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Честь флага

Вызов приняли
Первый матч в ходе непосредственной под-
готовки к предстоящему в конце мая – начале 
июня чемпионату мира по хоккею сборная Рос-
сии уверенно выиграла.

В рамках Еврочелленджа (Европейского хоккейного 
вызова) россияне в Москве в прошлую пятницу одолели 
сборную Белоруссии со счётом 6:3. Все шесть шайб наши 
хоккеисты забросили во втором периоде. В составе на-
циональной команды выступали два защитника магни-
тогорского «Металлурга» – Егор Яковлев (он отметился 
голевой передачей) и Григорий Дронов.

На следующий день российские и белорусские хоккеи-
сты провели вторую встречу. Наша команда на сей раз 
сыграла под флагом олимпийской сборной страны, в её 
составе было лишь шестеро игроков, вышедших на лёд 
днём ранее (Яковлев и Дронов не играли). Хозяева вновь 
выиграли – 2:0.

Теперь сборная России дважды сыграет в рамках Евро-
челленджа в гостях – 30 апреля и 1 мая в городе Билль она 
встретится с командой Швейцарии. В страну банков, часов 
и сыра наши хоккеисты вылетают завтра, но, естественно, 
не в таком расширенном составе, как принимали участие 
в матчах с белорусами.

Ближнее зарубежье

Наши казахстанцы
Легенда магнитогорского хоккея Александр 
Корешков по-прежнему остаётся генеральным 
менеджером сборной Казахстана, которая после 
пятилетнего перерыва примет участие в элит-
ном дивизионе чемпионата мира в Риге.

Главным тренером команды является наставник «Бары-
са» Юрий Михайлис, а в тренерский штаб входит хорошо 
знакомый магнитогорцам Андрей Шаянов, в своё время 
очень плодотворно работавший в хоккейной школе «Ме-
таллург». Именно из Магнитогорска Шаянов привлекался 
к работе в тренерском штабе юниорской сборной России, 
когда в ней выступали игроки 1986 года рождения. В 2004 
году эта команда (кстати, под руководством нынешнего 
главного тренера взрослой сборной России Валерия Бра-
гина) завоевала золотые медали чемпионата мира для 
хоккеистов не старше восемнадцати лет, а чемпионами 
стали пятеро воспитанников «Металлурга» – голкипер 
Антон Худобин, защитники Евгений Бирюков и Ринат 
Ибрагимов, нападающие Евгений Малкин и Николай 
Кулёмин. Любопытно, что четверо из этого квинтета 
позже удостоились звания чемпионов страны в составе 
«Металлурга». Лишь суперзвезда мирового хоккея Евге-
ний Малкин в форме родного клуба не завоевал золотой 
медали.

Футбол

Потрепали «Умку»
Стартовый матч нового первенства страны по 
футболу команда «Металлург-Магнитогорск» 
ожидаемо выиграла с крупным счётом.

В субботу на Центральном стадионе наши футболисты 
разгромили дебютанта третьего дивизиона – другую 
магнитогорскую команду «Умка» – 7:0. Хет-трик сделал 
Александр Бирюков, два мяча забил Бодий Борчашвили, 
один – Иван Волоснов. Также арбитры зафиксировали 
один автогол в исполнении... вратаря «Умки». Силы со-
перников были настолько неравными, что уже на девятой 
минуте игры счёт был крупным – 3:0.

Следующий матч регионального турнира (Урал и 
Западная Сибирь) третьего дивизиона «Металлург-
Магнитогорск» проведёт в Кургане с местным «Тоболом» 
1 мая.

Самбо

Лучшие в России
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», воспитанники тренеров Рауфа 
Валеева и Юлии Молодцовой, завоевали три зо-
лотые, две серебряные и три бронзовые медали 
на чемпионате России по самбо (спорт глухих).

Победителями соревнований, прошедших в Зелено-
граде, административном округе Москвы, стали Алина 
Поздеева, Жанна Кузнецова и Наталья Дроздова. Марс 
Зияков и Василиса Кушко завоевали серебро, Александр 
Барышников, Дмитрий Монятовский и Никита Ягубкин 
– бронзу.

Кроме того, победителями первенства России стали 
Владислав Данилин и Никита Голобородкин.

Щит и мяч

Юные магнитогорские баскет-
болистки, с которыми несколь-
ко лет успешно работают тре-
неры Сергей Тюрин и Зарина 
Хипиева, добились очередного 
крупного успеха.

Команда Челябинской области, со-
ставленная из воспитанниц магнито-
горской СШОР «Динамо», в Твери стала 
чемпионом всероссийского первенства 
по баскетболу среди школьных команд 
седьмых – девятых классов, которое но-
сит название «Локобаскет – Школьная 
лига». В суперфинале этого соревнова-
ния южноуральские баскетболистки в 
пятницу разгромили команду Тверской 
области со счётом 84:59! Магнитка стала 
полноправной участницей грандиоз-
ного спортивного праздника для сотен 
талантливых юных баскетболистов и 
баскетболисток со всей страны.

Как сообщает официальный сайт тур-
нира, в золотом матче девушки начали 

игру на равных, но затем гостьи подло-
вили местных баскетболисток – те стали 
сбиваться на дальние броски, и так 
как процент попаданий был не очень 
высоким, Челябинская область начала 
наращивать отрыв. Хозяйки площадки 
попытались форсировать атаки, но это 
только порождало у них спешку, кото-
рой пользовались соперницы. Разрыв 
в счёте постоянно увеличивался благо-
даря прежде всего лидеру южноураль-
ской команды Таисии Гречанниковой, 
с проходами которой баскетболистки 
Тверской области ничего не могли поде-
лать. В итоге уже к последней четверти 
команда Челябинской области подошла 
с 21-очковым преимуществом – исход 
был предрешён.

Все четыре периода закончились  
в пользу наших юных спортсменок 

Таисия Гречанникова принесла своей 
команде 31 очко, сделала 6 подборов,  

3 результативные передачи, 3 перехва-
та. Алёна Телегина, признанная потом 
самым ценным игроком турнира, на-
брала 16 очков, Светлана Мещерякова 
– сделала дабл-дабл: 13 очков и 14 
подборов. Также в решающем матче 
на паркет тверского спорткомплекса 
«Юбилейный» в составе команды-
победительницы выходили Аполлина-
рия Воркуева, Дарья Коробейщикова, 
Полина Гайворонских, Таисия Седой-
кина, Надежда Дьяченко, Яна Клещева, 
Злата Бусыгина. Старшим тренером 
команды был Сергей Тюрин, тренером 
– Наталья Гречанникова.

Всего всероссийский финал чем-
пионата «Локобаскет – Школьная 
лига» собрал в Твери 21 команду, 
составленную из девушек 2005 года 
рождения и моложе. Команда Челя-
бинской области одержала победы во 
всех матчах. На групповом этапе наши 
баскетболистки выиграли у сверстниц 
из Нижегородской (73:39) и Ростовской 
(63:41) областей, в 1/8 финала одолели 
соперниц из Тульской области (61:53), 
в четвертьфинале – Приморского края 
(44:40), в полуфинале – Новосибирской 
области (79:45).

В городской баскетбольной среде 
уже давно идут разговоры о том, что 
пора в Магнитке создать женскую 
профессиональную (или хотя бы по-
лупрофессиональную) баскетбольную 
команду.  Успехи воспитанниц семейно-
го тренерского тандема Сергея Тюрина 
и Зарины Хипиевой, которые ежегодно 
в разных возрастах пробиваются в 
финальные раунды первенства страны 
среди девушек, превращают эту идею в 
насущную потребность для городского 
спорта. Всё-таки неправильно, что вы-
пускницы местной спортшколы после 
её окончания не могут найти примене-
ния своему спортивному мастерству в 
родном городе.

Школьная лига  
покорилась Магнитке!
Воспитанницы СШОР «Динамо» стали победительницами  
престижного всероссийского баскетбольного проекта

Около двухсот человек из 27 
регионов России, а также из 
Литвы, Украины и Казахстана, 
стали участниками научной 
онлайн-конференции, посвя-
щённой актуальным вопросам в 
спортивной ходьбе.

Большой интерес у слушателей 
вызвало выступление заслуженного 
тренера России Елены Сайко, лично-
го наставника вице-чемпиона мира 
в ходьбе на 20 километров магнито-
горца Василия Мизинова. Известная в 

прошлом челябинская легкоатлетка, а 
ныне успешный тренер сделала срав-
нительный анализ подготовки своего 
воспитанника к главным стартам 2019 
года. Тогда продолжатель славных 
традиций южноуральской спортивной 
ходьбы Василий Мизинов, принятый 
спортсменом-инструктором в спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
добился больших успехов, вершиной 
которых стала серебряная медаль, 
завоёванная на чемпионате мира по 
лёгкой атлетике в Дохе, столице араб-
ского государства Катар.

К Елене Валентиновне, как к действую-

щему тренеру элитного спортсмена, было 
много вопросов, на которые она очень 
чётко отвечала. Как отмечает пресс-
служба Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики, участники конференции могли 
задать вопросы любому спикеру и сразу 
получали квалифицированный ответ.

Напомним, Василий Мизинов, ны-
нешний кандидат на участие в летних 
Олимпийских играх в японском Токио, 
которые запланированы на 23 июля– 
8 августа этого года, начал заниматься 
спортивной ходьбой в родном Магнито-
горске под руководством тренера Андрея 
Андреева. Но последние несколько лет 
его личным наставником является быв-
шая челябинская легкоатлетка, участни-
ца Олимпийских игр 1992 года в ходьбе 
на десять километров Елена Сайко.

Лёгкая атлетика

Большой интерес

В прошлую пятницу ночью по 
российскому времени воспитан-
ник магнитогорской хоккейной 
школы Илья Самсонов оформил 
свой второй в этом сезоне шат-
аут (англ. shutout) в регулярном 
чемпионате заокеанской НХЛ.

В гостевом поединке «Вашингтона» 
против клуба «Нью-Йорк Айлендерс» 
Самсонов, отразивший 26 бросков, не 
пропустил ни одной шайбы. «Кэпиталз», 
за которых выступает Илья, выиграли в 
серии буллитов – 1:0.

«Самсонов был в полном порядке в 
первом периоде, ему пришлось сделать 
несколько хороших спасений во втором и 

третьем. Он дал нам возмож-
ность оклематься и вкатиться 
в игру после трёхдневного 
перерыва», – процитировал 
после матча NBC Sports главного 
тренера «Вашингтона» Питера 
Лавиолетта.

Илья оформил третий шат-аут за ка-
рьеру в сильнейшей заокеанской лиге и 
вышел на десятое место в НХЛ по «сухим» 
матчам среди российских вратарей. 

В повторном матче между «Айлен-
дерс» и «Кэпиталз», состоявшемся в 
Нью-Йорке ночью в воскресенье по рос-
сийскому времени, «Вашингтон» вновь 
выиграл, на этот раз со счётом 6:3. Илья 
Самсонов отразил 21 бросок из 24-х.

Сейчас «Вашингтон» 
по потерянным очкам 
лидирует в Восточном 
дивизионе НХЛ. В 48 
матчах «Кэпиталз» 
набрали 66 очков. 
Илья Самсонов в ны-

нешнем регулярном 
чемпионате сыграл 18 

матчей, одержав 13 побед 
и отразив 90,3 процента 

бросков. А по набранным оч-
кам первое место в дивизионе занимает 
«Питтсбург», набравший 67 очков, но 
сыгравший на одну встречу больше, 
чем клуб из американской столицы. 
Магнитогорец Евгений Малкин в составе 
«пингвинов» из-за травмы не выступа-
ет с середины марта, но руководители 
клуба рассчитывают, что русский центр- 
форвард вернётся в строй к серии плей-
офф.

Заграница

«В полном порядке» 


