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Спортивная панорама

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Логику составителей кален-
даря регулярного чемпионата 
КХЛ постичь невозможно, 
но плоды их нелогичного 
труда заставляют хоккейных 
болельщиков, прежде всего 
магнитогорских, привыкать к 
новым реалиям.

«М
еталлург», одержавший 
двенадцать побед в четыр-
надцати матчах, лидирует 

только в Восточной конференции, 
а в общей таблице лиги уступает 
сразу двум западным клубам – СКА 
и ЦСКА, отставая от них на четыре 
очка. Причина – на поверхности. Фа-
вориты чемпионата, что с Востока, 
что с Запада, до сих пор практически 
не встречались друг с другом (за 
редким исключением, лишь под-
тверждающим «правило») и пока 
ведут лишь заочный спор. Поэтому 
впечатляющая победная поступь 
целого ряда команд, претендующих 
на высокие места, по сути, ни о чём 
не говорит: истинные возможности 
фаворитов проявятся лишь тогда, 
когда они сойдутся в очных битвах.

Тем не менее какие-то выводы 
уже пора сделать, ведь регулярный 
чемпионат длится больше месяца. 
К тому же «Металлург» за это время 
успел испытать настоящий стресс, 
сыграв несколько матчей без своего 
капитана Сергея Мозякина.

К счастью, отсутствие лучшего 
бомбардира на показателях команды 
вообще не сказалось: без Мозякина 
в составе Магнитка не потеряла ни 
единого очка! Данис Зарипов и Ян 
Коварж продолжили исправно на-
бирать баллы за результативность, 
играя «за себя и за того парня» и не 
обращая внимания на тот факт, что 
партнёры по звену у них менялись 
практически в каждом матче. За-
рипов в какой-то момент вообще 
«взлетел» на самый верх рейтинга 
бомбардиров лиги, но с возвращени-
ем в строй Мозякина словно решил 
передохнуть. Если в поединке с «Ав-
томобилистом», в котором капитан 
«Металлурга» впервые вышел на лёд 
после травмы, Данис «по инерции» 
продолжил бомбардирскую гонку, 
то в двух следующих встречах – с 

«Ладой» и «Югрой» – не набрал ни 
одного очка.

В обороне ныне впечатляет на-
дёжностью Евгений Бирюков. По-
казатель «плюс-минус» у него луч-
ший в команде – плюс одиннадцать. 
Если дела так пойдут и дальше, 
новый тренерский штаб сборной 
России может вспомнить 
про «проверенные кадры 
Зинэтулы Билялетдинова» 
и вернуть 48-го номера 
«Металлурга», чемпиона 
мира 2012 года, в состав 
главной команды страны. 
Вновь блистает результа-
тивностью канадец Крис 
Ли, которому в прошлом 
сезоне лишь болезнь по-
мешала стать самым результативным 
защитником лиги. Но серьёзную кон-
куренцию в этом плане ему теперь 
составляет новобранец команды 
Рафаэль Батыршин, пока полностью 
оправдывающий выданные руко-
водителями клуба авансы. У Криса 
сейчас десять бомбардирских баллов 
(один гол плюс девять передач), у 
Рафаэля – восемь (2+6). На этом 
фоне даже показатель непременного 

участника бригады большинства 
Виктора Антипина, которому не 
исполнилось ещё и 22 лет, выглядит 
скромным – 4 очка (1+3).

Магнитогорская молодёжь, кста-
ти, ныне всё громче заявляет о 
себе в составе «Металлурга». Во-
семнадцатилетний Владислав Ка-

менев, задрафтованный 
минувшим летом клубом 
НХЛ Nashville Predators, 
и 21-летний Ярослав Ко-
сов в списке нападающих-
бомбардиров команды сей-
час располагаются вслед за 
форвардами первого звена. 
У Каменева, признанного 
лучшим новичком лиги 
в сентябре, – семь очков 

(четыре гола плюс три передачи), у 
Косова – шесть (3+3).

Но главным откровением пока 
стала игра вратарей «Металлурга». 
Если даже в прошлом (чемпион-
ском!) сезоне болельщики порой 
нещадно критиковали голкиперов 
команды, то сейчас в адрес стражей 
ворот претензий нет вообще. Неда-
ром Магнитка (в кои-то веки!) про-
пустила меньше всех шайб во всей 

лиге – всего семнадцать – и лидирует 
по этому показателю вместе с ЦСКА, 
который провёл уже пять «сухих» 
матчей. Скептики могут, конечно, 
придраться: мол, дважды, в матчах 
с «Амуром» и «Ладой», Василий 
Кошечкин «киксанул», пропустив 
сначала две шайбы за период, а затем 
три – за неполные 27 минут. Но сме-
нивший основного вратаря «бэкап» 
Александр Печурский действовал 
столь надёжно, что конфузы Кошеч-
кина фактически сразу стёрлись из 
памяти.

Сегодня «Металлург» начинает 
очередную домашнюю серию. Пер-
вым соперником станет «Адмирал», 
прочно удерживающий реноме ис-
ключительно домашней команды 
(все свои очки дальневосточный клуб 
набрал во Владивостоке). В субботу 
Магнитка экзаменует неудобную 
для себя «Югру» (ту самую, кото-
рую в субботу обыграла в гостях), 
а на следующей неделе, словно на 
десерт, встретится с принципиаль-
ными соперниками: в понедельник 
«Металлург» принимает «Трактор», 
в пятницу – «Ак Барс».

Хорошего хоккея будет много  

Сегодня ночью по российскому времени 
стартовал 98-й (97-й игровой) сезон заоке-

анской Национальной хоккейной лиги. 
В США и Канаде в этот момент был 

вечер среды.

Три воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы, выступающие в 
элитных североамериканских клу-
бах, пока, правда, только готовятся 
к началу чемпионата. «Питтсбург 

Пингвинз», клуб Евгения Малки-
на, первый матч проведёт 10 
октября (по российскому вре-
мени) на своей арене с клубом 
«Анахайм Дакс», а команды 
Николая Кулёмина и Антона Ху-
добина вовсе стартуют в новом 
чемпионате очным поединком:  

11 октября «Каролина Харри-
кейнз» примет на своей арене 

«Нью-Йорк Айлендерс».

Евгений Малкин пропустил тренировочный лагерь 
своей команды из-за травмы и в выставочных матчах 
участия не принимал. Лишь в прошлую субботу русский 
форвард «Пингвинов» впервые вышел на лёд, причём 
тренировался отдельно от команды. Главный тренер 
клуба Майк Джонстон заявил, что не уверен, будет ли 
Малкин играть в первом матче регулярного сезона про-
тив «Анахайма».

«Нью-Йорк Айлендерс», в составе которого теперь вы-
ступает Николай Кулёмин, из семи выставочных матчей 
выиграл четыре, дважды обыграв «Оттаву» (3:2 и 3:2 
по буллитам), по разу – «Нью-Джерси» (3:2) и «Бостон» 
(5:3). «Каролина Харрикейнз», где играет голкипер Антон 
Худобин, одержала две победы, одну из которых как раз 
над «Айлендерс» (4:2) и одну – над «Баффало» (5:1).

Возможно, в стартовавшем сегодня регулярном чем-
пионате НХЛ появится возможность дебютировать в 
сильнейшей заокеанской лиге ещё у одного воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы – голкипера Игоря 
Бобкова, который сейчас числится в составе команды 
«Норфолк Эмиралз» (АХЛ), входящей в систему клуба 
«Анахайм Дакс».

 поколение next

«Югра» грозит фаворитам
Как и ожидалось, в старшей возрастной группе регионального турнира 
юношеского первенства страны по хоккею в лидеры вышли «Трактор-98» 
и «Металлург-98». После восьми матчей челябинцы набрали 22 очка, 
магнитогорцы – 21.

Питомцы Виктора Сальникова и Игоря Князева, работающих с ребятами 
1998 года рождения, после семи стартовых побед «споткнулись» в минувшее 
воскресенье. В субботу «Металлург-98» уверенно обыграл в Ханты-Мансийске 
сверстников из команды «Югра-ЮКИОР-98» (6:2), но на следующий день усту-
пил им с минимальным счётом 3:4. Кстати, эта же команда нанесла единственное 
поражение и другому фавориту – «Трактору-98», обыграв его в самом первом 
матче регионального турнира – 3:2 в овертайме.

В предыдущих турах, напомним, магнитогорцы по два раза выиграли у 
уфимского «Салавата Юлаева-98» (6:0 и 3:1), пермского «Молота-98» (6:3 и 
5:3) и екатеринбургского «Автомобилиста-98» (9:1 и 7:6).

В других возрастных группах, где разыгрывается путёвка в финал юно-
шеского первенства России, представители Магнитки выступают не столь 
успешно. «Металлург-99» занимает четвёртое место (семнадцать очков после 
восьми матчей), «Металлург-2000» – пятое (десять очков после восьми мат-
чей). А вот в самых младших возрастных категориях наши ребята – в числе 
фаворитов. «Металлург-2002» возглавляет таблицу регионального турнира 
вместе со сверстниками из «Трактора-2002» (обе команды выиграли по четы-
ре стартовых встречи, набрав по двенадцать очков), «Металлург-2001» делит 
первое–третье места с «Салаватом Юлаевым-2001» и «Трактором-2001» (по 
двенадцать очков).

 приЗнание

Режиссёры Олимпиады
Авторов театрализованных представлений церемоний от-
крытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи наградят 
престижной режиссёрской премией «Грани Театра масс», 
сообщает ТАСС.

«Спорт и культура – 
неразрывны. Мы оцени-
ли потрясающую работу, 
которая была проделана 
при подготовке церемо-
ний. То, что произошло 
на открытии и закрытии, 
– это великая победа и 

истинное творчество. Мы видели восхищённые глаза детей и моло-
дежи, которые гордились церемониями и своей страной», – отметил 
председатель комитета по культуре Московской городской думы, 
народный артист РФ и член жюри премии Евгений Герасимов.

Среди лауреатов – генеральный директор Первого канала Кон-
стантин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала Александр 
Файфман, главный режиссёр-постановщик церемоний Андрей 
Болтенко, хореограф-постановщик церемоний, известный фигу-
рист Илья Авербух.

Награждение лауреатов пройдет 11 октября в Государственном 
Кремлёвском дворце во время церемониального бала.

Всероссийская премия «Грани Театра масс» учреждена в 2005 
году Союзом театральных деятелей и комитетом общественных 
связей Москвы. Её главная цель – повышение престижа профес-
сии режиссёров и постановщиков массовых театрализованных 
представлений.

 шахматы

Мастерская ничья
Победителем пятого турнира по быстрым шахматам, по-
свящённого памяти первостроителя Магнитки, одного из 
пионеров шахматного движения в городе Владимира Гаму-
лецкого, стал мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов, набравший 
шесть с половиной очков из семи возможных.

Единственную ничью будущий победитель сделал с се-
ребряным призёром турнира – мастером ФИДЕ Алексеем 
Польщиковым, у которого на пол-очка меньше. Третьим в 
итоговой таблице расположился Ермек Бекмухаметов, который 
по дополнительным показателям опередил Вячеслава Кулакова 
(четвёртое место) и Александра Гришина (пятое место). Всего 
же в соревнованиях, получившихся весьма представительными, 
приняли участие более шести с половиной десятков шахмати-
стов. Прошлогодний победитель Александр Свиридов на сей 
раз довольствовался двенадцатым местом.

В отдельных номинациях лучшими стали: среди ветеранов – 
Евгений Пшеничников (пять очков), среди юношей – Владимир 
Злобин (пять очков), среди девушек – Анжелика Арапова (2,5 
очка).

 дЗюдо

Невская путёвка
Воспитанница магнитогорской СДЮСШОР №8 Дали Лилу-
ашвили (клуб «Цунами») стала победительницей престиж-
ного всероссийского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге. 
Спортсменка занимается под руководством тренера Сергея 
Щербинина.

Турнир в Питере стал первым в дополнительной системе 
отбора, введённой недавно Федерацией дзюдо России. Победи-
тели подобных соревнований (вскоре аналогичные питерскому 
состоятся турниры в Оренбурге и Новосибирске) получают 
право выступать в финале первенства России среди юношей и 
девушек – в 2015 году (ориентировочно в феврале) он пройдёт в 
Казани. Причём для столицы Татарстана это будет очень важное 
событие: город подал заявку на проведение чемпионата Европы 
по дзюдо 2016 года, если получит такое право (окончательное 
решение будет принято в конце ноября нынешнего года), то 
молодёжный всероссийский финал станет репетицией перед 
континентальным чемпионатом.

Как сообщает пресс-атташе областной федерации дзюдо 
Валерий Китченко, на всероссийском турнире в городе на 
Неве дзюдоистка из Магнитогорска одержала четыре нелёгкие 
победы, в том числе над членом юношеской сборной страны 
Ксенией Ивановой из Выборга. На соревнования съехались 
сильнейшие дзюдоисты страны, преимущественно представ-
ляющие Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву и 
города Центрального федерального округа – всего около 250 
участников.

 стрельба иЗ лука

Прямо в яблочко
В Магнитогорске прошли открытые городские соревнования 
по стрельбе из лука для любителей.

Организаторами выступили магнитогорский лучный клуб и 
управление по физической культуре, спорту и туризму городской 
администрации. Соревнования проводились с целью популяри-
зации стрелковых видов спорта, развития стрельбы из лука и 
спортивно-технических навыков участников.

Спортсмены стреляли из блочного и классического луков в 
мишени, которые используют в полевых условиях по стандартам 
FITA. 

Первое место занял Сергей Горбов. Второе – Антон Харин. Тре-
тье – Антон Прокопюк. Победители и участники были награждены 
грамотами и медалями.  

Вратарский бенефис

НХЛ стартует без Малкина?

лучший  
в команде  
показатель  
полезности –  
у евгения  
Бирюкова

Чемпионат КХЛ
Положение на 7 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 14 50-17 35 СКА 14 68-30 39
«Авангард» 14 50-30 29 ЦСКА 14 49-17 39
«Ак Барс» 14 44-29 32 «Йокерит» 14 49-34 32
«Салават Юлаев» 14 44-31 26 «Динамо» М 13 33-30 27
«Барыс» 15 41-38 23 «Торпедо» 14 41-34 23
«Сибирь» 11 30-25 16 «Северсталь» 15 45-42 22
«Металлург» Нк 13 22-44 15 «Динамо» Мн 13 33-32 21

«Югра» 13 33-35 14 «Слован» 12 31-34 18
«Трактор» 13 30-42 13 «Медвешчак» 14 31-46 15
«Лада» 14 26-41 12 «Локомотив» 12 33-35 15
«Нефтехимик» 13 40-51 12 «Витязь» 11 30-40 15
«Адмирал» 12 34-48 11 «Динамо» Р 14 29-40 15
«Амур» 14 28-51 9 «Атлант» 12 31-40 12
«Автомобилист» 14 27-48 8 ХК «Сочи» 10 14-32 7


