD».

30 процентов дохода распределяется по спортивному 
принципу, причём половину этой суммы распределяют 
между шестнадцатью участниками серии плей-офф. 
7,5 процента дохода лиги получает обладатель Кубка Га-
гарина, три процента – финалист плей-офф, 4,5 процента 
– победитель регулярного чемпионата.

Напомним, Континентальная хоккейная лига создана 
в 2008 году. Нынешний чемпионат – четырнадцатый 
по счёту. В число учредителей лиги ООО «КХЛ» входят 
Магнитогорский металлургический комбинат (с долей 
12 процентов) и АНО «Хоккейный клуб «Металлург» (с 
долей три процента).

Поколение next

Юношеский «марафон» стартовал
Стартовали региональные турниры первенства 
страны среди юношей, которые проводит ассо-
циация «Межрегиональный координационный 
центр хоккея Урал – Западная Сибирь».

В двух старших возрастных группах магнитогорские ко-
манды начали соревнования с побед. «Металлург-2005», со-
ставленный из ребят 2005 года рождения, дважды выиграл 
в Челябинске у «Заряда-2005» – 8:0 и 5:2. «Металлург-2006» 
дважды обыграл сверстников из челябинского «Заряда-
2006» дома – 8:0 и 7:0.

А вот у ребят 2007 года рождения соперник на старту 
был посерьёзнее. В результате «Металлург-2007» проиграл 
на своём льду екатеринбургской команде «СКА-«Юность-
2007» – 2:4 и 3:7.

Магнитогорские хоккеисты 2008 и 2009 годов рождения 
пока ещё не провели в региональном турнире первенства 
страны ни одного матча.

В рамках так называемой юниорской хоккейной лиги 
магнитогорский «Металлург» (U18) тоже стартовал с двух 
побед. Наши хоккеисты дважды обыграли в Челябинске 
«Заряд» (U18) – 2:0 и 5:3.

Адаптивный спорт

С целью популяризации
На прошлой неделе в Верхнеуральске с целью развития 

и популяризации адаптивных видов спорта прошла летняя 
областная спартакиада инвалидов.

В ней приняли участие 280 спортсменов в возрасте 
от 19 до 60 лет. За награды, как сообщает министерство 
физкультуры и спорта Челябинской области, боролись 
43 команды в четырёх «подразделениях»: 22 – в спорте 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 
восемь – в спорте слепых, шесть – в спорте глухих, семь – в 
спорте лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН).

В программу соревнований вошли три спортивные 
дисциплины: лёгкая атлетика (бег и гонки на колясках 
на дистанциях 100, 200, 400 метров, прыжки в длину), 
настольный теннис и настольный теннис для слепых, 
плавание (дистанции 50 метров вольным стилем и 
50 метров брассом).

Магнитогорская команда заняла второе место в общем 
зачёте в спорте глухих, уступив соперникам из социально-
реабилитационного центра Златоуста.

В спорте лиц с ПОДА победили представители Копейска, 
в спорте слепых – Верхнего Уфалея, в спорте ЛИН – Челя-
бинска.

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 6 очков (4 гола плюс 2 передачи), Никита Коростелёв – 5 (3+2), 

Линус Хультстрём – 5 (0+5), Максим Карпов – 4 (3+1), Андрей Чибисов – 4 (2+2), 
Брендан Лайпсик – 4 (1+3), Семён Кошелев – 3 (1+2), Егор Яковлев – 3 (0+3).
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Илья Воробьёв


