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Поколение next

Домашние стены пока не помогают
В прошлую пятницу в Магнитогорске стар-
товал финальный турнир первенства России 
среди юношей 2002 года рождения. Хоккеисты 
«Металлурга-2002», занявшие лишь пятое место 
в региональных соревнованиях в этой возраст-
ной группе, получили право выступать в финале 
на правах хозяев.

Команду, в тренерский штаб которой в финальном турни-
ре вошли главный тренер «Металлурга-2003» Сергей Каву-
нов, Павел Варфоломеев-старший и опытнейший Анатолий 
Махинько, дополнили несколькими игроками 2003 года 
рождения, в том числе защитником Богданом Крохалевым, 
нападающими Данилой Юровым и Никитой Гребенкиным, 
недавно в составе младшей юношеской сборной России 
ставшими победителями турнира на Кубок четырёх наций 
в Альметьевске. Выступает на турнире и защитник Денис 
Баранов, игрок юношеской сборной страны, составленной 
из ребят 2002 года рождения.

В соревнованиях принимают участие представители 
десяти клубов.

На групповом этапе магнитогорцы пока сыграли три 
матча. Начала финальный турнир наша команда встречей 
с поражения от московского «Динамо-2002» – 2:4 (две 
шайбы забросил Эдгар Варагян), затем уступила побе-
дителю региона Урал – Западная Сибирь челябинскому 
«Трактору-2002» – 1:2 (гол на счету Егора Мошкина). В 
воскресенье «Металлург-2002» проиграл и третий матч, 
уступив хабаровскому «Амуру-2002» – 1:3 (шайбу забросил 
Данила Юров).

Заключительную встречу группового этапа «Металлург-
2002» сыграет завтра – с командой «Смена-2002» (Северск). 
Только победа в этой встрече позволит нашим хоккеистам 
пробиться в кубковый раунд, в котором и будут разыграны 
медали.

26 апреля на турнире состоятся четвертьфинальные 
матчи.

Напомним, финальные турниры юношеского первенства 
России среди клубов проводятся в трёх возрастных группах. 
Сейчас в Магнитогорске ведут борьбу за медали ребята 
2002 года рождения. Недавно «Металлург-2004» стал 
бронзовым призёром на соревнованиях в Сочи. Хоккеисты 
2003 года рождения свой финальный турнир начали вчера 
в городе Искитим (Новосибирская область), но в нём маг-
нитогорская команда не выступает.

Футбол

Вышли в полуфинал
Футболисты магнитогорского «Металлурга» в 
субботу выиграли в гостях ответный поединок у 
команды «Челябинск-М» со счётом 2:1 и вышли 
в полуфинал любительского Кубка Урала и За-
падной Сибири.

Все мячи в этом матче были забиты в его концовке. 
Магнитогорцы Илья Берестин и Артём Шестопалов соот-
ветственно на 80-й и 84-й минутах дважды поразили во-
рота хозяев, челябинцы ответили одним голом престижа 
под самый занавес.

Напомним, первый четвертьфинальный поединок люби-
тельского Кубка Урала и Западной Сибири магнитогорские 
футболисты сыграли с челябинцами неделей раньше дома 
и выиграли со счётом 3:1.

В полуфинале наша команда встретится с ФК «Тю-
мень».

В следующий понедельник футбольный «Металлург» 
вновь встретится с командой «Челябинск-М», но это будет 
уже матч регионального турнира первенства России среди 
клубов третьего дивизиона. В соревнованиях принимают 
участие двенадцать любительских команд.

Пока в этом сезоне магнитогорские футболисты только 
побеждают. Наша команда выиграла поединок за Супер-
кубок региона у одноклубников из Аши, затем дважды 
обыграла «Челябинск-М» в рамках кубка.

Волейбол

Финишировали пятыми
Во втором туре финального турнира высшей 
лиги «Б», состоявшемся на прошлой неделе 
в Ижевске, мужская магнитогорская команда 
«Магнитка-Университет» одержала две победы в 
трёх матчах.

Наши волейболисты выиграли на тай-брейке у «Динамо-
МГТУ» из Майкопа – 3:2 и у ижевского «ИжГТУ-Динамо» 
– 3:1. Но проиграли с одинаковым счётом 0:3 воронеж-
скому «Кристаллу», южно-сахалинской команде «Элвари-
Сахалин» и «Владимиру».

После двух туров финального турнира за первое–шестое 
места «Магнитка-Университет» заняла пятое место в 
высшей лиге «Б». В десяти матчах наша команда набрала 
восемь очков, одержав три победы (одну – на тай-брейке) 
и потерпев семь поражений.

Первое место занял «Владимир», второе – воронеж-
ский «Кристалл», третье – «Элвари-Сахалин», четвёртое 
– «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска. Замкнула шестёрку силь-
нейших команда «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Честь флага

Мировой хит Moscow calling 
(«Москва вызывает») в испол-
нении группы «Парк Горького» 
на прошлой неделе стал очень 
актуальным для лучшего вос-
питанника магнитогорской 
хоккейной школы Евгения 
Малкина.

Американский клуб «Питтсбург 
Пингвинз», в котором выступает рос-
сийский центрфорвард – трёхкратный 
обладатель Кубка Стэнли, завершил 
сезон в Национальной хоккейной лиге. 
В первом же раунде плей-офф «пингви-
ны» потерпели настоящее фиаско и всу-
хую проиграли серию клубу «Нью-Йорк 
Айлендерс» – 0:4. Малкин, забросивший 
в этих матчах одну шайбу и сделавший 
два голевых паса, стал свободным от 
контрактных обязательств до конца 
сезона и тут же получил приглашение 
в сборную России, которая готовится 
к чемпионату мира – он состоится в 
Словакии с 10 по 26 мая.

«Если позовут на чемпионат мира – 
конечно, поеду, – сказал Евгений Мал-
кин, ещё не знавший о приглашении 
в сборную. – Травм нет. Хочется ещё 
поиграть в хоккей. Давно не играл за 
сборную. Буду ждать звонка».

Точно не известно, дождался ли 
Малкин телефонного звонка от пред-
ставителей штаба сборной России, но 

в официальном «Твиттере» команды 
сообщение о том, что он вызван в глав-
ную команду страны, появилось в тот 
же день, когда «пингвины» выбыли из 
нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. 
Последний раз Евгений выступал за 
сборную России в розыгрыше Кубка 
мира 2016 года. Правда, чтобы сейчас 
отправиться в расположение нашей 
сборной, Малкину необходимо пройти 
медицинский осмотр в своём клубе.

На прошлой неделе национальная 
команда начала заключительный этап 
подготовки к чемпионату мира. В Сочи 
она провела две встречи в рамках Евро-
пейского хоккейного вызова со сборной 
Швейцарии и выиграла – 5:2 и 5:1.

На этой неделе наша сборная 
сыграет ещё два матча  
в рамках Еврочелленджа –  
24 и 25 апреля россияне встретятся 
в Риге со сборной Латвии

Со 2 по 5 мая сборная России сыграет 
в четвёртом, заключительном в этом 
сезоне этапе Евротура – Чешских хок-
кейных играх. На этом турнире наши 
хоккеисты поочерёдно сыграют со 
шведами (2 мая), финнами (4 мая) и 
чехами (5 мая).

Напомним, в число кандидатов в 
главную национальную команду, гото-

вящуюся к чемпионату мира, включён 
ещё один воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы – олимпийский чем-
пион защитник Егор Яковлев. В этом 
сезоне он выступал в Национальной 
хоккейной лиге в американском клубе 
«Нью-Джерси Дэвилз». Егор уже при-
был в расположение сборной страны и 
принял участие в состоявшихся на про-
шлой неделе матчах Еврочелленджа 
с командой Швейцарии. Во второй из 
этих игр Яковлев отметился голевым 
пасом.

А вот игроков нынешнего состава 
«Металлурга» в главной команде стра-
ны сейчас нет.

Евгений Малкин прежде семь раз вы-
ступал на чемпионатах мира в составе 
сборной России. Дважды он завоевал 
золотую медаль, дважды – серебряную 
и дважды – бронзовую. В 2012 году, 
когда наша команда победила на миро-
вом форуме в Финляндии и Швеции, 
чемпионат стал настоящим бенефисом 
Евгения: Малкин тогда был признан 
самым ценным игроком турнира, луч-
шим нападающим, лучшим бомбарди-
ром, а также вошёл в символическую 
сборную.

Егор Яковлев трижды принимал уча-
стие в чемпионатах мира, завоевал одну 
золотую и одну серебряную медаль.

  Владислав Рыбаченко

«Москва вызывает»
В сборную России по хоккею приглашены двое коренных магнитогорцев

Хоккей

Эстафету от Южного Урала приняла Швеция
В этой стране в самом разгаре чемпионат мира среди юниоров
Юниорская сборная России, 
в состав которой вошли вы-
ступающие за магнитогорскую 
молодёжную команду «Сталь-
ные лисы» форварды Егор 
Спиридонов и Дмитрий Шешин, 
из трёх своих состоявшихся на 
прошлой неделе матчей чем-
пионата мира среди хоккеистов 
не старше восемнадцати лет 
выиграла два.

Турнир, проходящий в шведских 
городах Эрншёльдсвик и Умео, наши 
ребята начали с победы над сверстни-
ками из Словакии – 6:3, затем уверенно 
обыграли и команду Латвии – 5:1. Но 
в третьем поединке со сборной  США, 
которая давно является главным фа-
воритом мировых юниорских форумов, 
россияне потерпели первое поражение. 
Стартовые минуты сложились удачно 
для нашей команды, которая повела 
в счёте – 2:0. Однако американцы, об-
разно говоря, даже бровью не повели. 
До конца первого периода они восста-
новили равновесие – 2:2, в середине 
встречи вышли вперёд, а в оставшееся 
время довели дело до победы – 6:3.

«Звёздно-полосатая» команда, одер-
жавшая три победы в трёх встречах, 
возглавила турнирную таблицу в 
группе «В» и гарантировала себе вы-
ход в четвертьфинал с первого места в 
своём квинтете.

Егор Спиридонов, который второй 
раз участвует в чемпионате мира среди 
юниоров и выступает в первом звене 
нашей команды, отметился двумя голе-
выми пасами во встрече со словаками 
и голом в поединке с американцами. 
Дмитрий Шешин открыл счёт своим 
заброшенным шайбам на чемпионате 
в поединке с командой Латвии.

Сегодня российская сборная, 
набравшая шесть очков, сыграет 
свой заключительный матч на 
групповом этапе юниорского 
мирового форума. Соперниками 
наших ребят станут их сверстники 
из Швеции, у которых тоже шесть 
очков. Это будет матч за второе 
место в группе «В»

Всего в турнире принимают уча-
стие десять национальных юниорских  
команд. На первом этапе они разделе-
ны на две группы, по четыре лучшие 
сборные из которых продолжат борьбу 
за медали по кубковой системе. Чет-
вертьфиналы состоятся 25 апреля, по-
луфиналы – 27 апреля. В последний день 
чемпионата, воскресенье, 28 апреля, 
пройдут матч за третье место и финал.

Напомним, что в прошлом году, когда 
чемпионат мира среди юниоров про-
ходил в Челябинске и Магнитогорске, 
золотые медали завоевала команда 
Финляндии, серебро добыли амери-
канцы, бронзу – шведы. Российская 
сборная год назад прекратила своё 
выступление в четвертьфинале, где 
уступила юниорам США.

Действующий чемпион команда 
Финляндии на нынешнем турнире 
успехами явно не блистает. На старте 
турнира юниоры Суоми потерпели 
три поражения подряд. Зато удивили 
белорусы, выигравшие два матча – у 
финнов и чехов. Правда, в своей тре-
тьей встрече хоккеисты союзного с 
Россией государства крупно проиграли 
канадцам.

Егор Яковлев Евгений Малкин ch
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