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Дважды выиграть  
не смогли

Честь флага

Молодёжка

Опыт – дело наживное
Молодёжная сборная России по хоккею, в со-
став которой вошёл защитник магнитогорских 
«Стальных лисов» Савелий Ольшанский, заняла 
второе место на турнире четырёх наций в чеш-
ском городе Годонин.

Это был первый турнир в статусе молодёжки нацио-
нальной команды, составленной из игроков 1999 года 
рождения и моложе. В следующем сезоне хоккеисты этого 
возраста примут участие в молодёжном чемпионате мира, 
который с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го со-
стоится в Канаде.

На турнире в Годонине российская команда стартовала  
с поражения от будущих победителей финнов – 1:2, но 
следующие две встречи выиграла. Чехов наши ребята 
разгромили со счётом 5:0, словаков обыграли с резуль-
татом 4:2. Савелий Ольшанский в поединке со словаками 
отметился голевой передачей.

«Начали с поражения, так как большинство ребят 
никогда не играли за сборную и впервые столкнулись с 
другим уровнем хоккея, более скоростным, более жёстким, 
– резюмировал главный тренер российской молодёжки 
Валерий Брагин. – После поражения от финнов провели 
разбор, указали на ошибки, внесли коррективы, и в матче с 
Чехией уже превзошли соперника во всех компонентах. Со 
словаками тоже многое получалось в плане содержания, но 
отрезками. Главное, что ребята приобрели хороший опыт. 
Поняли, что значит выступать за сборную».

Баскетбол

Первый этап пройден
На первой стадии Лиги Белова, финального 
этапа чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола, мужская команда Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова одержала две победы и вы-
шла в так называемый Ласт-16.

Напомним, в основной сетке Лиги Белова участвуют  
64 команды. Соревнования проходят в три стадии: Ласт-
64, Ласт-16 и суперфинал. На каждом отсеивается три 
четверти участников. Победители суперфинала, в котором 
выступают четыре сильнейшие команды, становятся чем-
пионами АСБ и получают право выступать на чемпионате 
Европы среди студентов.

В Перми, на этапе Ласт-64, баскетболисты МГТУ (тренер 
Дмитрий Самохвал) сначала разгромили команду НГТУ 
(Нижний Новгород) – 94:48, а потом обыграли сопер-
ников из БГАУ (Уфа) – 76:72.  По ходу игры с уфимцами 
преимущество магнитогорцев было более весомым, но 
в заключительной четверти баскетболисты из столицы 
Башкортостана сократили отставание.

На следующем этапе турнира (Ласт-16) определятся 
четыре сильнейшие команды – участницы суперфинала 
Лиги Белова, который в этом году пройдёт в московском 
спорткомплексе «Игровой» 5 и 6 мая. Напомним, в прош-
лом году мужская команда МГТУ впервые пробилась в су-
перфинал Лиги Белова, но до медалей не добралась, заняв 
в финальном этапе чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола четвёртое место.

Пока два клуба Континенталь-
ной хоккейной лиги – казан-
ский «Ак Барс» и московский 
ЦСКА, пробившиеся в финал 
Кубка Гагарина – только го-
товятся к решающей для них 
золотой серии, игроки всех 
остальных команд, впрочем, 
как и тренеры, уже освободи-
лись для сборных.

Национальная сборная России, 
которой в мае предстоит выступать 
на чемпионате мира в Дании, ещё не 
собиралась. Но олимпийская сборная 
страны, являющаяся резервом главной 
национальной команды, уже задей-
ствована в международных матчах. В 
предстоящие субботу и воскресенье 
она проведёт две встречи в гостях со 
сборной Норвегии. Матчи состоятся 
в городе Йёвик и пройдут в рамках 
Европейского хоккейного вызова (Euro 
Ice Hockey Challenge).

Первые же два матча Еврочелленджа 
команда, в тренерский штаб которой 
входят Олег Браташ и недавний глав-
ный тренер магнитогорского «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв, сыграла в 
прошлые пятницу и субботу в Сочи. В 

столице Белой Олимпиады-2014 олим-
пийская сборная России дважды встре-
тилась со сборной Германии, в которой 
тоже были сплошь резервисты главной 
команды этой страны. Магнитку в этих 
поединках представлял защитник «Ме-
таллурга» Алексей Береглазов.

Ремейк недавнего олимпийского 
финала в Южной Корее получился 
весьма любопытным и во многом 
поучительным. 

Стартовую встречу россияне уве-
ренно выиграли – 4:1 (Береглазов 
отметился заброшенной шайбой) 
и намеревались столь же успешно 
провести и второй матч. После двух 
периодов хозяева вели в счёте – 3:1. 
Однако немцы не дрогнули: до сирены 
они сумели выровнять положение, а в 
овертайме забросили победную шайбу 
– 4:3 в пользу Германии.

Главный тренер олимпийской 
сборной Олег Браташ поражение во 
второй встрече объяснил неопыт-
ностью игроков, вошедших в состав 
нашей команды: «Они ещё не имеют 
большого опыта, только набираются 

его. Видимо, у них «сидело» в голове, 
что после игрового преимущества в 
первой игре всё само собой пойдёт 
дальше». 

Главная сборная России, которая 
вскоре соберётся, чтобы приступить к 
непосредственной подготовке к чем-
пионату мира, в апреле примет участие 
сразу в двух этапах Евротура. С 19 по 
22 апреля она сыграет на Чешских 
хоккейных играх, а с 26 по 29 апре-
ля – на Шведских хоккейных играх. 
Первую из встреч этих двух турниров 
россияне проведут дома. 19 апреля они 
сыграют в Ярославле так называемый 
вынесенный матч чешского этапа 
Евротура с действующим чемпионом 
мира – сборной Швеции.

После двух этапов – Кубка «Карья-
лы» и Кубка Первого канала – сборная 
России лидирует в общем зачёте Евро-
хоккейтура, набрав 15 очков и одержав 
пять побед в шести матчах турнира. На 
втором месте расположилась команда 
Финляндии с 13 баллами. Третье ме-
сто занимает сборная Чехии, в активе 
которой 11 очков.

А в Континентальной хоккейной 
лиге главные события сезона начина-
ются в субботу, когда в Казани стартует 
финальная серия Кубка Гагарина.

В заокеанской Национальной 
хоккейной лиге завершился 
регулярный чемпионат. Увы, не 
все воспитанники магнитогор-
ской хоккейной школы доигра-
ли его до конца.

По ходу турнира сразу двое наших 
игроков получили серьёзные травмы. 
Ещё осенью перенёс операцию Нико-
лай Кулёмин и больше не появился в 
составе клуба «Нью-Йорк Айлендерс», 
а совсем недавно выбыл из строя за-
щитник команды «Баффало Сэйбрз» 
Виктор Антипин. Причём эпизод, в 
котором Виктор получил травму, вы-
звал настоящий шок. После грубей-
шего приёма канадского нападающего 
«Нэшвилла» Скотта Хартнелла бывший 
игрок «Металлурга» буквально вре-
зался в борт. В итоге Антипин покинул 
площадку на носилках. Позже у него 
были диагностированы сотрясение 

мозга, перелом носа, повреждение 
лица и зубов.

Евгения Малкина, русскую супер-
звезду клуба «Питтсбург Пингвинз», 
повреждения не одолевали в этом 
сезоне так часто, как прежде. «Джи-
но» пропустил всего четыре встречи 
регулярного чемпионата. Может быть, 
поэтому сезон для Малкина вышел 
одним из лучших в индивидуальном 
плане за годы выступлений в НХЛ. Ев-
гений чуть-чуть не дотянул до отметки 
в 100 баллов по системе гол плюс пас: 
он набрал 98 очков – 42 гола плюс 
56 передач.  Русский центрфорвард 
«пингвинов» занял четвёртое место и 
в рейтинге бомбардиров и в рейтинге 
снайперов лиги. «Питтсбург» признал 
Малкина самым ценным игроком клу-
ба в регулярном чемпионате и вручил 
специальный приз.

Неплохой сезон проводит и голки-
пер Антон Худобин, выступающий за 

«Бостон Брюинз». Являясь вторым вра-
тарём клуба, Антон очень часто появ-
лялся на льду, участвовал в 32-х матчах 
регулярного чемпионата, в которых 
отразил 91,3 процента бросков.

Виктор Антипин сыграл за «Баф-
фало» 47 матчей, сделал в них десять 
голевых передач. Николай Кулёмин в 
составе «Айлендерс» участвовал в 13-
ти встречах (1 гол, 2 передачи).

Ещё один воспитанник магнито-
горской хоккейной школы Владислав 
Каменев сыграл в этом сезоне лишь 
три матча за «Колорадо».

Розыгрыш Кубка Стэнли, главного 
трофея НХЛ, стартует сегодня (по 
российскому времени). В первом 
раунде плей-офф «Питтсбург», где 
играет Евгений Малкин, встретится с 
«Филадельфией», а «Бостон» с Анто-
ном Худобиным в составе сойдётся с 
«Торонто».
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В НХЛ стартует плей-офф

Подготовку к чемпионату мира по хоккею 
пока начали только резервисты  
сборной России


