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Хоккей

В заключительном в сезоне 
этапе Евротура сборная России 
не добавила оптимизма люби-
телям хоккея.

В Праге наша национальная коман-
да, в которую входили два защитника 
магнитогорского «Металлурга» – Егор 
Яковлев и Григорий Дронов, заняла 
четвёртое место на Чешских хоккейных 
играх, последнем турнире перед стар-
тующим в пятницу чемпионатом мира. 
В результате в предварительную за-
явку на мировой форум включён лишь 
один представитель Магнитки – Григо-
рий Дронов. А Егор Яковлев, которого 
совсем недавно штаб сборной прочил 
капитаном национальной команды 
и даже объявил об этом официально, 
остался вне «ростера». Вместо него ка-
питаном назначен форвард столичного 
ЦСКА Антон Слепышев.

В заявку также вошёл воспитанник 
магнитогорского хоккея нападающий 
Владислав Каменев и проведший не-
сколько очень удачных сезонов в со-
ставе «Металлурга» форвард Евгений 
Тимкин. Оба в минувшем чемпионате 
КХЛ играли за санкт-петербургский 
СКА.

В субботу, когда состоялись заклю-
чительные встречи пражского этапа 
Евротура, у россиян были даже шансы 
на первое место. В случае победы в 
заключительном матче над чехами в 
основное время наши хоккеисты стано-
вились победителями турнира. Однако 
на деле всё вышло наоборот. Вчистую 
проиграв хозяевам турнира, в составе 
которых играл двукратный обладатель 
Кубка Гагарина в составе «Металлурга» 
нападающий Ян Коварж, с сухим счётом 
0:4, сборная России замкнула итоговую 
таблицу Чешских хоккейных игр. Одну 
шайбу в ворота хозяев наши хоккеисты, 
правда, забросили – на 59-й минуте, но 
за мгновение до этого Егор Яковлев 
не по правилам атаковал голкипера 
соперника Шимона Грубеца, который 
стал одной из весомой составляющей 
успеха омского «Авангарда» в недавнем 
розыгрыше Кубка Гагарина, в том числе 
в четвертьфинальной серии против 
магнитогорского «Металлурга».

Главный приз домашнего этапа Евро-
тура завоевали чехи, набравшие восемь 
очков, второе место заняли шведы (в 
их составе играл хорошо знакомый 
магнитогорцам форвард Деннис Рас-
муссен) – четыре балла, третьими стали 
финны (в двух матчах их ворота защи-
щал вратарь «Металлурга» Юхо Олки-
нуора) – три. Одинаковое количество 

очков со сборной Суоми набрала наша 
команда, но пропустила её вперёд из-за 
поражения в очной встрече. Последнее 
место россиян на фоне побед на трёх 
предыдущих этапах Евротура выглядит 
очень ярким контрастом.

Неудачи сборной перед 
чемпионатом мира оставили 
неприятные впечатления  
у хоккейных болельщиков 

Да и серьёзные изменения, произо-
шедшие в тренерском штабе в мае, 
подтверждают наличие колоссальных 
проблем у «Красной машины», как 
позиционирует своё детище Федера-
ция хоккея России. Сложилось даже 
впечатление о неготовности нашей 
национальной команды к главному 
международному турниру сезона, на 
котором она намеревается побороться 
за золото. За оставшиеся дни до старта 

мирового форума трудно будет что-то 
исправить – остаётся лишь уповать на 
чудо и надеяться что в Риге, где прой-
дут матчи, сборная России предстанет 
в ином свете и покажет совершенно 
другой хоккей. Может быть, изменит 
игру команды появление игроков, вы-
ступающих в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге.

Сейчас сборная России находится в 
столице Латвии. Пока, согласно регла-
менту Международной федерации хок-
кея (ИИХФ), наши хоккеисты и тренеры 
проходят трёхдневную самоизоляцию. 
Игроки занимаются ОФП и поддер-
живают контакт с наставниками по 
видеосвязи.

На предварительном этапе чемпио-
ната мира россияне сыграют в группе 
«А». Начнёт турнир наша сборная 
поединком в пятницу с теми самыми 
чехами, в игре с которыми в субботу в 
Праге потерпела настоящее фиаско.

 Владислав Рыбаченко

Конфуз перед стартом
После чувствительного субботнего поражения сборной России  
в заявку на чемпионат мира включён лишь один хоккеист «Металлурга»

Заграница

Кубковые страсти
Почти одновременно со стартом розыгрыша 
Кубка Стэнли, главного трофея заокеанской На-
циональной хоккейной лиги, 24-летний магни-
тогорский вратарь клуба «Вашингтон Кэпиталз» 
Илья Самсонов выведен из протокола COVID-19 
и будет доступен уже к ближайшим играм, со-
общает Washington Post.

Первый матч плей-офф «столичные» без Самсонова в 
составе выиграли у «Бостона» в овертайме – 3:2. Чешский 
голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек в этой встрече уже 
на четырнадцатой минуте получил травму. Ему на замену 
вышел 39-летний американский голкипер Крэйг Андер-
сон, который провёл в минувшем регулярном чемпионате 
НХЛ всего четыре матча.

Другой потенциальный магнитогорский участник серии 
плей-офф – 34-летний центрфорвард клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Евгений Малкин – тоже не принял участие в 
стартовом матче своей команды. Причина – очередная 
травма, полученная в последнем поединке регулярного 
чемпионата. «Пингвины» без Малкина проиграли клубу 
«Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счётом 3:4.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне 
Евгений Малкин провёл 33 матча, забросил 8 шайб, сделал 
20 голевых передач. Полтора месяца Джино, как называют 
лучшего российского центрфорварда в Северной Америке, 
пропустил из-за травмы. Илья Самсонов принял участие 
в 19 матчах, одержал в них вместе с командой 13 побед и 
отразил 90,2 процента бросков.

«Питтсбург Пингвинз» занял первое место в Восточном 
дивизионе, «Вашингтон Кэпиталз» – второе. Оба клуба 
набрали по 77 очков в 56 матчах.

Полноправным участником завершившегося регу-
лярного чемпионата НХЛ стал ещё один воспитанник 
магнитогорского хоккея – голкипер Антон Худобин, в 
прошлом году буквально вытащивший клуб «Даллас 
Старз» в финал Кубка Стэнли. Однако для команды из 
штата Техас турнир сложился неудачно. Она заняла пятое 
место в Центральном дивизионе и в кубковую четвёрку 
не попала. Худобин принял участие в 32 матчах «Далласа», 
одержал в них вместе с командой 12 побед, отразил 90,5 
процента бросков.

Отметился в этом сезоне в НХЛ и магнитогорский гол-
кипер Артём Загидулин. Однако он сыграл в составе клуба 
«Калгари Флэймз» всего один неполный матч.

Молодёжка

Хоккей у Чёрного моря
Защитник магнитогорской молодёжной коман-
ды «Стальные лисы» Андрей Гусев принял уча-
стие в сборе молодёжной сборной России по хок-
кею, который прошёл в учебно-тренировочном 
центре «Новогорск». Всего на сбор были вызва-
ны 49 хоккеистов 2002 года рождения и моложе. 
Игроки этого возраста будут выступать на моло-
дёжном чемпионате мира в следующем сезоне.

В субботу игроки и тренеры отправились в Сочи, где 
продолжают подготовку на базе спортивного центра под-
готовки ФГБУ «Юг Спорт». Затем ребята примут участие 
в ставшем уже традиционным турнире на Кубок Чёрного 
моря, который стартует 22 мая. Помимо трёх составов 
нашей молодёжной сборной – «Россия белые», «Россия 
красные» и «Россия синие», в соревнованиях примет 
участие молодёжная команда Латвии. Команды сыграют 
в один круг в течение трёх дней.

Напомним, в завершающемся сезоне Андрей Гусев стал 
самым результативным защитником «Стальных лисов» в 
чемпионате Париматч МХЛ.

Киберспорт

Под ником Haiissey
В финале чемпионата России по компьютерному 
спорту, который будет проходить в челябинском 
дворце спорта «Юность» в LAN-формате с 22 по 
23 мая, честь Южного Урала будут отстаивать 
двое спортсменов.

В их числе магнитогорец Максим Труханов.  Он сыграет 
в соревнованиях по NHL 21 под ником Haiissey.

Максиму Труханову 24 года, он выпускник МГТУ имени 
Г. И. Носова. Любовь к хоккею и команде «Металлург» 
стали тем фактором, который вызвал у Максима интерес 
к компьютерному хоккею и игре NHL три года назад. В 
его активе участие во многих крупных всероссийских 
турнирах. Так, на предыдущем чемпионате России он 
занял второе место, уступив в финальном поединке. В 
2019 году стал победителем турнира в Уфе, носящего 
звание неофициального чемпионата России. Кроме того, 
в составе команды из Магнитогорска дважды побеждал 
на турнире «NHL Gamer 6х6».

В субботу команда «Металлург-
Магнитогорск» (главный тре-
нер Максим Малахов) одержала 
четвёртую победу подряд на 
старте нового чемпионата 
страны.

На Центральном стадионе наши фут-
болисты в рамках регионального (Урал 
и Западная Сибирь) турнира третьего 
дивизиона выиграли у молодёжного 
состава ФК «Челябинск» со счётом 2:0. 
Оба мяча в ворота гостей с пенальти 
забил лучший бомбардир магнитогор-
цев в этом году Александр Бирюков. 
Теперь на его счету уже семь голов в 
четырёх встречах, трижды поразил 
ворота соперников Николай Савлучин-
ский, два раза – Бодий Борчашвили, 
по одному – Иван Волоснов, Дмитрий 
Елфимов, Роман Мухмадуллин, Ан-
дрей Ушаков. Однажды зафиксирован 
автогол – в самом первом поединке с 

другим магнитогорским участником 
турнира – командой СОК «Умка». 

Победа позволила «Металлургу»  
сохранить за собой первое место в 
турнирной таблице. Однако лидерство 
это не единоличное. Двенадцать оч-
ков, как и наша команда, набрал также 
«Спартак-2» (Туймазы). На два балла 
отстаёт  «Ильпар» (Ильинский).  

Четыре победы на старте сезона, ко-
нечно, позитивный сигнал, посланный 
магнитогорскими футболистами, но 
переоценивать достигнутые успехи 
не надо. Пока наша команда сыграла 
в основном с соперниками, укомплек-
тованными молодыми футболистами, 
причём три встречи из четырёх про-
вела на родном стадионе. Основные 
события в чемпионате впереди, и они 
покажут, насколько магнитогорский 
футбол готов шагнуть на профессио-
нальный уровень.

Другая магнитогорская команда – 
дебютант третьего дивизиона «Умка» 
– лишь осваивается в турнире. Моло-
дые воспитанники городского футбола 
пытаются оказывать сопротивление 
соперникам, но это получается с боль-
шим трудом. В пяти сыгранных матчах 
«Умка» набрала лишь одно очко.

Следующий матч «Металлург-
Магнитогорск» проведёт на выезде. В 
субботу на этой неделе наши футболи-
сты сыграют в Тобольске с «Тоболом», 
который не блистает результатами  
– одно очко в четырёх поединках. А 
«Умка» в тот же день в Нижнем Тагиле 
встретится с аутсайдером турнира – 
командой «Уралец ТС», проигравшей на 
старте чемпионата четыре встречи.

«Металлург-Магнитогорск» в бли-
жайшее время примет участие и в 
кубовых матчах межрегионального 
этапа Кубка России. В четвертьфинале 
зонального турнира наши футбо-
листы дважды сыграют с миасским 
«Торпедо-2» (6+) – 19 мая дома, 26 мая 
в гостях.

Футбол

Четыре победы

Григорий Дронов  
в матче со сборной Чехии


