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Завтра, 12-го сентября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею. Встреча между командами «Ак Барс» (Казань) и «Металлург» (Магнитогорск) начнется в
19:00 часов.
Матч обслуживает судейская бригада: Сергей Кулаков (Тверь), Анатолий Захаров, Александр Захаренков (оба – Москва), Андрей Путилин (Липецк).
В минувшем сезоне «Ак Барс» и «Металлург» встречались два раза, и оба раза победили «барсы»: в Казани – 2:1бул (Обухов, Морозов; Ходжмэн), в Магнитогорске – 2:1 (Никулин, Терещенко; Здунов).
Всего же в рамках чемпионатов страны соперники провели 81 встречу: в активе казанцев 41 победа при 4 ничьих и 36 поражениях (разница шайб 214–200).
Главной новостью межсезонья из стана магнитогорского «Металлурга» стало назначение главным тренером команды одного из самых знаменитых и авторитетных специалистов в истории мирового хоккея, 62-летнего Майкла
Кинэна. Маститый наставник в разное время возглавлял восемь команд НХЛ (а с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» два десятка лет назад выигрывал Кубок Стэнли). Кроме того, «Железный Майк», возглавляя национальную
сборную команду Канады дважды (в 1987 и 1991 годах), выигрывал кубок Канады.
Игровые порядки «Магнитки» пополнили: вратарь Василий Кошечкин («Северсталь»), защитники Ринат Ибрагимов («Югра»), Владимир Маленьких «Торпедо»), Сергей Терещенко («Донбасс»), Крис Ли (шведский «Ферьестад»),
нападающие Данис Зарипов («Ак Барс»), Евгений Тимкин («Витязь»), Ян Коварж (чешская «Шкода», Пльзень).
А покинули «Металлург»: вратари Ари Ахонен («Барыс»), Георгий Гелашвили, защитники Сергей Бернацкий (оба – «Торпедо»), Георгий Мишарин (ЦСКА), Алексей Бондарев («Трактор»), Илья Антоновский («Витязь»), Олег
Твердовский, нападающие Энвер Лисин («Адмирал»), Александр Королюк («Витязь»), Михаил Якубов («Югра»).
Десять контрольных поединков провела «Магнитка» в предсезонный период подготовки. Во время учебно-тренировочного сбора в Германии уральцы сыграли с местным «Мюнхеном» - 3:4бул (Зарипов-2, Гулаш) и с омским
«Авангардом» - 5:4 (Ибрагимов, Мозякин-2, Антипин, Тимкин).
Вернувшись на родину, уральцы в Магнитогорске дважды выиграли у нашего «Ак Барса» - 3:2от (Ибрагимов, Здунов, Коварж) и 5:4 (Зарипов-2, Шенфельд, Казионов, Потехин).
Затем «Металлург» принял участие в турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, где занял второе место. Результаты игр магнитогорцев: с «Нефтехимиком» - 2:0 (Зарипов, Тимкин), с «Авангардом» - 5:1 (Ходжмэн,
Малиновский, Мозякин, Зарипов-2) и с «Трактором» - 1:3 (Мозякин).
Завершающим аккордом подготовки «Металлурга» стал Мемориал памяти И.Х.Ромазана. Обыграв всех своих соперников – «Барыс» - 4:0 (Зарипов, Тимкин. Терещенко, Платонов), «Югру» - 4:1 (Ли, Зарипов, Антипин, Косов),
«Трактор» - 5:1 (Зарипов, Григоренко, Мозякин, О’Райли, Тимкин) – «Магнитка» завоевала главный приз турнира.
Признанный лучшим нападающим Мемориала И.Х.Ромазана игрок «Металлурга» Данис Зарипов после турнира, в частности, отметил: «Это хорошее начало длинного и сложного пути. Сейчас будем стараться на протяжении всего
времени показывать стабильные и высокие результаты.»
Свой первый матч в стартовавшем чемпионате «Металлург» провёл в Москве против действующего чемпиона и уступил динамовцам – 1:3 (Коварж). Нападающий «Магнитки» Данис Зарипов подвёл итог этой встрече: «Игра была
хорошая. «Динамо» – соперник не из рядовых, чемпион. Сделали всё возможное, но, к сожалению, не удалось создать то, что задумывали. Надеюсь, этот матч будет хорошим уроком не только для меня, но и для всей команды.
Не стоит унывать, впереди ещё весь чемпионат, надо сделать выводы и продолжать работать. Любое поражение – урок для команды. Значит, недоработки присутствуют, надо искать их и стараться по-другому действовать в
следующих играх.»
Сделав выводы из стартового поражения, «металлурги» выиграли в следующем матче в Подольске у «Витязя» - 5:4 (Антипин, Зарипов, Ходжмэн, Мозякин, Косов). Перед приездом в Казань «Магнитка» была «нещадно бита» в
Нижнем Новгороде – 0:5.
Бомбардиры «Металлурга» («гол + пас») в текущем первенстве: Ян Коварж – 3 (1+2), Сергей Мозякин – 3 (1+2), Данис Зарипов – 2 (1+1), Джастин Ходжмэн – 2 (1+1), Виктор Антипин – 1 (1+0), Ярослав Косов – 1 (1+0), Евгений
Бирюков – 1 (0+1), Крис Ли – 1 (0+1), Александр Печурский – 1 (0+1), Ярослав Хабаров – 1 (0+1).
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