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Хоккей

Наслаждайтесь моментом!
Евгений Малкин гордится тем, что его родной город
принимает юниорский чемпионат мира
Первый выставочный матч
в Челябинске перед стартом
чемпионата мира для хоккеистов не старше восемнадцати
лет юниорская сборная России
выиграла.

В субботу на ледовой арене «Трактор»
имени В. К. Белоусова наша команда
обыграла сверстников из Белоруссии
со счётом 3:0. Магнитогорец Павел Дорофеев вновь, как и в двух недавних
контрольных матчах в подмосковном
Новогорске с клубами Молодёжной
хоккейной лиги, вышел на лёд в первой
пятёрке. Участвовал в поединке ещё
один форвард «Стальных лисов» – Никита Рожков.
В каждом периоде россиянам удалось
отметиться заброшенной шайбой. В
стартовой двадцатиминутке отличился
Павел Ротенберг, во второй – преимущество нашей сборной удвоил Руслан
Исхаков, а Егор Замула в заключительном игровом отрезке установил окончательный счёт.
По окончании встречи команды по договоренности провели пятиминутный
овертайм в формате три на три и серию
послематчевых бросков. Овертайм
продлился недолго – на первой же минуте, точнее на 51-й секунде, с передачи
магнитогорца Павла Дорофеева шайбу
забросил Кирилл Марченко. Серия буллитов тоже завершилась в пользу нашей
команды, но в этом хоккейном формате
белорусы всё-таки смогли забросить
одну шайбу в ворота российского голкипера Даниила Исаева – 3:1 в пользу
хозяев. Результативные броски в серии
буллитов в составе нашей команды
сделали Дмитрий Завгородний, Павел

Ротенберг и Руслан Исхаков. Напомним,
юниорская сборная России прилетела
в Челябинск в середине прошлой недели. В четверг она провела первую
тренировку на Южном Урале. Днём
питомцы Александра Зыбина провели
сорокапятиминутное занятие в тренажёрном зале, после чего отправились
на лёд. Магнитогорец Павел Дорофеев
тренировался в звене с Кириллом
Марченко и Иваном Морозовым (оба
– из клуба «Мамонты Югры», ХантыМансийск), Никита Рожков – в тройке с
Семёном Кизимовым («Лада», Тольятти)
и Александром Жабреевым («Динамо»,
Санкт-Петербург), ещё один форвард
«Стальных лисов» Егор Спиридонов – в
сочетании с Владиславом Михайловым
(«Динамо», Москва) и Василием Подколзиным («Витязь», Подольск).

Вчера юниорская сборная России
провела последний выставочный
матч перед стартующим в четверг
турниром

В субботу, когда россияне сыграли
выставочный матч с белорусами, на
официальном сайте Международной
федерации хоккея появился материал
с элементами интервью самого известного магнитогорского хоккеиста
– нынешнего форварда американского
клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения
Малкина. Джино, как зовут лучшего воспитанника магнитогорской хоккейной
школы за океаном, в своё время завоевал две медали юниорского чемпионата
мира – бронзовую в 2003-м и золотую
в 2004 году. Причём четырнадцать
лет назад, когда россияне на мировом

юниорском форуме в Минске одолели
в финале американцев, Малкин играл
в золотом матче против своего нынешнего партнёра по «Питтсбургу» Фила
Кессела, с которым потом они вместе
дважды «брали» Кубок Стэнли (всего
же Малкин был обладателем главного
трофея заокеанской НХЛ трижды – в
2009, 2016 и 2017 годах).
В преддверии нового юниорского
чемпионата мира, который 19 апреля
стартует в Челябинске и Магнитогорске, звёздный российский форвард
«Питтсбурга» посоветовал участникам
нынешнего турнира: «Играйте в своё
удовольствие. Вы ведь не знаете, как
часто доведётся вам сыграть за сборную
своей страны, а выступать в национальной команде – это очень круто. Поэтому
наслаждайтесь моментом. И тогда у вас,
как и у меня, останутся прекрасные воспоминания о юниорском чемпионате
мира».
Сказал Евгений Малкин и о том, что
испытывает гордость за родной Магнитогорск, принимающий мировой
юниорский форум: «Это прекрасно и
для города, и для всей страны. Магнитогорск любит хоккей – для него очень
важно достойно провести столь крупный турнир».
Вчера у юниорской сборной России
был запланирован последний выставочный матч перед мировым форумом – со
сверстниками из Швеции. После него
тренерский штаб команды, возглавляемый Александром Зыбиным, должен
был определить тех хоккеистов, фамилии которых войдут в заявку нашей
сборной на предстоящий турнир.
Владислав Рыбаченко

Поколение next

Начинается кубковый раунд
На групповом этапе финального турнира клубного первенства страны среди юношей 2003
года рождения магнитогорские хоккеисты заняли второе место в квартете «А».
На соревнованиях, проходящих в эти дни в Сочи, команда «Металлург-2003» сначала обыграла сверстников из
ГСДЮШОР-2003 (Санкт-Петербург) – 5:4, затем одержала
победу над нижнекамским «Нефтехимиком-2003» – 4:1,
но в заключительном поединке предварительного этапа
уступила казанскому «Ак Барсу-2003 – 1:4. «Барсы», набравшие девять очков, заняли первое место в группе «А»,
магнитогорцы с шестью баллами – второе.
Сегодня, когда на турнире в Сочи стартует кубковый
раунд, «Металлург-2003» в четвертьфинале сыграет с
«Ермаком-2003» из Ангарска, занявшим третье место в
группе «Б». Завтра состоятся полуфинальные встречи, в
четверг – матч за третье место и финал.
Напомним, право участия в финальном турнире
«Металлург-2003» получил благодаря уверенной победе
в региональных соревнованиях. Команда заняла первое
место в регионе «Урал–Западная Сибирь», набрав 99 очков
в 36-ти матчах и опередив ближайшего конкурента на
девятнадцать баллов.

Конкурс

Дважды победитель
Победителем второго этапа нашего конкурса
для знатоков хоккея (см. «ММ» за 10. 04. 2018 г.)
тоже стал Алексей Предеин.

Юниорская сборная России перед матчем

В день выхода газеты он правильно ответил на вопрос:
кто из магнитогорских хоккеистов и в каких годах входил
в состав сборных СССР и России на чемпионатах Европы
среди юниоров, которые предшествовали юниорскому
мировому форуму? Этими хоккеистами были защитник
Игорь Князев, ставший чемпионом в далёком 1983 году
(часть того сезона он провёл в челябинском «Тракторе»),
и, увы, погибший от рук убийц семнадцать лет назад голкипер Сергей Земчёнок – серебряный призёр европейского
первенства 1994 года.
Победителя второго этапа конкурса мы вновь ждём в
приёмной редакции газеты «Магнитогорский металл»
по адресу: пр. Ленина, 124, корпус 1, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 12.00 и 13.00 до 16.00. Просьба захватить
с собой документ, удостоверяющий личность. Приз – два
билета на матч юниорского чемпионата мира между
командами США и Швеции, который состоится на «АренеМеталлург» 22 апреля.
Поощрительный приз – один билет на матч США–
Швеция – может получить в нашей редакции Вячеслав
Гмызин.

Заграница
Биатлон

Бронзовый финиш

Завершились Всероссийские
открытые соревнования среди
юных биатлонистов на Кубок
Анны Богалий – SKIMIR. В этом
сезоне прошли пять этапов, финальный из которых состоялся
в мурманском спорткомплексе
«Долина уюта».

По итогам всех гонок бронзовым
призёром среди юношей 2005–2006
годов рождения стал воспитанник
детско-юношеской спортивной школы
ЧУ ДО «Спортивный клуб «МеталлургМагнитогорск» Григорий Брюхов (тренер О. В. Тихонова). Он участвовал в
четырёх из пяти этапов этого сезона

и набрал 316 очков. Дважды Григорий
побеждал в гонках, однажды занимал
второе место и дважды – третье. Больше
очков, чем у магнитогорского биатлониста, в этой возрастной категории набрали лишь Олег Миловкин (Вологодская
область) – 352 и Леонид Кульгускин
(Алтайский край) – 340. Всего в ней
участвовали 93 юных спортсмена из
разных регионов России.
Бронзовым призёром Григорий Брюхов стал и в одной из гонок финального
этапа в Мурманске – на дистанции
4,8 км.
Высокие места по итогам сезона в
соревнованиях на Кубок Анны Богалий
– SKIMIR заняли также юные магнито-

горские биатлонисты Анжелика Воропаева – пятое среди девушек 2005–2006
годов рождения и Владимир Рябоконь –
шестое среди юношей 2005–2006 годов
рождения.
Напомним, Кубок Анны Богалий –
SKIMIR прошёл в этом сезоне шестой раз
по инициативе известной российской
биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки в эстафете (2006, 2010)
Анны Богалий. Она завершила свою
спортивную карьеру в 2012 году, сейчас
живёт в Новосибирске. В биатлонном
центре «Абзаково», где в этом сезоне
состоялся второй этап соревнований,
знаменитая спортсменка была много
раз, впервые – ещё в далёком 2000 году, в
начале своей карьеры. Тогда Анна Богалий победила в женской гонке на Кубок
Александра Тихонова, легендарного советского биатлониста, четырёхкратного
олимпийского чемпиона.

Приключения «Пингвинов»
Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы Евгений Малкин стал первым игроком в истории американского клуба «Питтсбург
Пингвинз», достигшим отметки в 150 матчей
в розыгрыше Кубка Стэнли, главного трофея
заокеанской НХЛ.
Юбилейную встречу Джино провёл на старте первого
этапа серии плей-офф, начавшегося на прошлой неделе.
«Пингвины» на своей арене разгромили «Филадельфию»
– 7:0, Малкин стал автором одного из голов.
Однако крупная победа сыграла с «Пингвинами» злую
шутку. Во второй встрече они явно расслабились и попали
под холодный душ, проиграв с результатом 1:5. Третий
поединок серии, состоявшийся уже в Филадельфии, действующий обладатель Кубка Стэнли провёл как и подобает
фавориту – выиграл со счётом 5:1. Малкин отметился
голом и результативной передачей.
Счёт в серии 2:1 в пользу «Питтсбурга».

