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Календарь

Поколение nextЭто любопытно

8 Спортивная панорама

Сегодня большой хоккей воз-
вращается в Магнитогорск. 
И дело не в том, что ХК «Ме-
таллург» на днях официально 
объявил о назначении чешско-
го специалиста Йозефа Яндача 
новым главным тренером. 

В нашем городе и в Челябинске стар-
тует 20-й по счёту чемпионат мира среди 
юниоров, в котором примут участие 
десять национальных команд, укомплек-
тованных хоккеистами 2000 года рожде-
ния и моложе. Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский назвал этот 
турнир «самым долгожданным событи-
ем весны 2018 года».

На «Арене-Металлург» первыми на лёд 
выйдут сборные Швеции и Швейцарии, 
а вечером магнитогорцы смогут лицез-
реть интригующее заокеанское «дерби» 
– состоится матч между канадцами и 
американцами. Российская команда, ко-
торая матчи группового этапа проведёт 
в Челябинске, свой стартовый поединок 
сыграет сегодня вечером с французами. 
Последний выставочный матч перед 
мировым форумом юниорская сборная 
России сыграла на ледовой арене «Трак-
тор» имени В. К. Белоусова в понедель-
ник и довольно уверенно выиграла у 
сверстников из Швеции со счётом 4:1. 
На лёд в составе национальной команды 
вышли два форварда магнитогорских 
«Стальных лисов» – Павел Дорофеев и 
Егор Спиридонов. Дорофеев отметился 
заброшенной шайбой, поразив ворота 
шведов на 30-й минуте. Спиридонова 

представители пресс-службы Федера-
ции хоккея России сразу после игры 
попросили прокомментировать свои 
впечатления.

Сегодня в Магнитогорске состоится 
заокеанское хоккейное «дерби» 
– матч между юниорскими 
командами Канады и США

«У нас достаточно сильная и обученная 
команда, – сказал Егор. – Матч со Швеци-
ей оставил позитивные впечатления. Да, 
реализовали не все моменты, с удаления-
ми немного намудрили, но хорошо, что 
удалось забить две быстрых шайбы, это 
нам помогло. Настроение у всех хорошее, 
здорово, что одержали победу. Всю игру 
старались выполнять установку трене-
ров и действовать по заданию. Нам ещё 
есть над чем работать, впереди два дня 
на то, чтобы исправить ошибки».

«Магнитогорский металл», естествен-
но, планирует освещать столь крупное 
хоккейное событие мирового масштаба. 
Наши журналисты аккредитованы на 
турнир, правда, почему-то не совсем в том 
качестве, в котором мы планировали (на-
пример, в качестве… видеооператора). Но 
это уже вопрос к организаторам. Можно 
не сомневаться, что на магнитогорском 
и челябинском льду в ближайшие дни 
сыграют будущие суперзвёзды мирово-
го хоккея, которые через несколько лет 
будут блистать на ледовых аренах по обе 
стороны океана. Для нашего города осо-
бенно любопытным станет появление 
на «Арене-Металлург» команды США. 

Американцы уже много лет реализуют 
очень эффективную программу разви-
тия национальных сборных (USNTDP), 
в рамках которой стремятся «обкатать» 
как можно больше молодых хоккеистов. 
Наиболее заметны их успехи как раз на 
юниорских чемпионатах мира, куда сосе-
ди Соединённых Штатов – канадцы – не 
всегда привозят своих лучших игроков, 
которые во время проведения мировых 
форумов заняты в матчах плей-офф 
заокеанских юниорских лиг. Из девят-
надцати предыдущих чемпионатов мира 
для хоккеистов не старше восемнадцати 
лет команда США выиграла больше поло-
вины – десять, да ещё трижды завоевала 
серебро и дважды бронзу.

По три раза чемпионами мира среди 
юниоров становились россияне, финны 
и канадцы. Но вот парадокс: представи-
тели родины хоккея выиграли все три 
форума, прошедшие в прежние годы 
в России. Не исключено, что и на сей 
раз канадцы привезли в нашу страну 
весьма боеспособную команду, которая 
поборется за золото. Так что на них маг-
нитогорским любителям хоккея, как и 
на американцев, тоже следует обратить 
пристальное внимание, благо поедин-
ки предварительного этапа турнира 
«кленовые листья» сыграют на «Арене-
Металлург». В общем, турнир, который с 
19 по 29 апреля пройдёт в Челябинске и 
Магнитогорске, станет весьма интерес-
ным. Настоящие хоккейные болельщики 
пропускать такие мировые форумы не 
должны.

  Владислав Рыбаченко

Праздник для болельщиков
На «Арене-Металлург» сыграют будущие суперзвёзды мирового хоккея

Превратности судьбы
В преддверии чемпионата мира среди юниоров 
впору вспомнить о причудливых странностях 
судьбы некоторых хоккеистов.

Магнитогорец Евгений Малкин, играющий третий сезон 
подряд в одном клубе с американцем Филом Кесселом, 
наверняка разговаривал с ним о том финале юниорского 
мирового форума, в котором два суперфорварда нынеш-
него состава «Питтсбурга» сошлись друг против друга. 
Напомним, в 2004 году в Минске в золотом матче чемпио-
ната мира сборная России, где блистал Малкин, одолела 
американскую национальную команду, в которой выступал 
Кессел. Но это далеко не вся история. Спустя год, когда 
Джино уже не мог по возрасту выступать на юниорском 
всепланетном форуме (Малкин на год старше Кессела), Фил 
всё-таки стал чемпионом мира среди юниоров. А ещё ранее, 
в ноябре 2003 года, он приезжал на родину Малкина – в 
Магнитогорск, где принимал участие в юношеском турни-
ре на Кубок четырёх наций. Американцы тогда выиграли 
главный приз и Кессел был одним из тех юных заокеанских 
триумфаторов, которые бурно праздновали победу в «не-
драх» Дворца спорта имени И. Х. Ромазана.

Вряд ли предполагал Фил тогда, что ему придётся играть 
бок о бок с магнитогорскими хоккеистами в Национальной 
хоккейной лиге. Судьба, однако, распорядилась именно 
таким образом. Оказавшись в 2009 году в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», Кессел несколько сезонов 
выступал в одной команде с магнитогорцем Николаем 
Кулёминым. А когда магнитогорский хоккеист покинул 
крупнейший канадский город и перебрался в ещё более 
крупный американский Нью-Йорк, недолго задержался в 
«Мэйпл Ливз» и американец Кессел. В 2015 году он дебю-
тировал в составе «Питтсбурга» и начал выступать в одной 
команде с другим магнитогорцем – Евгением Малкиным. 
Смена клуба пошла на пользу Филу – дважды подряд при 
его и Малкина непосредственном участии «Пингвины» 
завоевали Кубок Стэнли.

Любопытно, что Кессел из настоящей хоккейной семьи. 
Его младшая сестра тоже знаменитая хоккеистка. Аманда – 
олимпийская чемпионка 2018 года в составе женской сбор-
ной США. Зал хоккейной славы в Торонто, основанный в 
1943 году и посвящённый истории этого вида спорта, даже 
подшутил над Филом. Представленный в экспозиции его 
свитер сборной США с чемпионата мира 2008 года подписан 
как принадлежащий «брату Аманды Кессел». Сам Фил на 
Олимпиаде завоевал серебряную медаль в 2010 году.

Участники

Американцы приехали первыми
Первой из команд-участниц чемпионата мира 
среди юниоров в Магнитогорск приехала коман-
да США.

В понедельник сразу после приезда американская 
делегация посетила ледовую «Арену-Металлург», где ей 
предстоит сыграть как минимум пять матчей – на пред-
варительном этапе турнира  в группе «А». 

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России и Че-
лябинскую область за тёплый приём, – отметил главный 
тренер юниорской сборной США Сэт Аперт. – В самое 
ближайшее время мы приступим к заключительным тре-
нировкам перед соревнованиями».

В прошлом сезоне американцы десятый раз стали чем-
пионами мира среди юниоров. На турнире в Словакии они 
выиграли семь матчей (в том числе и у сверстников из 
России – 5:4), в которых принимали участие. В финальном 
поединке команда под звёздно-полосатым флагом одолела 
команду Финляндии со счётом 4:2. Российская команда 
тогда завоевала бронзу, обыграв во встрече за третье место 
шведов – 3:0.

Помощники

Волонтёры готовы
На прошлой неделе волонтёрский корпус 
юниорского мирового форума провёл учебно-
тренировочное занятие на «Арене-Металлург».

Во время чемпионата добровольцы будут сопровождать 
участников и гостей как на ледовой арене, так и в городе. 
Волонтёры должны уметь ответить на любой вопрос и 
помочь гостям в любых ситуациях. За неделю до старта 
активисты познакомились с местом проведения турнира 
в нашем городе. Помощник исполнительного директора 
по безопасности АНО «ХК «Металлург» Роман Кодатенко 
показал им инфраструктуру нашей ледовой арены.

Затем состоялось совещание, на котором был проведён 
инструктаж: волонтёрам дали указания о том, как они 
должны действовать в разных ситуациях.

Павел Дорофеев (№ 16)  
обыгрывает  
шведского хоккеиста

Группа «А» (Магнитогорск)
               США
               Швеция
               Канада
               Швейцария
               Белоруссия
19 апреля. Швеция–Швейцария, Канада–США
20 апреля. Швейцария–США, Канада–Белоруссия
21 апреля. Белоруссия–Швеция
22 апреля. США–Швеция, Швейцария–Канада 
23 апреля. Белоруссия–Швейцария
24 апреля. США–Белоруссия, Швеция–Канада

Группа «В» (Челябинск)
               Финляндия
               Россия
               Словакия
               Чехия
               Франция
19 апреля. Словакия–Финляндия, Россия–Франция 
20 апреля. Франция–Финляндия, Словакия–Чехия 
21 апреля. Чехия–Россия 
22 апреля. Финляндия–Россия, Франция–Словакия 
23 апреля. Чехия–Франция 
24 апреля. Финляндия–Чехия, Россия–Словакия 

Предварительный раунд

За девятое место: 26, 28 и 29 апреля 
(три матча в Магнитогорске).

Четвертьфинал: 26 апреля (два матча 

в Магнитогорске, два – в Челябинске).
Полуфинал: 28 апреля (два матча в 

Челябинске).

За третье место: 29 апреля (Челя-
бинск).

Финал: 29 апреля (Челябинск).


