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Щит и мяч Заграница

Малкин восстанавливается
Лучший воспитанник в исто-
рии магнитогорского хоккея 
Евгений Малкин, продолжаю-
щий восстановление после 
травмы, на прошлой неделе 
приступил к тренировкам на 
льду. Об этом сообщил в своём 
«твиттере» заокеанский жур-
налист Дэйв Молинари.

Российский нападающий американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» получил травму во втором периоде матча 
регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» 
(7:2). После столкновения с защитником соперника Вла-
диславом Гавриковым форвард «пингвинов» с трудом смог 
подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.

В этом сезоне Малкин провёл два матча в регулярном 
чемпионате и отметился одним результативным броском 
при показателе полезности плюс один. Трёхкратный об-
ладатель Кубка Стэнли стал автором первого гола «Питт-
сбурга» в чемпионате.

Напомним, что кроме Малкина в нынешнем сезоне 
североамериканской Национальной хоккейной лиги вы-
ступают воспитанники магнитогорского хоккея голки-
перы Антон Худобин («Даллас Старз») и Илья Самсонов 
(«Вашингтон Кэпиталз»).

Тернистый путь
Голкипер Артём Загидулин, 
после прошлого сезона поки-
нувший родной магнитогорский 
«Металлург» и отправившийся 
на поиски хоккейного счастья 
в Северную Америку, на старте 
нового сезона Американской 
хоккейной лиги стал одним из 
лидеров клуба Stockton Heat.

Напомним, весной магнитогорский вратарь подписал 
однолетний контракт новичка с канадским клубом НХЛ 
«Калгари Флеймз». В сентябре «Огоньки» отправили За-
гидулина в свой фарм-клуб Stockton Heat, и новый сезон 
голкипер начал в АХЛ.

Старт регулярного чемпионата лиги сложился для этой 
команды очень удачно. В первых шести встречах Stockton 
Heat одержал пять побед и, набрав десять очков, возгла-
вил турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона АХЛ. 
Артём Загидулин участвовал в пяти встречах, в том числе 
в четырёх победных.

Напомним, что другой магнитогорский голкипер – Илья 
Самсонов – весь прошлый сезон провёл в АХЛ, но ныне 
получил шанс попробовать свои силы в Национальной 
хоккейной лиге, и успешно дебютировал в составе клуба 
«Вашингтон Кэпиталз». Опытнейший Антон Худобин, 
ещё один магнитогорский вратарь, выступающий сейчас 
в НХЛ, в своё время пробивался в сильнейшую лигу мира 
в течение нескольких сезонов.

Дзюдо

Из Кузбасса – с наградами
Магнитогорские дзюдоисты Михаил Блинов и 
Данис Исмагилов стали бронзовыми призёрами 
очень представительного юниорского турнира в 
Кемерове, который был отборочным соревнова-
нием первенства России.

Блинов завоевал награду в весовой категории 55 кг, 
Данис Исмагилов – 100 кг.

В соревнованиях в Кемерове на призы Вооружённых Сил 
России и федерации дзюдо Кемеровской области приняли 
участие 98 юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. Они 
представляли Уральский, Сибирский, Дальневосточный и 
Северо-Кавказский федеральные округа, а также Санкт-
Петербург.

Напомним, в начале сентября Данис Исмагилов вместе 
с другим магнитогорским дзюдоистом Григорием Швецо-
вым в составе российской национальной команды стали 
победителями III Международного турнира имени Дзиго-
ро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, прошедшего 
во Владивостоке и ставшего центральным спортивным 
событием V Восточного экономического форума.

Волейбол

Первый матч
Во вторник команда «Магнитка-Университет» 
провела стартовый матч в чемпионате страны 
среди клубов высшей лиги  «А».

Магнитогорские волейболисты в упорном поединке 
уступили в подмосковном городе Одинцово санкт-
петербургскому «Автомобилисту» со счётом 1:3. Проиграв 
первый сет – 24:26, наша команда с таким же счётом 
выиграла второй. Однако в третьем сете петербуржцы 
вновь взяли верх с минимальным преимуществом – 25:23, 
а затем выиграли и четвёртый – 25:20.

Так уж составлен в этом году 
календарь для магнитогорской 
команды «Динамо», что пока 
в официальных матчах сезона 
наши баскетболисты играли 
исключительно дома.

Воспользовавшись такой ситуацией, 
динамовцы выдали впечатляющую по-
бедную серию – на зависть соперникам. 
Сначала команда выиграла пять встреч 
подряд в розыгрыше Кубка России – 
четыре в предварительном раунде и 
одну – в 1/16 финала, затем – дважды 
победила в поединках суперлиги-2 в 
чемпионате России. Итого – семь побед 
подряд! Причём шесть матчей из этих 
семи динамовцы выиграли очень уве-
ренно, а в трёх – буквально разгромили 
соперников.

На этой неделе магнитогорские ба-
скетболисты, наконец, впервые сыгра-
ют на выезде. В субботу и воскресенье 
они в Майкопе встретятся со своими 
одноклубниками из местного «Динамо-
МГТУ». Эта команда, сыгравшая уже 
четыре встречи, забралась на верхнюю 
строчку таблицы в группе «Б» второго 
дивизиона суперлиги. Баскетболисты 
из Майкопа на домашнем паркете сы-
грали вничью с динамовцами из Став-
рополя – победа (95:87) и поражение 
(88:92), а в Тобольске дважды обыграли 
местный «Нефтехимик» – 101:73 и 
79:70. Таким образом, магнитогорцы 
на этой неделе встретятся в гостях с од-
ним из своих главных конкурентов на 
первом этапе турнира в суперлиге-2.

А потом команда вновь окунётся 
в кубковые страсти

Напомним, в 1/8 финала наше «Ди-
намо» дважды встретится с екате-
ринбургским «Уралмашем». Матчи 
запланированы на 30 октября в Маг-
нитогорске и на 12 ноября в Верхней 
Пышме (там домашние поединки про-
водит «Уралмаш»).

Очередной кубковый соперник на-
шей баскетбольной команды с инте-
ресом ожидает официальных матчей 
с магнитогорцами, выступающими в 
суперлиге-2. Ещё на этапе предсезон-
ной подготовки «Уралмаш», предста-
витель суперлиги-1, дважды сыграл с 

«Динамо» в товарищеских поединках на 
домашнем паркете в Верхней Пышме. И 
если в первой из этих встреч екатерин-
буржцы уверенно выиграли – 87:58, то 
во второй, образно говоря, еле унесли 
ноги. Чашу весов в свою сторону «Урал-
маш» тогда склонил лишь в напряжён-
ной концовке, и его преимущество 
составило всего три очка – 83:80. А ведь 
наша команда, проведшая в межсезонье 
настоящую кадровую революцию, лишь 
искала свою игру – товарищеские пое-
динки в Верхней Пышме стали для неё 
первой пробой сил в новом составе.

Главный тренер клуба из Екатерин-
бурга Михаил Карпенко тогда высоко 
оценил игру магнитогорских дина-
мовцев. «Для команды, которая играет 
на дивизион ниже соперника, такие 
матчи всегда являются вызовом, – при-
вела его слова официальная страничка 
екатеринбургского клуба в социальной 
сети «ВКонтакте». – В первый день мы 
полностью контролировали игру с 
первых минут, а во второй – соперник 
играл жёстко и агрессивно, магнито-
горцы превзошли нас в желании. Когда 
мы переломили ход игры в середине 
матча – оторвались на 14 очков, где-то 
подсознательно у наших игроков появи-
лась уверенность в том, что дальше 
игра пойдёт по вчерашнему сценарию. 
Надо отдать должное сопернику – ко-
манды Бориса Ливанова всегда очень 
неуступчивы и агрессивны. Динамовцы 
продолжили гнуть свою линию и за счёт 
этой наглости забрали инициативу в 
третьей четверти, однако мы на классе 
дотянули до победы».

В клубном «фейсбуке» пресс-служба 
«Уралмаша» недавно так охарактери-
зовала предстоящую кубковую дуэль с 
нашей командой: 

«Магнитогорское «Динамо» дома 
в 1/16 финала сенсационно выбило 
из борьбы за трофей столичный клуб 
МБА (итог встречи – 82:80). Напомним, 
Магнитогорск – участник суперлиги-2. 
Неплохой такой настрой у наших терри-
ториальных соседей, согласны?

И всё-таки несмотря на то, что «Дина-
мо» обыграло нашего прошлогоднего 
обидчика (в сезоне 2017–2018 «завод-
чане» начинали с 1/16 Кубка России, где 
потерпели поражение от МБА – 64:73, 
однако мощно проведённый сезон в 
суперлиге-1 позволил нам в этом году 

стартовать с 1/8 финала), на паркете 
«Уралмаш» благодарностями раски-
дываться не собирается. Это серьёзная 
баскетбольная война, на которую у нас 
большие планы!»

Но наверняка большие планы на 
предстоящие кубковые матчи с «Урал-
машем» и у нашего «Динамо». Одолев 
в 1/16 финала статусный клуб – сто-
личный МБА, в котором выступает 
разыгрывающий Андрей Сопин, участ-
ник недавнего чемпионата мира по 
баскетболу в составе сборной России 
(!), магнитогорская команда постара-
ется дать бой и ещё одному более ис-
кушённому сопернику из суперлиги-1. 
Тем более что «Уралмаш» – знакомый 
нашим баскетболистам коллектив (по 
тем самым товарищеским матчам, сы-
гранным в Верхней Пышме два месяца 
назад).

Два месяца назад на пресс-конфе- 
ренции руководителей городского 
баскетбола председатель попечитель-
ского совета МБУ БК «Магнитогорск» 
Сергей Ласьков на вопрос о перспек-
тивах динамовцев в розыгрыше Кубка 
России ответил, что команда поста-
рается в этом турнире пройти как 
можно дальше. Но о кубковых задачах 
много говорить не стал: «Мы думаем 
над этим». Однако сейчас, когда наши 
баскетболисты добрались до очень 
высокой стадии турнира, самое вре-
мя сконцентрироваться на кубковых 
матчах, тем более что именно в них 
«Динамо» имеет хорошую возможность 
поиграть с клубами, выступающими 
рангом выше. А выигрывать у команд 
суперлиги-1 наши баскетболисты тоже 
могут, что они и доказали в поединке с 
московским МБА.

Мужская баскетбольная команда 
Магнитки пятый раз в истории дошла 
до 1/8 финала розыгрыша Кубка Рос-
сии. Пока только однажды – в сезоне 
2010–2011 – наши ребята преодолели и 
эту стадию турнира, выйдя в четверть-
финал. То достижение является лучшим 
результатом городского баскетбола. 
Может, «Динамо», пригласившее в меж-
сезонье «на перспективу» опытнейшего 
и высококвалифицированного настав-
ника – Бориса Ливанова, перепишет 
историю уже в этом сезоне?

 Владислав Рыбаченко

Уральское противостояние
БК «Уралмаш» с интересом ожидает кубковых матчей  
с магнитогорским «Динамо»

Матч «Динамо»–МБА  
смотрелся на одном дыхании


