
КонцовКу первого отрезка регулярного чемпио-
ната КХЛ «Металлург» явно смазал, проиграв три 
последних матча перед традиционным ноябрь-
ским антрактом, но лидерство сохранил – как в 
восточной конференции, так и во всей лиге. 

Теперь, однако, у половины команды клубные заботы на 
время отходят на второй план. В различные сборные 
приглашены почти десять хоккеистов главной магни-

тогорской команды плюс столько же – молодежной.
В национальную сборную России, которая вчера на 

базе подмосковного учебно-тренировочного центра «Но-
вогорск» приступила к подготовке к первому в нынешнем 
сезоне этапу Евротура – Кубку «Карьялы», «Металлург» 
делегировал троих игроков. Защитник Евгений Бирюков 
и форвард Денис Платонов приглашения 
получили еще неделю назад, еще один 
магнитогорский нападающий Алексей 
Кайгородов – буквально в последний 
момент… Конечно, хоккеистам хотелось 
бы немного отдохнуть от напряженного 
графика матчей, но если в сборную зовут 
– ехать надо обязательно.

Евгений Бирюков мог дебютировать в 
сборной страны ровно три года назад – на том же самом 
Кубке «Карьялы». Но тяжелейшая травма (перелом клю-
чицы), полученная в стартовом матче чемпионата России 
в сентябре 2007-го, отодвинула дебют почти на полгода. 
Вячеслав Быков, главный тренер сборной, пригласил 
магнитогорского защитника лишь в феврале 2008 года, 
через месяц после того как «Металлург» выиграл Кубок 
европейских чемпионов. Первый матч за национальную 
команду Бирюков сыграл на Шведских хоккейных играх. 
Впрочем, в форме с надписью «Россия» к тому времени 
он выступал уже много лет – с 2002 года Евгений по-
стоянно привлекался сначала в юношескую, затем в 

юниорскую, а потом в молодежную сборные страны. В 
ту самую команду, лидером которой был Евгений Малкин 
и которая выиграла немало международных турниров, 
самым значимым из которых был юниорский чемпионат 
мира 2004 года в Минске.

По нынешним меркам, хоккеем Бирюков начал зани-
маться очень поздно. «В раннем детстве катался во дворе. 
А в десять-одиннадцать лет пришел в хоккейную школу 
«Металлург». Первым моим наставником был Сергей Вла-
димирович Зинов…» Тем не менее дорос до национальной 
команды. Он – явно выраженный защитник оборонитель-
ного плана, которые часто остаются без внимания россий-
ской прессы (ей подавай защитников-бомбардиров), зато 
таких игроков ценят тренеры. Правда, в нынешнем сезоне 
Бирюков стал действовать гораздо результативнее – ви-

димо, пример партнера – финского «полуза-
щитника» Янне Нискала, с которым Евгений 
играет в одной паре, подействовал. Нискала 
сейчас в бомбардирской «гонке» составляет 
конкуренцию даже форвардам «Металлурга», 
Бирюков же прочно занимает второе место 
в списке самых результативных защитников 
команды.

В четверг представители ведущей пары 
Магнитки сыграют друг против друга. В стартовом 
поединке Кубка «Карьялы» сборная России встретится с 
командой Финляндии, куда помимо Нискала приглаше-
ны еще трое «наших финнов». Матч для магнитогорских 
болельщиков будет очень любопытным. Русские лидеры 
«Металлурга» Евгений Бирюков, Денис Платонов и Алек-
сей Кайгородов против финских – Янне Нискала, Лассе 
Кукконена, Петри Контиола и Юхаммати Аалтонена… 
Чем не интрига? 
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вчера в канадском городе Пен-
тиктон (провинция Британская 
Колумбия), стартовал престиж-
ный международный турнир под 
названием Мировой юниорский 
вызов (World Junior A Challenge), 
с недавних пор ежегодно органи-
зуемый на родине хоккея. 

Российская команда, в состав 
которой включен воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы 

Дмитрий Михайлов, выступающий в 
«Стальных лисах», свой первый матч 
проведет сегодня – с командой Швей-
царии. Завтра она сыграет со сборной 
западных провинций Канады.

Впрочем, пробу сил за океаном 
наши ребята уже провели. В пред-
дверии турнира прошла серия выста-

вочных матчей. Россияне в субботу 
в Западной Келовне встретились со 
сборной восточных провинций Кана-
ды и выиграли со счетом 7:4. Дмитрий 
Михайлов отметился голом и резуль-
тативной передачей. Победу гости 
вырвали в третьем периоде, когда 
забросили три безответные шайбы.

За главный трофей Мирового юниор-
ского вызова, который будет разыгран 
пятый раз, поборются шесть команд – 
две из них, как обычно, представляют 
Канаду, по одной – США, Швецию, 
Швейцарию и Россию. На предвари-
тельном этапе участники сыграют в 
двух группах, победители сразу получат 
пропуск в полуфинал, а остальные сбор-
ные путевки в четверку сильнейших 
разыграют в четвертьфинале.

Российская команда (тренеры Юрий 
Румянцев и Станислав Шадрин) по тра-
диции будет самой молодой на турнире. 
Наша юниорская сборная укомплекто-
вана хоккеистами 1993 года рождения, 
в то время как в составах соперников 
есть игроки на год и даже на два стар-
ше. То есть за россиян сыграют лишь 
те ребята, которые, по возрасту, смогут 
выступать на юниорском чемпионате 
мира для восемнадцатилетних хоккеи-
стов, что состоится в апреле будущего 
года в Германии. А другие команды 
задействуют игроков, достигших 
следующей возрастной категории, 
тех, кто выступит на молодежном 
чемпионате мира в американском 
городе Баффало (в советские вре-
мена его именовали Буффало) с 26 
декабря по 5 января. Там команды 
будут укомплектованы в основном 
19–20-летними хоккеистами.

Дмитрий Михайлов в юниорской 
сборной России дебютировал в сентя-
бре, когда в ее составе стал победите-
лем Мемориала Сергея Жолтка в Лат-
вии и набрал шесть очков по системе 
«гол плюс пас» в трех встречах. Однако 
этот турнир, где наши ребята встрети-
лись со сверстниками из Белоруссии, 
Латвии и Дании, не чета предстоящему 
канадскому «вызову», где сыграют мо-
лодые хоккеисты ведущих хоккейных 
держав. Именно в Пентиктоне россий-
ские юниоры пройдут настоящую про-
верку, и наверняка там и сформируется 
костяк коллектива, что будет представ-
лять страну на юниорском чемпионате 
мира в Германии.

Пока на турнире Мировой юниорский 
вызов побеждали только заокеанские 
команды. Дважды победительницей 
становилась сборная западных провин-
ций Канады, дважды – американцы. 
Более того, даже в финал никто, кроме 
канадцев и американцев, не про-
бивался. Максимум, чего добивались 
россияне, – это третье место. «Бронзу» 
Мирового юниорского вызова наши 
ребята добыли в 2006 и 2009 годах. 
Из магнитогорских хоккеистов награды 
турнира завоевали Дмитрий Волошин 
(в 2006 году), Иван Гавриленко и 
Виктор Антипин (оба – в 2009 году). 
В прошлом году, кстати, победное ше-
ствие российских юниоров прервали 
будущие триумфаторы американцы, 
обыгравшие наших ребят в полуфинале 
– 6:3. В поединке за третье место рос-
сияне уверенно одолели сборную вос-
точных провинций Канады – 6:2 
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Канада бросает вызов  архивариус

Взгляд сквозь годы
в Первой деКаде ноября маг-
нитогорский хоккей отмечает 
скромные по нынешним меркам, 
но все-таки весьма значимые 
события.

Во-первых, ровно четверть века 
назад «Металлург» дебютировал на 
международной арене. 2 ноября 1985 
года в Пхеньяне, вотчине Ким Ир Сена, 
команда провела первый в своей биогра-
фии международный матч и выиграла у 
сборной КНДР – 7:2.

Во-вторых, завтра исполняется пят-
надцать лет со дня дебюта магнитогорского хоккея в еврокубках. 
10 ноября 1995 года Магнитка без особого напряжения разгромила 
словенский клуб «Акрони» (Есенице) – 9:1. Причем сейчас мало кто 
помнит, что весьма славный путь «Металлурга» по континенталь-
ным клубным турнирам, увенчанный тремя «Сильверстоунами» и 
одним Суперкубком Старого Света, начался в… польском городе 
со зловещим для русского уха названием Освенцим…

Героем встреч четвертьвековой давности в Пхеньяне, затеряв-
шихся в анналах магнитогорского хоккея, стал… Валерий Белоусов. 
Знаменитый форвард челябинского «Трактора» после двух лет 
работы играющим тренером в японском клубе «Одзи Сэйси» и 
годичного пребывания на аналогичной должности в челябинском 
«Металлурге» принял предложение поработать в Магнитке. 

Первый матч с корейской национальной сборной поначалу скла-
дывался довольно сложно. К счастью, напряжение снял Валерий 
Белоусов. Он забросил первую магнитогорскую шайбу на между-
народной арене, наглядно продемонстрировав партнерам, что кого-
кого, а северных корейцев, питомцев «вечно живого» товарища Ким 
Ир Сена, на льду опасаться не надо.

Всего в Пхеньяне «Металлург» провел тогда четыре матча. Два 
из них в рамках импровизированного «международного турнира» 
с национальной командой КНДР, еще два (их почему-то назвали 
тренировочными) – со второй сборной этой страны. Естественно, 
все встречи гости уверенно выиграли, причем одну – с умопомрачи-
тельным для современного хоккея счетом – 26:2. Михаил Чекуров, 
занимавший тогда должность начальника команды, спустя много 
лет вспоминал: когда Валерий Белоусов забросил свою восьмую (!) 
шайбу в матче, местный судья-информатор объявил, что хозяевам 
противостоит непобедимый в ту пору ЦСКА…


