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Заграница

Магнитогорец Николай 
Кулёмин, выступающий 
в американском клубе 
«Нью-Йорк Айлендерс», 
вполне может помочь 
сборной России усилиться 
двумя классными фор-
вардами из «Вашингто-
на» на предстоящем чем-
пионате мира. Но только 
в том случае, если борьбу 
в розыгрыше Кубка Стэн-
ли продолжит со своей 
командой сам.

С тартовавшая серия плей-
офф заокеанской НХЛ 

находится  сейчас в центре 
внимания даже тех россий-
ских болельщиков, которые 
североамериканским хоккеем 
не интересуются вообще. Пер-
вый раунд борьбы за главный 
заокеанский хоккейный трофей 
завершится как раз к началу 
чемпионата мира, который 
стартует в Чехии 1 мая. Значит, 
российские хоккеисты из клу-
бов, которые проиграют свои 
серии, вполне могут пополнить 
состав сборной страны.

В противостоянии двух клу-
бов из главных американских 
городов – «Нью-Йорк Айлен-
дерс» и «Вашингтон Кэпиталз» 
– россияне участвуют с обеих 
сторон, так что при любом 
исходе серии национальная ко-
манда может получить подкре-

пление. Но в составе «Острови-
тян» один наш игрок – Николай 
Кулёмин, а у «Столичных» 
– двое – Александр Овечкин и 
Евгений Кузнецов.

В Вашингтоне первый матч 
выиграли гости – 4:1, второй – 
хозяева – 4:3. А когда команды 
переехали в Нью-Йорк, «Ай-
лендерс» вновь вышли вперёд 
в противостоянии. Николай 
Кулёмин вместе с канадцем 
Джонни Бойчаком нейтрали-
зовали главную ударную силу 
«Вашингтона» в большинстве 
– Александра Овечкина, и не 
дали капитану «Кэпиталз» ни 
единого голевого шанса. А на 
пятнадцатой секунде овертайма 
«Островитяне» при непосред-
ственном участии Кулёмина 
забросили победную шайбу 
– 2:1. Заокеанские хоккейные 
историки тут же вспомнили, 
что предыдущую победу в 
овертайме в розыгрыше Кубка 
Стэнли «Айлендерс» одержали 
22 года назад…

Другой клуб, где выступает 
магнитогорский энхаэловец, 
серию плей-офф начал с пора-
жения. «Питтсбург» с Евгением 
Малкиным в составе проиграл 
другой нью-йоркской коман-
де – «Рейнджерс» – со счётом 
1:2. Во второй игре «Пинг-
вины» отыгрались – 4:3. Но 
третий матч, состоявшийся уже 
в Питтсбурге, снова выиграли 
«Рейнджеры» – 2:1.

Евгений Малкин, для которо-
го нынешний сезон получился 
скомканным из-за травм, пока 
в розыгрыше Кубка Стэнли не 
блистает. В трёх матчах серии 
плей-офф он не набрал ни 
единого балла за результатив-
ность.

 Владислав рыбаченко

нХл смотрим, 
чемпионат мира – в уме

Честь флага 

Пути-дороги  

Шахматы 

В пятницу и субботу сбор-
ная России по хоккею 
проведёт заключитель-
ные матчи перед чем-
пионатом мира, который 
стартует 1 мая в Чехии.

Наша национальная коман-
да в рамках Евротура в подмо-
сковных Мытищах сыграет со 
шведами. По сути, это будет 
своеобразная «генеральная 
репетиция» перед мировым 
форумом.

Напомним, на прошлой 
неделе россияне сыграли две 
встречи Евротура в гостях с 
финнами и уступили – 0:3 и 
2:4. В составе команды вы-
ступали четыре хоккеиста 
«Металлурга» – защитники 
Евгений Бирюков и Виктор 
Антипин, нападающие Данис 
Зарипов и Сергей Мозякин. 
Кто из них поедет на чем-
пионат мира, выяснится по-

сле предстоящих матчей со 
шведами.

На них тренерский штаб 
сборной страны вызвал и 
российских хоккеистов, вы-
ступающих в заокеанской 
НХЛ, в том числе воспитан-
ника магнитогорского хоккея, 
голкипера американского клу-
ба «Каролина Харрикейнз» 
Антона Худобина. Также в 
составе национальной коман-
ды находятся два коренных 
магнитогорца Егор Яковлев 
и Даниил Апальков, которые 
выступают за ярославский 
«Локомотив».

Тем временем сборные 
Чехии и Финляндии, где тоже 
играют хоккеисты «Метал-
лурга» (Ян Коварж и Оскар 
Осала), проводят заключи-
тельные перед чемпионатом 
мира встречи между собой. 
Вчера чехи и финны сыграли 
в Зноймо, завтра встретятся 
в Брно.

Восемнадцатилетний 
форвард «Металлурга» 
Владислав Каменев в 
этом году вновь пла-
нирует отправиться в 
тренировочный лагерь 
американского клуба 
«Нэшвилл Предэйторз», 
который в прошлом году 
выбрал российского хок-
кеиста во втором раунде 
традиционного драфта 
новичков НХЛ.

Как сказал сайту «Р-Спорт» 
вице-президент и председа-
тель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин: 

«Сейчас мы отправляем Каме-
нева в Германию, делаем ему 
операцию. Что будет дальше, 
посмотрим. С «Нэшвиллом» 
у нас есть определённые до-
говорённости, Каменев поедет 
туда, пройдёт тренировочный 
лагерь, пройдёт пробы. И если 
он подойдёт «Нэшвиллу», то 
останется там».

В этом сезоне Каменев за-
крепился в основном составе 
«Металлурга», дебютировал 
в сборной России, а в нацио-
нальной молодёжной команде 
стал серебряным призёром 
чемпионата мира для хоккеи-
стов не старше 20 лет.

Победителем VI тур-
нира по быстрым шах-
матам, посвящённого 
памяти заслуженного 
врача РСФСР, почёт-
ного гражданина города 
Рудольфа Гуна, стал 
мастер ФИДЕ Алексей 
Польщиков, набрав-
ший восемь с полови-
ной очков из девяти 
возможных.

Единственную ничью 
он сделал в шестом туре в 
поединке с другим мастером 
ФИДЕ Дмитрием Морозо-
вым, который в итоге набрал 
восемь очков и стал вторым. 
Третье место занял ученик 
школы № 59 Никита Куршев, 
который по дополнительным 
показателям опередил дру-
гого одного молодого шах-
матиста – ученика седьмого 
класса школы № 54 Дмитрия 
Давиденко. Оба школьника 
набрали по семь очков.

Турнир, прошедший в 
шахматном клубе «Белая 
ладья», как обычно, оказался 
весьма представительным – 
в нём приняли участие 75 
человек. На торжественном 
закрытии призы получили не 
только победитель и призё-
ры, но и лучшие в отдельных 
номинациях. Среди ветера-
нов лучшим признан Юрий 
Угольцев, среди юношей 
– Константин Горбушин, 
среди женщин – Анжелика 
Арапова. Специальный приз 
получил самый возрастной 
участник турнира – Виктор 
Корепанов.

Генеральная репетиция

Школьники 
уступили только 
мастерам

розыгрыш кубка Стэнли через призму сборной россии

американская перспектива

В составе родного клуба – магнитогорского «металлурга» –  
николай кулёмин был чемпионом россии в 2007 году


