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Дзюдо

Медали на татами
Две медали завоевали магнитогорские дзюдо-
истки на прошедшем в Челябинске юниорском 
всероссийском турнире памяти легендарного 
южноуральского дзюдоиста Григория Веричева.

В нём принимали участие спортсмены в возрасте до 23 
лет (1998–2002 годов рождения).

Победительницей соревнований в весовой категории 
78 кг стала Виктория Соколова, завоевавшая путёвку на 
юниорский чемпионат России. Манижа Собирова, вы-
ступавшая в весовой категории 63 кг, стала бронзовым 
призёром.

В турнире приняли участие более двух сотен молодых 
дзюдоистов из шести регионов Уральского федерального 
округа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, Тульской, 
Кемеровской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, 
Волгоградской, Омской, Кировской, Ульяновской, Иркут-
ской областей, Пермского, Красноярского, Забайкальского 
краёв, Республик Татарстан, Башкортостан, Ингушетия, 
Тыва, Хакасия,  Удмуртия и Карачаево-Черкесия.

Фристайл

Альпийский тур
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова на очеред-
ном этапе Кубка мира по ски-кроссу, который 
состоялся в Швейцарии, довольствовалась 
шестнадцатым местом.

Соревнования так называемого Cross Alps Tour прошли 
на популярном горнолыжном курорте Ароза, расположен-
ном на востоке страны в окрестностях Давоса. Российские 
спортсменки Екатерина Мальцева из Санкт-Петербурга и 
Анастасия Чирцова уверенно выступили на стадии квали-
фикации и вышли в основную сетку соревнований. Но в 
четвертьфинальных заездах обе наши кроссменки заняли 
последние четвёртые места и не прошли в следующий 
круг турнира.

Молодёжка

Разгром перед стартом
В понедельник молодёжная сборная России 
провела последний контрольный матч перед 
чемпионатом мира среди хоккеистов не старше 
двадцати лет, который сегодня стартует в Чехии.

Национальная команда, в которой магнитогорский 
«Металлург» представляет форвард Павел Дорофеев, раз-
громила в Жилине словаков со счётом 9:1.

Также по предварительной договорённости после 
истечения основного времени матча команды сыграли 
овертайм в формате «три на три», а потом провели серию 
буллитов. В этих компонентах россияне тоже одержали 
победы.

Как сказал после встречи главный тренер молодёжной 
сборной России Валерий Брагин, состав на чемпионат 
мира определён, но «одна-две позиции вызывают во-
просы».

Сегодня наша молодёжка начинает мировой форум в 
Остраве матчем с хозяевами турнира чехами.

Отцы и дети

Династия для «классики»
Юрий Платонов, сын одного из самых титуло-
ванных хоккеистов в истории магнитогорского 
«Металлурга», нынешнего тренера молодёжной 
команды «Стальные лисы» Дениса Платонова, 
стал главным героем «Русской классики» ВХЛ.

Такое название носит ежегодный матч Высшей хоккей-
ной лиги, проходящий на открытом воздухе.

Курганское «Зауралье», являющееся фарм-клубом «Ме-
таллурга», в воскресенье в гостях обыграло тюменский 
«Рубин» со счётом 4:2. Юрий Платонов забросил шайбы 
в ворота хозяев на 16-й и 43-й минутах. Второй из этих 
голов стал победным.

«Рубин», несмотря на поражение, остался лидером ре-
гулярного чемпионата ВХЛ. «Зауралье» одержало пятую 
победу подряд.

«Русская классика» в Тюмени стала восьмой в истории 
ВХЛ. Ранее матчи под открытым небом принимали Крас-
ноярск, Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган 
и Альметьевск.

Дважды ведя в счёте по ходу 
матча, «Металлург» всё-таки 
уступил в Москве действующе-
му обладателю Кубка Гагарина 
ЦСКА – 2:3. Для армейцев эта 
победа стала шестой подряд.

Фактически наша команда «закрепи-
лась» на девятом месте в таблице Вос-
точной конференции – за пределами 
кубковой восьмёрки. После 41 встречи 
в активе Магнитки 43 очка.

А ведь поначалу игра в Москве 
складывалась для наших хоккеистов 
неплохо. На десятой минуте Сергей 
Мозякин, «молчавший» в течение 
месяца (предыдущий гол капитана 
«Металлурга» датирован 26 ноября), 
открыл счёт. А в середине встречи, 
сразу после того как хозяева сравняли 
счёт, он ассистировал Андрею Не-
страшилу, который вновь вывел нашу 
команду вперёд. Но за пять секунд до 
конца второго периода армейцы срав-
няли счёт, а в середине третьей двад-
цатиминутки мастерски реализовали 
единственное для них большинство 
– 3:2. Дублем в составе действующих 
чемпионов отметился Михаил Григо-
ренко. «Металлург» за матч трижды 

играл в большинстве, но использовать  
предоставившиеся шансы не смог.

Голкипер Магнитки Василий Дем-
ченко (его тёзка Кошечкин вышел на 
лёд лишь на 23 секунды в концовке 
встречи) сыграл в общем-то неплохо, 
отразив 21 бросок из 24. Однако его 
мастерства не хватило даже для того, 
чтобы добыть во встрече с армейцами 
хотя бы одно очко.

 «В первом периоде мы ещё могли 
что-то противопоставить сопернику, 
потом игра стала «машинной», – под-
вёл итог главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв. – ЦСКА играл на более 
высоких скоростях и додавил нас». 
В финальной серии Кубка Гагарина 
2016 года игра столичных армейцев 
тоже была «машинной», и они тогда 
тоже действовали на более высоких 
скоростях, чем «Металлург». Однако 
то магнитогорско-московское противо-
стояние завершилось в пользу нашего 
клуба.

Ситуация, в которую угодил наш клуб 
в этом сезоне, стала ещё более слож-
ной для «Металлурга». Команда по-
прежнему не входит в зону плей-офф и 
никак не может обрести стабильности 
в игре. После очень удачного «сериала» 

в октябре и первой половине ноября, 
когда наши хоккеисты одержали две-
надцать побед в шестнадцати матчах, 
«Металлург» словно «сломался» во 
время дальневосточного турне. В по-
следние полтора месяца показатели  
команды стали диаметрально противо-
положными – всего четыре победы  в 
тринадцати матчах. Но самое главное 
– не видно, за счёт чего Магнитка может 
переломить ситуацию.

Сегодня «Металлург» завершает 
нынешнюю выездную серию. В Риге 
наши хоккеисты встретятся с местны-
ми динамовцами (0+), занимающими 
последнее место не только в Западной 
конференции, но и во всей лиге. В сло-
жившейся ситуации команда просто 
обязана побеждать аутсайдера Конти-
нентальной хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен – 26 очков (8 голов 
плюс 18 передач), Сергей Мозякин – 
23 (9+14), Брэндон Козун – 16 (6+10), 
Николай Кулёмин – 15 (9+6), Денис 
Паршин – 15 (9+5).

Мозякин забил,  
но «Металлург» проиграл
Армейская «машина» переиграла Магнитку

Хоккей

Во время недавнего перерыва 
в регулярном чемпионате КХЛ 
защитник «Металлурга» Егор 
Яковлев стал участником на-
стоящего праздника спорта в 
посёлке Смеловский.

Единственный олимпийский чемпи-
он из воспитанников магнитогорской 
детско-юношеской хоккейной шко-
лы провёл мастер-класс с игроками 
местной команды «Сокол»,  а затем 
автограф-сессию для всех любителей 
хоккея.

Организаторы мероприятия учитель 
Олег Понурко, член фан-клуба Егора 
Яковлева Дмитрий Гагарин и директор 
местной школы Марина Максименко 
организовали  чаепитие. В непринуж-

дённом дружеском разговоре Егор 
поделился своими планами и высказал 
поддержку энтузиасту хоккея в посёл-
ке Смеловский Евгению Савинову. 

«Подобного рода выезды и общение 
с живой легендой российского хоккея 
направляют детей в верное русло 
здорового образа жизни. Мы и дальше 
будем продолжать организовывать 
такие мероприятия», – заверили ор-
ганизаторы.

Напомним, Егор Яковлев – выпуск-
ник магнитогорской хоккейной школы 
(первый тренер Евгений Разумняк) 
– в разные годы выступал за клубы 
Континентальной хоккейной лиги 
«Ак Барс» (Казань), «Локомотив» 
(Ярославль), СКА (Санкт-Петербург). 

В 2016 году был обладателем Кубка 
Гагарина.

В сборной России Егор Яковлев де-
бютировал в 2014 году. В её составе 
стал олимпийским чемпионом (2018), 
чемпионом мира (2014) и серебряным 
призёром чемпионата мира (2015). 
Также он выступал в студенческой 
сборной страны, которая выиграла зо-
лото Всемирной зимней Универсиады 
2011 года.

В сезоне 2018–2019 годов Яковлев 
играл в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге в клубе «Нью-Джерси 
Дэвилз».

19 мая этого года Егор подписал 
контракт на два года с родным клубом 
– магнитогорским «Металлургом».

Мастер-класс для «соколов»
Звёздный выезд


