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Плавание

«Металлург» начинает
и выигрывает

«Непрофильное» золото
Евгений Рылов, российский пловец, сын работающего в Магнитогорске футбольного тренера,
завоевал очередную награду высшей пробы на
крупных международных соревнованиях.

Как и в прошлом году, Магнитка начала новый сезон с победы над «Витязем»
В субботу хоккеисты «Металлурга» провели первый матч в
новом сезоне.

ластном центре планируют превратить
в большой хоккейный праздник.
Обладатель Кубка Стэнли 2018 года
нападающий американского клуба
«Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привезёт главный трофей НХЛ в Челябинск. Кубок будет выставлен на
обозрение в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова
15 августа.

Вчера, в последний
день зарубежного сбора,
«Металлург» провёл
второй матч. На этот раз
соперником наших хоккеистов
стала сборная Италии

Десятый сезон МХЛ
Опубликован календарь нового регулярного
чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

Виктор Антипин

Честь флага

Экзамен для юниоров пройдёт в Канаде
Сегодня ночью по российскому
времени юниорская сборная
России по хоккею, составленная
из игроков 2001 года рождения,
стартовала в представительном турнире, который в этом
году получил название Кубок
Глинки / Гретцки. Напомним,
в Канаду, где пройдут матчи, в
составе национальной команды
отправился магнитогорский
нападающий Егор Спиридонов,
участник весеннего чемпионата
мира среди юниоров, прошедшего на Южном Урале.

В субботу наша юниорская сборная
провела за океаном выставочный
матч со сверстниками из Швейцарии.
Преимущество россиян было безоговорочным – наши ребята победили с
крупным и сухим счётом 7:0. Егор Спиридонов отметился голевым пасом.

В Ку б ке Гл и н к и / Гр е т ц к и , ч т о
разыгрывается в канадских городах
Эдмонтон и Ред-Дир, сыграют восемь
юниорских команд. На групповом этапе
участники разделены на два квартета,
по две лучшие сборные из которых
выйдут в полуфинал. Россияне включены в группу «В». Сегодня в полночь
(по московскому времени) наши ребята
в городе Ред-Дир начали матч со сверстниками из Финляндии, завтра точно
в такое же время они выйдут на лёд в
поединке с командой Чехии, в четверг
в четыре утра по московскому времени
начнут поединок с американцами.
Турнир, по традиции открывающий
новый сезон для юниорских национальных команд, имеет давнюю историю.
Впервые он состоялся ещё в 1991 году. В
разные годы соревнования назывались
Тихоокеанским кубком, Кубком наций,
Кубком мира среди юниоров. Предыдущие тринадцать турниров получили
название Мемориала Ивана Глинки – в

В прошлую пятницу, первый день турнира пловцов на
чемпионате Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго, сборная России завоевала золотую медаль
в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем. В
финальном заплыве участвовали Евгений Рылов, Данила
Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.
«Удивительно, но для Рылова и Колесникова кроль –
непрофильная дисциплина, оба специализируются в плавании на спине, – сообщает интернет-портал teamrussia.
pro. – Но тренеры рискнули поставить их на первый и
последний этапы – и не прогадали. Рылов, выделявшийся
среди остальных участников необычной техникой, сумел
на своей «сотне» не отстать от грозных соперников».
Результат, с которым финишировали российские пловцы
в финальном заплыве, – 3 минуты 12,23 секунды. Второе место занял квартет из Италии, третье – команда Польши.
Теперь на чемпионате Европы по водным видам спорта
наступило время для профильных для Евгения Рылова
видов программы. Вчера в Шотландии состоялся финал
среди мужчин в плавании на дистанции 100 метров на
спине, завтра состоится финальный заплыв на дистанции
200 метров на спине.
Напомним, Рылов в плавании на спине на дистанции
200 метров был чемпионом мира (2017), бронзовым призёром Олимпийских игр (2016) и чемпионата мира (2015).

Молодёжка

Команда возвращается домой и в ближайшие дни продолжит насыщенные
тренировки в Магнитогорске. Первый в
сезоне турнир у «Металлурга» запланирован через неделю. Наши хоккеисты
примут участие в Кубке губернатора
Челябинской области. В Челябинске
питомцы Йозефа Яндача сыграют с
«Салаватом Юлаевым» (14 августа),
«Трактором» (15 августа) и «Авангардом» (17 августа). Матч магнитогорцев
с хозяевами Кубка губернатора в об-
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В рамках традиционного летнего сбора в немецком Гармиш-Партенкирхене
магнитогорская команда в овертайме
одолела подмосковный «Витязь» со
счётом 3:2. Дублем в составе Магнитки
отметился защитник Виктор Антипин,
одну шайбу забросил Войтек Вольски.
В ворота тренерский штаб «Металлурга» во главе с чешским специалистом Йозефом Яндачем отрядил на
первую встречу в сезоне Артёма Загидулина, дав возможность проявить
себя сменщику Василия Кошечкина. В
центре первого звена играл шведский
новобранец клуба Деннис Расмуссен, а
вместе с ним на лёд выходили капитан
команды Сергей Мозякин и возвратившийся в клуб после десяти сезонов, проведённых в заокеанской Национальной
хоккейной лиге, Николай Кулёмин.
Остальные звенья составили: Павел
Варфоломеев – Мэтт Эллисон – Войтек
Вольски, Ииро Пакаринен – Архип
Неколенко – Никита Язьков, Юрий
Платонов (сын Дениса Платонова) –
Владислав Дюкарев – Павел Дорофеев.
Пары защитников выглядели следующим образом: Виктор Антипин – Иван
Верещагин, Евгений Бирюков – Яков
Рылов, Алексей Береглазов – Максим
Матушкин, Дмитрий Зайцев – Никита
Бобряшов.
Магнитогорцы активно начали матч
и на пятой минуте открыли счёт –
численное преимущество реализовал
Войтек Вольски, которому ассистировал Сергей Мозякин. Следующие
голевые события развернулись только

в третьем периоде. На 50-й минуте «Витязь» сравнял счёт, но на 54-й Виктор
Антипин с передачи Сергея Мозякина
вновь вывел «Металлург» вперёд. Тем
не менее соперники отыгрались. На
59-й минуте Магнитка осталась в меньшинстве, «Витязь» заменил голкипера
шестым полевым игроком, и Войтек
Мюзик сравнял счёт.
В овертайме точку на 63-й минуте
поставил Виктор Антипин. Броском с
ходу защитник, возвратившийся в
клуб после сезона, проведённого
в заокеанской НХЛ, замкнул
передачу Сергея Мозякина
и оформил дубль – 3:2. Год
назад, напомним, наши хоккеисты первый в сезоне
матч выиграли у «Витязя»
со счётом 5:2.
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память о легендарном чехословацком
хоккеисте и чешском тренере. Канадцы
выставляют на турнир свою сильнейшую юниорскую сборную, в отличие
от чемпионата мира среди юниоров,
где родину хоккея не представляют
игроки из ведущих клубов заокеанских
юниорских лиг, принимающие участие
в серии плей-офф. В этом году турнир
второй раз пройдёт в Канаде – впервые
это случилось в 1996 году, когда его
принимали города Нельсон и Каслгар.
Юниоры нашей страны лишь трижды
побеждали в этих соревнованиях, причём было это очень давно – в 1991 году
первое место заняла команда СССР, в
1993 и 1995 годах – команда России. А
вот канадцы выиграли турнир 21 раз
– в 1992, 1994, 1996 – 2000, 2001, 2002,
2004 – 2006, 2008 – 2015 и 2017 годах.
Для игроков нынешней юниорской
сборной России предстоящий Кубок
Глинки / Гретцки станет хорошей проверкой их возможностей.

В сезоне 2018–2019, десятом в истории лиги, в турнире
примут участие 33 команды из четырёх стран – России
(29), Казахстана (2), Латвии (1) и Китая (1). В Западной
конференции сыграют семнадцать клубов, в Восточной –
шестнадцать.
Регулярный чемпионат стартует 4 сентября 2018 года и
завершится 5 марта 2019 года. Каждая команда проведёт
по два матча на своём льду и льду соперника с каждой
командой своей конференции. Коллективы Западной конференции, в которой на одну команду больше, сыграют по
64 матча, команды Востока – по 60 встреч.
Магнитогорские «Стальные лисы» начнут чемпионат
на своём льду. Первые матчи они проведут 5 и 6 сентября
с «Омскими ястребами», 8 и 10 сентября сыграют с челябинскими «Белыми медведями». На выезде магнитогорская
молодёжка впервые сыграет 15 и 16 сентября – с екатеринбургским «Авто».
Серия плей-офф в МХЛ в предстоящем сезоне стартует
9 марта 2019 года со стадии 1/8 финала. Серии матчей 1/8,
1/4, 1/2 финала пройдут до трёх побед одной из команд,
финал – до четырёх.
При составлении календаря были учтены интересы сборных команд России, Китая, Латвии и Казахстана.
В календаре предусмотрено две паузы. Первый перерыв – начало ноября. С 5 по 15 ноября в связи с участием
молодёжной сборной России в Суперсерии, несколько
матчей между собой проведут команды из Казахстана,
Китая и Латвии. Второй большой перерыв запланирован
на новогодние праздники и матч за Кубок Вызова, который
состоится 13 января в Нижнекамске.

Баскетбол

Открытая тренировка
Сегодня утром во Дворце спорта имени
И. Х. Ромазана пройдёт открытая тренировка
магнитогорской баскетбольной команды «Динамо», представляющей в чемпионате России
всю Челябинскую область. Любители баскетбола
могут познакомиться с последними новостями.
Директор муниципального БК «Магнитогорск» Валерий
Армер и главный тренер «Динамо» Олег Игумнов расскажут о задачах команды на предстоящий сезон и обо всех
изменениях, произошедших в коллективе в межсезонье.
Предстоящий сезон станет третьим, который баскетбольная мужская команда «Динамо» проведёт под
магнитогорским флагом. Напомним, в 2017 году наши
баскетболисты заняли третье, в 2018-м – второе место во
втором дивизионе суперлиги.
Подготовку к новым чемпионату и розыгрышу Кубка
России динамовцы начали первого августа. Первая тренировка прошла в подготовительном режиме и показала, что
баскетболисты даже после длительного отдыха находятся
в хорошей физической форме.

