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В центре внимания Заграница

НХЛ стартовала
Клуб Евгения Малкина с двух побед начал новый 
регулярный чемпионат заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги.

«Питтсбург Пингвинз» с одинаковым 
счётом 3:2 обыграл сначала «Вашинг-

тон» с Александром Овечкиным в 
составе, а потом «Анахайм», но пер-
вый из этих матчей выиграл в серии 
буллитов. Малкин забросил одну 
шайбу и сделал две голевые пере-

дачи. Реализовал Евгений и буллит, 
который, однако, в его бомбардирских 

показателях не учитывается.
«Нью-Йорк Айлендерс», где выступает 

магнитогорец Николай Кулёмин, стартовал не столь удач-
но. «Островитяне» проиграли землякам из «Рейнджерс» 
(3:5), потом «Вашингтону» (1:2) и только в третьем матче 
одержали первую победу, одолев  в овертайме «Анахайм» 
(3:2). Кулёмин в первом из этих поединков отметился 
голевой передачей.

Ещё один воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы, выступающий в НХЛ, – голкипер Антон Худобин 
– пока сыграл лишь в одном матче за «Бостон Брюинз». 
«Мишки» первый матч выиграли – у «Коламбуса» (6:3), 
второй проиграли «Торонто» (1:4).

Футбол

Смазали финиш
ФК «Магнитогорск» провёл заключительные 
матчи первенства России в этом году и завершил 
сезон, надо признать, на минорной ноте.

В региональном турнире третьего дивизиона первен-
ства страны магнитогорские футболисты проиграли 
в Омске команде «Иртыш-Д» со счётом 1:5, а в Кургане 
– «Тоболу» – 0:1. Команда заняла восьмое место среди 
одиннадцати участников. В 20 матчах ФК «Магнитогорск» 
набрал 22 очка (шесть побед, четыре ничьи, десять по-
ражений), забил в ворота соперников 26 мячей, в свои 
пропустил – 41.

Победителем турнира в зоне «Урал – Западная Сибирь» 
стал екатеринбургский «Урал-2», второе место занял «Ме-
таллург» из Аши, третье – «Шахтёр» из Коркина.

В прошлом году, напомним, ФК «Магнитогорск» за-
нял пятое место в региональном турнире третьего 
дивизиона.

Волейбол

Начало сезона
Сегодня в новом чемпионате России по волей-
болу стартует мужская команда «Магнитка-
Университет», выступающая в высшей лиге «Б».

Магнитогорские студенты с 18 по 23 октября сыграют 
матчи первого тура в зоне Восток, которые пройдут в 
Тюмени. «Магнитка-Университет» поочередно встретится 
с командами ЮКИОР из Ханты-Мансийска (18 октября), 
«Тюмень» (19 октября), АС из Нижнего Новгорода (20 
октября), «ИЖГТУ-Динамо» из Ижевска (22 октября) и 
«Динамо-ВятГУ» из Кирова (23 октября).

Первое домашнее поражение 
в нынешнем чемпионате КХЛ, 
которое «Металлург» потерпел 
в субботу, конечно, огорчило 
болельщиков. Но больше их 
интересовало всё-таки состоя-
ние форварда Войтека Вольски, 
получившего тяжёлую травму в 
предыдущем поединке.

«К сожалению, травма нападающе-
го магнитогорского «Металлурга» 
Войтека Вольски, полученная им 
на 48-й минуте домашнего матча с 
астанинским «Барысом», оказалась 
достаточно серьезной – перелом седь-
мого и четвёртого шейных позвонков, 
ушиб шейного отдела спинного мозга, 
сотрясение головного мозга, ушибы и 
ссадины лица, – сообщил официаль-
ный сайт клуба. – После проведенного 
консилиума докторами медсанчасти 
ОАО «ММК» было решено, что хирур-
гической коррекции переломов не тре-
буется». Нынешний сезон для Войтека 
Вольски, видимо, точно закончен. Пока 
даже трудно сказать, продолжит ли он 
вообще карьеру хоккеиста.

Потеря ключевого форварда, играв-
шего в первом звене, вынудила тре-
нерский штаб на перемены в составах 
звеньев. В поединке с «Югрой» в тройке 
с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем 
вышел Оскар Осала. Командной игры 
перестановки не испортили, но удача 
от «Металлурга» отвернулась. Гости,  
в тренерском штабе которых успешно 
работают два хорошо известных маг-
нитогорским болельщикам человека – 
Андрей Соколов и Андрей Шаянов, в от-
личие от «Барыса» в концовке третьего 

периода спаслись от поражения, а в 
овертайме вовсе вырвали победу – 3:2. 
Причём каждый из трёх голов «Югры» 
состоялся  в тот момент, когда на льду 
у хозяев находились игроки первой пя-
тёрки, что только подчеркнуло тяжесть 
потери травмированного Войтека 
Вольски. Команда Ильи Воробьёва пре-
рвала победный домашний сериал, но 
одно очко всё-таки набрала.

Любопытный факт, который люби-

тели хоккея восприняли на удивление 
буднично. В четырёх матчах подряд, 
которые Магнитка провела дома за 
десять дней, ей противостояли клубы, 
в тренерском штабе которых работают 
знаковые для магнитогорского хоккея 
люди. Тренером «Трактора» является 
трёхкратный чемпион России в составе 
«Металлурга» Равиль Гусманов, «Авто-
мобилист» возглавляет Андрей Разин,  
помогает ему в тренерской работе 
Олег Леонтьев, в «Барысе» работает 
легендарный Евгений Корешков, а обя-
занности главного тренера «Югры» ис-
полняет не менее легендарный Андрей 
Соколов (его помощником недавно 
стал Андрей Шаянов, удостоенный за 
годы работы  в Магнитогорске звания 
«Заслуженный тренер России»).

Первым домашним поражением «Ме-
таллурга» тут же воспользовались конку-
ренты и потеснили Магнитку с верхней 
строчки таблицы Восточной конферен-
ции. Но вышедший на первое место «Ак 
Барс» провёл на две (а после вчерашнего 
матча в Загребе с «Медвешчаком» – на 
три) встречи больше, так что наш клуб 
остаётся потенциальным лидером.

Правда, вернуться на первую строч-
ку таблицы Магнитке, не уверенно 
играющей в этом сезоне в гостях, будет 
непросто. Завтра команда начинает 
сложную для любого клуба КХЛ даль-
невосточную выездную серию. В среду 
«Металлург» сыграет во Владивостоке 
с «Адмиралом», в пятницу – в Хабаров-
ске с «Амуром», в воскресенье – в Китае 
с «Куньлунем».

  Владислав Рыбаченко

Без Войтека Вольски «Металлург» потерпел 
первое домашнее поражение

Посттравматический  
синдром

Щит и мяч

Областная баскетбольная 
команда «Динамо» провела 
первые выездные матчи 
в рамках соревнований во 
втором дивизионе. Со-
мнения по поводу того, что 
наши спортсмены, участвуя 
в Суперлиге-2, пытаются 
прыгнуть выше головы, 
пока не оправдались.

Игры не на своём поле, как прави-
ло, становились для магнитогорцев 
провальными. Впрочем, и дома по-
хвастаться было почти нечем. Теперь 

же назревает уверенность, что наши 
баскетболисты будут идти к победам, 
независимо от того, поддерживают ли 
их родные трибуны.

В Ярославле, где «Динамо» от-
крыло для себя Суперлигу-2, судя по 
видео с сайта Российской федерации 
баскетбола, команде пришлось испы-
тать психологическое давление со сто-
роны болельщиков «Буревестника». 
Ярославских баскетболистов пришли 
поддержать не только горожане, но и 
представители местной власти. На 
матче присутствовал и исполняющий 
полномочия главы Ярославля, кото-
рый не только произнёс речь, но и 

задержался посмотреть, произвело ли 
его выступление должный эффект. 

В первый день, к счастью для нас и 
увы для них, не произвело. Магнито-
горцы обыграли ярославцев. И хотя 
разница составила всего несколько 
очков, победа есть победа – 82:85.

Но затем расстановка, к счастью и 
увы, стала обратной. «Буревестник» 
собрался, а «Динамо» нет. Причём 
Ярославль с победами отыграл три 
четверти матча, и лишь в послед-
нем периоде соперники набрали по  
17 очков. Итог – 84:56.

Из Ярославля наша команда от-
правилась в Санкт-Петербург, где 
встретилась с баскетбольным клубом 
Кондрашина и Белова. Громкое назва-
ние питерской команды – Александр 
Белов был олимпийским чемпионом, 

а Владимир Кондрашин – почётным 
гражданином Северной столицы, ле-
гендарным баскетбольным тренером 
– не смутило динамовцев. И даже то, 
что клуб Кондрашина и Белова – это 
бывший «Спартак», переименованный 
из-за долгов: ФИБА рекомендовал РФБ 
не допускать петербуржцев до офици-
альных соревнований под известным 
брендом. Иными словами, в Питере не 
смогли консолидировать средства так 
же, как в Магнитке. Да и серьёзных 
спонсоров, судя по данным сайта Мо-
сковской баскетбольной ассоциации, не 
нашли. Совокупность этих фактов плюс 
профессионализм тренеров нашей 
команды Сергея Конотопова и Артёма 
Куринного позволили гостям в первом 
матче «сделать» хозяев со счётом 49:69, 
а во втором – 71:78.

Первого и второго ноября во Дворце 
игровых видов спорта имени И. Х. 
Ромазана «Динамо» примет в рамках 
Суперлиги-2 баскетбольный клуб 
«Тамбов». Хотя это будут встречи на 
домашней площадке, легко победить 
гостей динамовцам скорее всего не 
удастся. «Тамбов» пока не потерпел 
ни одного поражения. И в рейтингах 
РФБ по общему количеству очков и 
очков в среднем за игру стоит на тре-
тьей позиции, тогда как «Динамо» – на 
четвёртой. Учитывая это, поддержка 
горожан всё-таки будет для нашей 
команды не лишней. А ответной бла-
годарностью болельщикам послужит 
красивая игра.

  Максим Юлин

Выездные испытания

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 28 очков (15 голов плюс 13 передач), Ян Коварж – 23 (10+13), 
Крис Ли – 23 (6+17), Александр Сёмин – 11 (5+6).

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Ак Барс» 23 63–46 45
«Авангард» 22 50–43 39
«Металлург» Мг 21 66–43 44
«Салават Юлаев» 21 59–56 34
«Сибирь» 21 54–49 31
«Югра» 23 48–57 30
«Адмирал» 20 56–59 30
«Лада» 21 56–55 29
«Трактор» 20 45–42 27
«Амур» 22 35–46 26
«Нефтехимик» 20 40–48 25
«Куньлунь РС» 18 34–42 24
«Автомобилист» 21 45–61 23
«Барыс» 18 47–61 20
«Металлург» Нк 21 36–72 15

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 22 95–39 54
ЦСКА 23 68–40 50
«Торпедо» 21 54–36 45
ХК «Сочи» 21 56–47 36
«Динамо» М 21 52–42 35
«Динамо» Мн 18 52–47 34
«Локомотив» 20 45–41 34
«Витязь» 20 46–50 31
«Йокерит» 20 48–59 27
«Северсталь» 21 45–61 27
«Спартак» 20 43–52 24
«Слован» 19 46–59 24
«Медвешчак» 20 50–63 23
«Динамо» Р 20 36–54 21

Чемпионат КХЛ. Положение на 17 октября
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