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Шаг за шагом
Лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы Евгений Малкин продолжает 
набирать баллы за результативность почти в 
каждом поединке регулярного чемпионата НХЛ 
и неумолимо приближается к магической от-
метке – 1000 набранных очков по системе «гол 
плюс пас». Правда, клуб «Питтсбург Пингвинз», 
в котором выступает хоккеист, играет очень не-
стабильно.

В ночь на воскресенье по российскому времени «Пинг-
вины» проиграли в Коламбусе местной команде «Блю Дже-
кетс» со счётом 1:4. Малкин отметился голевой передачей 
и довёл количество своих баллов за результативность до 
998 (391 шайба, 607 передач). Теперь каждый новый матч 
«Питтсбурга», в котором будет участвовать российский 
форвард, вполне может стать юбилейным для Евгения.

Напомним, Малкин выступает в заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге с сезона 2006–2007. Наиболее 
успешным в плане результативности для Евгения стал 
регулярный чемпионат 2008–2009, когда наш хоккеист 
набрал 113 очков (35 шайб плюс 78 передач). Более 100 
очков Малкин набирал ещё в двух сезонах – 109 баллов в 
2012 году и 106 – в 2008. В 2012 году единственный раз 
за карьеру Малкин забросил в регулярном чемпионате 50 
шайб. В нынешнем сезоне НХЛ Евгений сыграл 63 матча, 
забросил 21 шайбу, сделал 47 результативных передач.

В розыгрышах Кубка Стэнли Евгений Малкин набрал 
165 очков по системе «гол плюс пас» – 62 шайбы плюс 103 
результативные передачи.

Горные лыжи

Любительский чемпионат
На прошлой неделе в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» прошёл так называемый XXIX 
Мастерс чемпионат России по горнолыжному 
спорту, в котором приняли участие лучшие 
спортсмены-любители со всей страны. Сорев-
нования также стали седьмым этапом Мастерс 
Кубка России.

В личном зачёте участники соревновались в четырёх 
видах программы, и среди женщин вне конкуренции была 
Екатерина Барова из Самары. Она стала победительни-
цей в абсолютном зачёте в супергиганте, комбинации, 
слаломе-гиганте, слаломе. У мужчин первые места в раз-
ных видах программы заняли разные спортсмены. Андрей 
Ершов из Санкт-Петербурга первенствовал в супергиган-
те, его земляк Артём Скирда победил в комбинации. В 
слаломе-гиганте в «абсолюте» первое место занял Андрей 
Халилов из Екатеринбурга, в слаломе – Иван Казаков из 
Звенигорода.

Магнитогорск представляли только два спортсмена. 
Владимир Сазонов в своей возрастной группе занял пятое 
место в супергиганте, шестое – в комбинации, слаломе-
гиганте и слаломе. Сергей Солдатов был восьмым в су-
пергиганте и комбинации

В рамках чемпионата состоялись также командные 
соревнования в параллельном слаломе. В этом виде про-
граммы победили петербуржцы.

В общем зачёте Мастерс Кубка России магнитогорец 
Владимир Сазонов занимает девятое место в своей воз-
растной группе. После семи этапов он набрал 81 зачётное 
очко: в супергиганте – 31, в комбинации – 30, в слаломе и 
слаломе-гиганте – по 10.

Баскетбол

Девчонки на паркете
Вчера во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
стартовал второй полуфинальный раунд все-
российских соревнований по баскетболу среди 
девушек 2006 года рождения и моложе. Он прой-
дёт в течение шести дней.

Соперницами команды магнитогорского МУ СШОР 
«Динамо» будут юные спортсменки из Челябинска, Омска, 
Абакана, Тольятти и Москвы.

Турниры второго полуфинального раунда пройдут ещё 
в четырёх городах – Москве, Иванове, Салавате и Можге.

На первом этапе всероссийских соревнований среди 
девушек 2006 года рождения и моложе команда магнито-
горского МУ СШОР «Динамо» выступила очень успешно. В 
ноябре прошлого года на турнире в Нижнем Тагиле юные 
баскетболистки нашего города одержали пять побед. Вос-
питанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея Тюрина 
выиграли у сверстниц из СДЮСШОР № 3 (Тюмень) – 59:23, 
«Старого соболя» (Нижний Тагил) – 49:35, ДЮСШ имени  
А. Е. Канделя (Екатеринбург) – 55:45, ДЮСШ «УГМК-
Юниор» (Верхняя Пышма) – 44:42, ДЮСШ № 3 имени А. Д. 
Мышкина (Екатеринбург) – 50:26. Самой результативной 
баскетболисткой в этих встречах была Елизавета Панфи-
лова, набиравшая в среднем за матч более 29 очков, то 
есть более половины всех баллов команды.

Во вторник в Красноярске про-
шло торжественное закрытие 
ХХIХ Всемирной зимней Уни-
версиады, в которой приняли 
участие сборные 59-ти стран.

Праздник зимнего мирового студен-
ческого спорта, впервые состоявшийся в 
нашей стране, завершился, как, впрочем, 
и можно было ожидать, безоговороч-
ным триумфом российской команды. 
Представители нашей страны завоева-
ли примерно столько же наград, сколько 
все остальные сборные, вместе взятые. 
По сути, студенческие Игры в Краснояр-
ске напоминали открытую молодёжную 
спартакиаду народов России – настоль-
ко велико было преимущество команды 
хозяев. Во многих видах программы весь 
пьедестал заняли исключительно наши 
спортсмены.

Всего за дни соревнований было 
разыграно 76 комплектов наград в 
одиннадцати видах спорта – биатлоне, 
горных лыжах, кёрлинге, конькобеж-
ном спорте, лыжных гонках, сноуборде, 
спортивном ориентировании, фигурном 
катании, фристайле, хоккее, хоккее 
с мячом. Россияне завоевали такое 
огромное количество наград, что даже 
занявшая второе место в медальном 
зачёте команда Южной Кореи отстала 
на порядок. Корейцы добыли медалей 
почти в десять раз меньше россиян.

Впервые вошедшее в программу сту-
денческих Игр спортивное ориентиро-
вание на лыжах оказалось очень успеш-
ным для российской сборной. А вот хок-
кей с мячом, тоже дебютировавший на 
Универсиаде, двух ожидаемых золотых 
наград нашей команде не принёс. Наши 
парни уверенно победили всех сопер-
ников, и даже в финале не оставили ни-
каких шансов искушённым в этом виде 
спорта шведам, разгромив их со счётом 
7:2. Девушки же в решающей встрече 
шведкам проиграли и довольствовались 
серебряными наградами. Россиянки 
вели в счёте большую часть матча, 
однако в концовке не смогли удержать 
преимущество. Судьбу золотых медалей 
на последних минутах решил пенальти 
в ворота российской команды, который 
соперницы реализовали. Пропущенный 
мяч надломил российскую сборную, и 
уже в добавленное ко второму тайму 
время она позволила шведкам забить 
ещё один мяч – 3:5.

В хоккее с шайбой своих главных 
конкурентов из Канады обе российские 
команды обыграли. Девушки сделали 
это в финале, парни – в полуфинале.

При желании вполне можно утверж-
дать, что студенческий спорт в нашей 
стране находится на таком уровне, 
который никакой другой спортивной 
державе не снился, даже Соединённым 
Штатам, где во всех университетах и 
колледжах большое внимание уделяют 
популярным за океаном видам спорта. 
Однако говорить так – грешить против 
истины. Надо признать, что практиче-
ски во всех видах спорта российская 
команда была представлена профессио-
нальными спортсменами, которые на 
спортивных сооружениях Красноярска 
соревновались порой с самыми на-
стоящими любителями – студентами из 
других стран. Поэтому, когда незадолго 
до старта Универсиады министр спорта 
Павел Колобков на встрече с Президен-
том России Владимиром Путиным (гла-
ва государства, кстати, лично открыл 
зимние студенческие Игры в Краснояр-
ске) заявил, что сборная нашей страны 
рассчитывает на зимних студенческих 
Играх  в Красноярске завоевать медали 
во всех видах спорта, он, по большому 
счёту, ничем не рисковал – такой про-
гноз просто не мог не сбыться.

Тем не менее  
праздник мирового зимнего 
студенческого спорта,  
впервые прошедший   
в нашей стране, получился очень 
ярким и запоминающимся

А заполненные трибуны практически 
на всех соревнованиях красноречиво об 
этом свидетельствуют.

Как сказала во время Игр вице-премьер 
Правительства РФ, председатель органи-
зационного комитета Универсиады-2019 
Ольга Голодец: «Мы все являемся свиде-
телями совершенно уникального собы-
тия. И видим новое поколение молодёжи, 
у которого очень популярен спорт».

Медальный зачёт

Прогноз министра  
был точным

Команды Золото Серебро Бронза Всего

Россия 41 39 32 112

Южная Корея 6 4 4 14

Япония 5 4 4 13

Австрия 3 3 0 6

Финляндия 3 2 7 12

Норвегия 3 2 3 8

Франция 2 4 7 13

Швейцария 2 2 3 7

Германия 2 1 2 5

Швеция 2 1 2 5

В Красноярске завершились  
зимние студенческие Игры


