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От Малкина ждут ренессанса
Минувшей ночью по российскому 
времени за океаном стартовал 
102-й игровой сезон Национальной 
хоккейной лиги.

Лучший воспитанник в истории магнито-
горского хоккея Евгений Малкин начинает 

четырнадцатый регулярный чемпионат 
НХЛ в своей спортивной биографии. И 
если всё сложится успешно для русского 
суперфорварда клуба «Питтсбург Пинг-

винз», Джино, как зовут его в Северной Америке, может 
достичь знаковых бомбардирских отметок. До отметки 400 
голов Малкину осталось забросить девять шайб. Сложнее 
будет достигнуть рубежа в 1100 набранных очков за ка-
рьеру. Но болельщики «пингвинов» ожидают ренессанса 
Малкина в предстоящем сезоне, поэтому рассчитывают, 
что Евгений наберёт в ходу регулярного чемпионата не-
обходимые 98 баллов.

Напомним, что за четырнадцать сезонов в сильнейшей 
лиге мира Евгений Малкин сыграл 852 матча в регулярных 
чемпионатах НХЛ, забросил 391 шайбу, сделал 611 голевых 
передач. Показатель полезности у русского центрфорварда 
«Питтсбурга» составляет весомые плюс 66. В розыгрышах 
Кубка Стэнли лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы сыграл 162 матча, забросив в них 63 шайбы 
и сделав 105 результативных передач при показателе по-
лезности плюс 9. Трижды Малкин становился обладателем 
Кубка Стэнли плюс ещё один раз играл в финале турнира. 
Среди множества индивидуальных трофеев, завоёванных 
Евгением в НХЛ, надо выделить «Конн Смайт Трофи» (приз, 
вручаемый самому ценному игроку серии плей-офф) 2009 
года, «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» (призы, вру-
чаемые самому ценному игроку регулярного чемпионата 
по версии журналистов и хоккеистов) 2012 года, а также 
два «Арт Росс Трофи» (приз, вручаемый самому результа-
тивному хоккеисту регулярного чемпионата) 2009 и 2012 
годов.

Баскетбол

Сыграют с москвичами
Спустя месяц после серии товарищеских встреч 
с командами суперлиги-1 магнитогорское «Ди-
намо» вновь сыграет с клубом, выступающим 
рангом выше. Но на этот раз матч будет в выс-
шей степени официальным.

В воскресенье наши баскетболисты, победившие недавно 
в групповом турнире предварительного этапа Кубка России, 
сыграют на домашнем паркете в 1/16 финала турнира с 
московским ПБК «МБА». Матч начнётся во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана в 17 часов (12+).

Из шести товарищеских встреч с командами суперлиги-1 
из Екатеринбурга и Свердловской области, сыгранных 
в гостях в конце августа – начале сентября, динамовцы 
выиграли половину – очень достойный результат. Причём 
команда Бориса Ливанова не просто сражалась с более ис-
кушёнными соперниками, а старалась гнуть свою линию по 
ходу матчей, и зачастую у неё это получалось! В этой связи 
очень интересно будет посмотреть, как наши баскетболи-
сты будут выглядеть на своей площадке в поединке против 
московского клуба, играющего рангом выше. Словом, в 
воскресенье в Магнитогорске состоится очень интересный 
баскетбольный матч.

Академическая гребля

Две медали
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» завоевали медали первенства 
России среди юниоров до 23 лет по академиче-
ской гребле.

На соревнованиях в Ростове-на-Дону Дмитрий Носов 
стал серебряным призёром в классе одиночки лёгкого 
веса. Он финишировал в финале «А» с результатом 7 минут 
26,71 секунды, уступив только Георгию Трусееву из Санкт-
Петербурга.

Никита Кукарин и Сёмен Кожевников завоевали бронзу 
в двойке парной. В финале «А» они показали результат 
6 минут 34,85 секунды. Победителями в этом виде програм-
мы стали Владимир Лаврентьев и Александр Ипполитов 
(Тверская область).

Волейбол

На следующей неделе волей-
больная команда «Магнитка-
Университет», впервые прини-
мающая участие в розыгрыше 
Кубка России среди мужчин, 
сыграет во втором туре пред-
варительного этапа турнира. 
Участники так называемой 
зоны 1 на этот раз соберутся на 
родине действующего чемпио-
на страны кемеровского «Куз-
басса». И вновь, как и в первом 
туре, магнитогорские волей-
болисты стартовый поединок 
сыграют именно с чемпионами.

Стартовый тур розыгрыша Кубка 
России «Магнитка-Университет» про-
вела в сентябре в Сургуте. Наша коман-
да – дебютант соревнований, поэтому 
трудно было сходу рассчитывать на 
какие-то крупные достижения. Тем 
более что в числе соперников были три 
клуба суперлиги, элитного дивизиона 
национального чемпионата, и два кол-
лектива высшей лиги «А», в которую 
магнитогорская команда включена на 
предстоящий сезон.

Представителям суперлиги магнито-

горцы проиграли, надо признать, без 
вариантов. И кемеровскому «Кузбассу», 
и сургутскому «Газпрому-Югре», и но-
вокуйбышевской «Нове» наши волей-
болисты уступили в трёх сетах. А вот с 
клубами высшей лиги «А» «Магнитка-
Университет» поборолась фактически 
на равных, и оба раза проиграла лишь 
на тай-брейке.

Во встрече с екатеринбургской ко-
мандой «Локомотив-Изумруд» магнито-
горцы, уступив в первом сете со счётом 
22:25, выиграли два следующих – 25:15 
и 25:22. Однако более опытные сопер-
ники всё-таки склонили чашу весов в 
свою сторону. Победив в четвёртом сете 
– 25:20, екатеринбуржцы взяли верх и на 
тай-брейке – 15:10.

По похожему сценарию развивались 
события и в поединке «Магнитки-
Университета» с «Тюменью». С той раз-
ницей, что первый сет магнитогорцы 
выиграли – 26:24, второй уступили 
– 11:25, но в третьем снова взяли верх 
– 25:17. Однако, как и во встрече с екате-
ринбуржцами, довести дело до победы 
нашим волейболистам не удалось. Тю-
менцы выиграли четвёртый сет – 25:20, 
а затем и тай-брейк – 15:11.

Тем не менее два очка в итоговой та-
блице первого тура розыгрыша Кубка 
России «Магнитка-Университет» набра-
ла – столько же, сколько «Локомотив-
Изумруд». Эти команды сейчас делят 
четвёртое-пятое места в зоне 1. Лиди-
рует же в группе «Кузбасс» и «Газпром-

Югра», набравшие по 12 очков. Третью 
строчку таблицы занимает «Нова» 
(10 очков), четвёртую – «Тюмень» 
(7 очков).

Кемеровский тур стартует в следую-
щий вторник – 8 октября. В этот день 
«Магнитка-Университет» встретится 
с «Кузбассом». 9 октября наши волей-
болисты сыграют с «Локомотивом-
Изумруд», 10 октября – с «Новой», 12 
октября – с «Тюменью», 13 октября – с 
«Газпромом-Югра».

А в высшей лиге «А» чемпионата 
России магнитогорские волейболисты 
дебютируют 22 октября. В этот день 
в подмосковном городе Одинцово 
«Магнитка-Университет» сыграет с 
санкт-петербургским «Автомобили-
стом». Всего во втором дивизионе отече-
ственного мужского волейбола в пред-
стоящем сезоне выступят восемнадцать 
клубов. В рамках соревнований пройдёт 
девять туров, в каждом из которых со-
стоится по четыре турнира в разных 
городах с участием четырёх команд, 
плюс ещё в одном городе два матча 
между собой сыграют по две команды. 
В Магнитогорске запланированы матчи 
двух туров – третьего (с 2 по 8 декабря) 
и шестого (с 4 по 9 февраля).

Кубковые матчи наверняка помогут 
команде «Магнитка-Университет» по-
чувствовать вкус большого волейбола, 
и к началу чемпионата страны она уже 
приобретёт небольшой опыт игры на 
высоком уровне.

Кубковый 
опыт

М
ак

си
м

 Ш
м

ак
ов

Паники – нет. Игры – тоже
«Металлург» пытается повторить путь «Сент-Луиса»
Наверное, худший в новейшей 
биографии «Металлурга» месяц 
закончился. Хотя бы завершить 
его на позитивной ноте нашей 
хоккейной команде не уда-
лось. В понедельник Магнитка 
проиграла в Балашихе омскому 
«Авангарду» – 2:3 и осталась 
на последнем месте турнирной 
таблицы регулярного чемпио-
ната КХЛ.

«Металлург» потерпел четвёртое 
поражение подряд и проиграл десятый 
из двенадцати матчей, сыгранных в 
первый месяц двенадцатого сезона 
Континентальной хоккейной лиги. 
Под руководством вернувшегося в 
клуб главного тренера Ильи Воробьё-
ва команда пока одержала всего одну 
победу.

После игры Геннадий Величкин от-
кровенно поговорил с журналистами и 
попытался объяснить, что за «магнит-
ная аномалия» проявилась в команде. 

Прессе вице-президент 
и председатель правления 
ХК «Металлург»  
продемонстрировал 
рабочий оптимизм

«Нельзя говорить, что такое начало 
– результат провальной предсезонки 
Яндача, – сказал, в частности, Величкин. 
– Были учтены все ошибки предсезонки 
прошлого сезона, тренерский штаб во 
главе с Йозефом старался найти что-то 
новое. Мы уделили внимание физпод-
готовке. Наверное, перестарались. Но 
постепенно команда приходит в себя. 
В конце предсезонки, когда надо было 
наигрывать тактику и стратегию, у нас 
девять человек сидели в лазарете, и мы 
наигрывали молодёжь. База физиче-
ская была заложена, а игровая, думаю, 
придёт в ближайшее время».

Журналисты, естественно, вспомни-
ли о чудесном преображении заокеан-
ского клуба «Сент-Луис Блюз», который 
в прошлом сезоне занимал последнее 
место в лиге по ходу регулярного чем-
пионата НХЛ, а в итоге выиграл Кубок 
Стэнли.

– Нет ли ощущения, что Магнитка 
может стать русским «Сент-Луисом»? 
– спросили вице-президента ХК «Ме-
таллург».

– А почему нет? – ответил Геннадий 
Величкин. – Мы же не сдаёмся, руки 
не подняли, паники никакой нет. Ко-
нечно, психологически очень тяжело, 
мне очень тяжело, я не привык к такой 
ситуации. Пока команды нет, но она в 

зародыше и вот-вот родится и даст о 
себе знать...

Болельщики «Металлурга» тем 
временем явно теряют терпение, и их 
комментарии на различных форумах 
и сайтах в Интернете становятся всё 
более злыми. И, надо признать, коман-
да пока ничем не «возразила» на эту 
агрессию. Вот и в матче с «Авангардом» 
лишь в третьем периоде при счёте 0:3 
наши хоккеисты сумели продемон-
стрировать свои голевые способности. 
«Металлург» даже сократил отставание 
до минимума, но большего достичь не 
смог…

Сегодня домашним матчем с ярос-
лавским «Локомотивом» команда 
начинает второй месяц регулярного 
чемпионата КХЛ. Под тяжестью чёрно-
го сентябрьского сериала «Металлург» 
не паникует. Но и достойной игры не 
демонстрирует. Остаётся надеяться, 
что только пока.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Брэндон Козун и Эрик О`Делл – по 5 
очков (3 гола плюс 2 передачи), Егор 
Яковлев – 5 (1+4), Павел Дорофеев – 4 
(2+2), Деннис Расмуссен и Сергей Мо-
зякин – по 4 (1+3).
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