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В центре внимания

В первом матче под руковод-
ством возвратившегося в клуб 
Ильи Воробьёва «Металлург» 
уступил в Екатеринбурге ли-
деру Восточной конференции 
«Автомобилисту», но показал 
свою лучшую игру в стартовав-
шем чемпионате КХЛ. Хозяева 
добыли победу только в серии 
буллитов – 3:2.

Наша команда сыграла в охотку. По-
хоже, хоккеистов прежде действительно 
сковывали тактические схемы теперь 
уже бывшего наставника Йозефа Яндача, 
и, освободившись от них, «Металлург» 
продемонстрировал хороший боевой 
зрелищный и атакующий хоккей. Гости 
перебросали хозяев, сделав 30 бросков 
в створ ворот против 27-ми у «Автомо-
билиста». Для болельщиков такая игра 
стала словно глотком свежего воздуха. 
Подвела команду дисциплина: магнито-
горцы удалялись в шесть раз чаще, чем 
екатеринбуржцы, и частая игра в мень-
шинстве не позволила гостям удержать 
инициативу в своих руках.

Эмоциональный всплеск, который 
происходит в большинстве команд по-
сле смены главного тренера, проявил 
себя на первой же минуте. На 36-й 
секунде Магнитка открыла счёт после 

точного броска Денниса Расмуссена. 
Но появившийся на трибунах баннер 
«Уступи дорогу» словно «притормозил» 
порыв гостей – на пятой минуте «Авто-
мобилист» восстановил равновесие. В 
начале второго периода Денис Паршин, 
убежавший на «рандеву» с голкипером 
екатеринбуржцев после паса Николая 
Кулёмина, вновь вывел нашу команду 
вперёд – 2:1. На сей раз хозяева отыгра-
лись в большинстве.

Третий период и овертайм прошли 
в равной борьбе. Несмотря на то, что в 
концовке основного и в дополнительное 
время магнитогорцы трижды подряд 
играли в меньшинстве, счёт не изме-
нился. Однако в серии буллитов лидер 
Востока всё же взял верх – решающий 
бросок мастерски реализовал капи-
тан «Автомобилиста» Найджел Доус, 
уложивший шайбу в «девятку» ворот 
Василия Кошечкина. Екатеринбуржцы 
выиграли четвёртый матч подряд на 
старте чемпионата.

«Много работы предстоит, чтобы сде-
лать из «Металлурга» то, что хотелось 
бы, – сказал после матча Илья Воробьёв. 
– «Физика», судя по всему, хромает. Но, 

в принципе, хорошо, когда есть над чем 
работать, значит, есть и какой-то по-
тенциал».

«Новый старый» главный тренер 
явно получил карт-бланш 
от руководства клуба

В отличие от Йозефа Яндача, Илья 
Воробьёв даже выпустил в Екатерин-
бурге на лёд юниора Никиту Рожкова, 
сыгравшего свой первый матч в КХЛ. 
Постепенно в игре команды появятся 
новые «фишки», но для этого нужно 
время, которого календарь регулярного 
чемпионата КХЛ почти не оставляет. 
Вчера «Металлург» сыграл второй матч 
выездной серии – в Нижнекамске с «Не-
фтехимиком», завтра в Казани встретит-
ся с «Ак Барсом».

«Довольно много вещей нужно по-
править и изменить», – говорит Илья 
Воробьёв. Делать это вернувшемуся в 
«Металлург» наставнику придётся в 
напряжённом рабочем ритме.

 Владислав Рыбаченко

Глоток свежего воздуха
В серии буллитов «Металлург» всё-таки уступил дорогу «Автомобилисту»
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«Малкин выглядит отлично»
Генеральный менеджер американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поде-

лился ожиданиями от выступления 
российского хоккеиста Евгения 
Малкина в предстоящем сезоне 
заокеанской Национальной хок-
кейной лиги (НХЛ).

«Малкин выглядит отлично и хочет по-
скорее начать играть, так что мы ни о чём 

не беспокоимся. Ожидаю, что он будет 
одним из лучших игроков в лиге – 
тем Евгением Малкиным, которого 
мы и ожидаем увидеть. Он отлично 
стартовал в прошлом году, но в ходе 

сезона в его игре произошёл спад», – 
цитирует Джима Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартует 2 октября и станет 103-м в 
истории заокеанской лиги. Воспитанник магнитогорского 
хоккея трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений 
Малкин четырнадцатый раз примет участие в чемпио-
нате НХЛ. Всего он сыграл в лиге более тысячи матчей 
и набрал более тысячи очков по системе «гол плюс пас».  
В регулярных первенствах Евгений провёл 852 встречи, 
забросил 391 шайбу, сделал 611 передач, в розыгрышах 
Кубка Стэнли – сыграл 162 матча, забросил 63 шайбы, 
сделал 105 голевых передач.

В НХЛ Малкин выступал в составе одного клуба – «Питт-
сбург Пингвинз».

Академическая гребля

Вторые, но в финале «В»
На университетском чемпионате Европы по ака-
демической гребле, прошедшем на минувшей 
неделе в Швеции, восьмёрка  Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова не пробилась в главный фи-
нал и заняла общее восьмое место.

В отборочном заезде магнитогорская восьмёрка фини-
шировала третьей со временем 5 минут 26,45 секунды. В 
итоге наши гребцы выступали в финале «В», в котором 
стали вторыми. Точнее, разделили второе место, показав 
абсолютно одинаковый результат с командой Универси-
тета Бергена (Норвегия) – 5 минут 39,36 секунды. Побе-
дила же в финале «В» восьмёрка из Университета Эразма 
Роттердамского (Нидерланды).

В составе команды МГТУ имени Г. И. Носова на чемпиона-
те Европы выступали Сергей Арцибашев, Сергей Воронин, 
Илья Колбасин, Никита Кузькин, Никита Кукарин, Егор 
Садурский, Владимир Стаценко, Семён Кожевников, Екате-
рина Гайдук. Наставник – мастер спорта международного 
класса, участник Олимпийских игр 1996 года Сергей Игу-
менов, являющийся старшим тренером высшей категории 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск».

«Молодёжка»

Козырь – буллиты
В понедельник магнитогорские «Стальные 
лисы» одержали вторую победу в новом ре-
гулярном чемпионате МХЛ, и вновь – в серии 
буллитов.

В Уфе наша молодёжка выиграла у «Толпара» со счётом 
4:3. «Лисы» забивали и в меньшинстве, и в равных соста-
вах, и в большинстве. Голами отметились Алексей Сахаров, 
Дмитрий Шешин, Руслан Господынько и реализовавший 
решающий буллит Михаил Касалинский.

Первый матч, состоявшийся в воскресенье, выиграл 
«Толпар» – 3:1.

Таким образом, в четырёх встречах на выезде на стар-
те чемпионата «Стальные лисы» набрали четыре очка, 
одержав две победы в серии буллитов и потерпев два 
поражения.

Поколение next

Юниорский набор
Во вторник юниорская национальная команда 
по хоккею начала учебно-тренировочный сбор в 
подмосковном Новогорске перед двумя матчами 
со сверстниками из Латвии. Из Магнитогорска 
на него приглашены трое хоккеистов – защитни-
ки Семён Буйван, Андрей Гусев и нападающий 
Денис Баранов.

Игроки принимают участие в занятиях на льду и в 
атлетическом зале. 16 сентября окончательный состав 
команды (на сбор приглашены 28 хоккеистов) отправится 
в Латвию, где сыграет два товарищеских матча с местной 
юниорской сборной. Игры пройдут 17 и 19 сентября на 
«Арене-Рига» и «Вольво-Арене» соответственно.

Футбол

Первый финальный матч 
любительского Кубка Урала 
и Западной Сибири команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
проиграла. Смазав концовку 
встречи, наши футболисты 
во вторник уступили в гостях 
«Ильпару»  из посёлка Ильин-
ский Пермского края – 1:3.

Игра складывалась благополучно для 
магнитогорцев, особенно в первом тай-
ме. На 22-й минуте играющий главный 
тренер Максим Малахов открыл счёт. 
Минимальное преимущество наши 
футболисты удерживали до второй 

половины игры, но последние двадцать 
с небольшим минут встречи склонили 
чашу весов в сторону хозяев. Героем 
стал игрок «Ильпара» Тимофей Сиро-
тин. На 69-й минуте он сравнял счёт, 
на 86-й –  вывел на точный удар Андрея 
Коковина, а на 88-й – оформил дубль. В 
итоге хозяева добились преимущества 
в два мяча, которые магнитогорским 
футболистам предстоит отыгрывать в 
домашнем финальном матче, который 
состоится на Центральном стадионе в 
следующую среду, 18 сентября.

Напомним, на пути к финалу люби-
тельского Кубка Урала и Западной Си-
бири (межрегиональному раунду Кубка 

России) «Металлург-Магнитогорск» 
в четвертьфинале обыграл молодёж-
ную команду ФК «Челябинск» – 3:1 и 
2:1, а в полуфинале, сыграв вничью 
в гостях с «Тюменью-Д» (1:1), добыл 
победу дома – 1:0. Больше всех мячей 
в составе нашей команды в кубковых 
матчах забил Сергей Петухов – два, по 
одному голу в активе Ильи Берестина, 
Ивана Волоснова, Максима Малахова, 
Ильи Малышева, Анатолия Семёнова 
и Артёма Шестопалова.

Напомним, в прошлом году «Метал- 
лург-Магнитогорск» стал обладателем 
любительского Кубка Урала и Западной 
Сибири. А в начале этого сезона ко-
манда выиграла суперкубок, обыграв 
победителей регионального турнира 
третьего дивизиона – одноклубников 
из Аши.

Смазали концовку

Бомбардиры «Металлурга»

Егор Яковлев – 3 очка (1 гол плюс 2 передачи), Брэндон Козун, Николай Кулёмин, 
Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин – по 2 (1+1).

Евгений Тимкин (№ 23) на старте чемпионата 
был одним из лучших игроков в «Металлурге»


