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 Российская команда в борьбе за Кубок «Карьялы» довольствовалась третьим местом
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 поколение next | россияне выиграли юношеский чемпионат мира в канадской версии

 турнир

Спортивная панорама

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Как-то незаметно прошло это 
событие, а между тем его 
вполне можно назвать исто-
рическим для отечественного 
хоккея.

Ю
ношеская сборная России, 
в составе которой выступал 
магнитогорский защитник 

Артём Минулин, стала победителем 
представительного международного 
турнира под названием Мировой 
юношеский хоккейный вызов, про-
шедшего в канадских городах Сарния 
и Лэмбдон (провинция Онтарио).

В финале в прошлую субботу 
россияне выиграли у нынешних 
фаворитов всех юношеских, юниор-
ских и молодёжных соревнований 
с участием национальных команд – 
сборной США – 2:1. Свою единствен-
ную шайбу соперники забросили в 
большинстве за полторы минуты до 
финальной сирены. Россияне же по 
разу отличились в первом и во втором 
периодах. Почти три года назад, когда 
юношеская команда нашей страны 
тоже выиграла этот турнир, россияне 
в финале также обыграли представи-
телей США (7:4).

За всю историю Мирового юно-
шеского хоккейного вызова (World 
Under-17 Hockey Challenge), который 
в Канаде, где он проводится с сезона 
1985–1986 гг., справедливо считают 
чемпионатом мира среди юношей, 
сборная нашей страны лишь чет-
вёртый раз завоевала главный приз. 
Впервые это случилось в 1988 году, 
когда победила советская команда, 
второй раз – в 2000-м уже под флагом 
России, третий – в 2012-м. Артём 
Минулин стал вторым воспитанником 
магнитогорской хоккейной школы, 
завоевавшим золото Мирового юно-

шеского хоккейного вызова – первым 
в 2000 году был Алексей Кайгородов. 
Надо уточнить, что прежде турнир 
носил новогодний статус и прово-
дился в декабре–январе, 
в этом же году организа-
торы передвинули сроки 
проведения на ноябрь да 
ещё и сократили количе-
ство канадских команд 
– раньше родину хоккея 
представляли пять сбор-
ных, ныне – лишь три.

Путь к триумфу для 
юношеской сборной России, возглав-
ляемой заслуженным мастером спорта 
Виталием Прохоровым, выступавшим 
в 1999–2000 годах в магнитогорском 

«Металлурге» и ставшим чемпионом 
Евролиги, был весьма тернистым. 
Начала турнир команда с уверенной 
победы над командой Канада-Black 

(5:1), но затем потер-
пела два поражения 
кряду – от юношеской 
сборной Финляндии 
(4:5 по буллитам) и ко-
манды Канада-White 
(2:4), и заняла лишь 
третье место на пред-
варительном раунде 
в группе «А». Однако 

в кубковом раунде россияне проде-
монстрировали настоящую победную 
поступь: в четвертьфинале команда 
Виталия Прохорова обыграла  сбор-

ную под названием Канада-Red (4:1), 
в полуфинале взяла убедительный 
реванш у финнов (6:1), а в финале 
одолела победителей предыдущего 
Мирового юношеского хоккейного 
вызова – американцев (2:1). Артём 
Минулин принял участие во всех 
шести встречах, отметился одной 
голевой передачей.

«Конечно, для нас это очень важ-
ная победа, – подвёл итог турнира 
главный тренер юношеской сборной 
России Виталий Прохоров. – Я уже 
поздравил тренерский штаб, самих 
ребят, все очень рады. Мировой Кубок 
вызова – серьёзный турнир. Несмо-
тря на победу, у нас, к сожалению, 
пока много проблем: в Канаде мы 
играли фактически в два с половиной 
звена». 

Артём Минулин, представитель 
Магнитки в юношеской сборной 
России, недавно, 1 октября, отметил 
своё шестнадцатилетие. Путь в боль-
шой хоккей он начинал в Тюмени, 
в 2013 году в составе челябинского 
«Трактора-98» стал чемпионом стра-
ны среди юношей и в следующем 
сезоне перебрался в Магнитогорск. 
Выступает в юношеской команде 
«Металлург-98», в составе которой 
в прошлом сезоне стал бронзовым 
призёром первенства страны. Сыграл 
один матч за «Стальных лисов» в 
регулярном чемпионате МХЛ.

В национальной команде, состав-
ленной из ребят 1998 года рождения, 
Артём Минулин в прошлом сезоне 
стал победителем двух международ-
ных турниров – Кубка Президентского 
спортивного клуба в белорусской сто-
лице Минске и Кубка четырёх наций в 
чешском Литвинове  

Проиграв первый выставочный матч сверстникам  из Чехии (1:2), юни-
орская сборная России по хоккею всухую выиграла два следующих – 7:0 и 
1:0. В составе команды, укомплектованной ребятами 1997 года рождения, 
выступали два представителя Магнитки – голкипер Илья Самсонов и за-
щитник Александр Игошев.

Все встречи прошли в Чехии. Первый и третий матчи состоялись в городе 
Литомержице, второй – в Кралупах над Влтавой. В стартовой игре россия-
не только в третьем периоде смогли забросить одну шайбу. Зато во второй 
встрече нападение «разгулялось»: уже после первого периоде гости вели 
в счёте – 4:0, а в оставшиеся 40 минут забили ещё трижды. В последней 

игре, завершившейся с футбольным результатом в пользу россиян, лучши-
ми были признаны вратари обеих команд, в том числе магнитогорец Илья 
Самсонов.

В следующий раз юниорская сборная России соберётся  через месяц. С 14 
по 20 декабря в канадском городке Киндерсли (провинция Саскачеван) прой-
дёт турнир под названием Мировой юниорский хоккейный вызов, в котором 
примут участие две канадские команды (Восток и Запад), а также юниорские 
сборные России, США, Швейцарии и Дании. Россияне на предварительном 
этапе сыграют в группе с датчанами и сборной западных провинций Кана-
ды. Турнир в Канаде станет ключевым этапом в подготовке к юниорскому 
чемпионату мира, который в апреле пройдёт в Швейцарии.

Переписали историю

Нападение «разгулялось»

  итоги

Ветеранская  
спартакиада
николаЙ колЬеВ,  
ветеран

Большое аппаратное совещание, проведённое главой 
города, началось с награждения победителей пятой 
городской спартакиады ветеранов. История этого 
спортивного движения невелика, но интересна и пер-
спективна.

Пять лет назад по инициативе старой гвардии Магнитки 
и при поддержке городской администрации, управления по 
физической культуре, спорту и туризму проведены первые 
старты буквально по нескольким видам спорта. Сегодня их 
десять. Среди них плавание и лыжи, лёгкая атлетика и шашки, 
волейбол и шахматы. Кстати, челябинцы за прошедшее время 
успели провести лишь третью спартакиаду.

В магнитогорских состязаниях активными участниками, 
как отметил председатель комиссии по спорту городского 
совета ветеранов Борис Булахов, стали пенсионеры Агапов-
ского, Кизильского и других сельских районов. И спартакиада 
отныне завершается настоящим спортивным праздником. 
В прошедшей – первое место заняла команда Ленинского 
района. Его главе Ивану Крылову торжественно вручены 
кубок и Почётная грамота. Второе место завоевала дружная 
команда ветеранов ОАО «ММК». На третьем – спортивная 
дружина Правобережного района.

Важно отметить, что спортивное движение ветеранов 
Магнитогорска уверенно набирает обороты. Стартовала 
уже шестая спартакиада. А 15 и 16 ноября в Челябинске на 
областных соревнованиях по волейболу наши мужская и 
женская команды будут отстаивать спортивную честь города 
металлургов. Пожелаем им успеха!

  волейбол

Первые среди равных
ЮриЙ дыкин

В детско-юношеской спортивной школе № 3 прошло 
первенство России по волейболу среди юношей. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Екате-
ринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Со второго по седьмое ноября магнитогорские и челя-
бинские волейболисты под руководством главного тренера 
Аллы Генераловой и капитанов Марата Ишаева и Андрея 
Носова смогли одолеть всех соперников и вывести сборную 
Челябинской области на первое место.

Второе место досталось Ханты-Мансийскому АО, третье – 
Свердловской области, четвёртое Курганской области, пятое 
– Ямало-Ненецкому АО и шестое – Тюменской области. 

Тройку лидеров поздравил и наградил грамотами и меда-
лями председатель Уральской ассоциации Всероссийской   
федераций волейбола, судья международной категории  Олег 
Лукин, пожелав играть для будущего спортивной России.  

  шахматы

«Быстрый» чемпион
Восходящая звезда магнитогорских шахмат один-
надцатилетний школьник Владимир Злобин добился 
очередного спортивного успеха – стал победителем 
первенства Уральского федерального округа в воз-
растной категории «мальчики до 13 лет».

Другой талантливый представитель магнитогорской ко-
манды – Никита Богданов – завоевал серебряную медаль в 
возрастной категории «юноши до 15 лет».

Соревнования прошли в Челябинске. В первенстве УрФО 
по быстрым шахматам и блицу участвовали юноши и девуш-
ки нескольких возрастов – до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Владимир 
Злобин в турнире мальчиков до тринадцати лет в понедельник 
завоевал звание чемпиона за тур до окончания.

Недавно, напомним, Володя стал победителем среди 
юношей в пятом городском турнире по быстрым шахматам, 
посвящённом памяти одного из пионеров шахматного движе-
ния в Магнитогорске Владимира Гамулецкого. Тогда Злобин 
набрал пять очков из семи возможных.

А в прошлом году Владимир Злобин вошёл в шестёрку 
сильнейших в высшей лиге детского первенства России по 
классическим шахматам. По словам наставника юного шах-
матиста Иосифа Шварцмана, подобное прежде удавалось 
лишь одному представителю Магнитки – Вячеславу Кулакову 
– больше десяти лет назад.

  щит и мяч

Баскетбольные  
университеты
В упорной борьбе баскетбольная команда «Магнитка-
Университет» проиграла два очередных матча на домаш-
нем паркете в рамках высшей лиги чемпионата России.

В прошлую пятницу и субботу магнитогорцы уступили коман-
де «Рускон-Мордовия» из Саранска – 67:77 и 74:78. Во втором 
матче в самой концовке хозяева почти догнали ушедших вперёд 
гостей – за одну минуту пять секунд до сирены отставание со-
кратилось до двух очков – 72:74, но достать команду из столицы 
Мордовии магнитогорские студенты всё-таки не сумели.

В первом матче больше всех очков в составе хозяев набрали 
Иван Дудник (14), Сергей Дубинин (13) и Павел Попов (13), во 
втором – Павел Попов (23) и Сергей Дубинин (15).

Напомним, студенческая команда МГТУ, выступающая с ны-
нешнего сезона в высшей лиге чемпионата России, играет «на 
два фронта». Магнитогорские баскетболисты, правда, под дру-
гим названием и с другим тренером, участвуют и в чемпионате 
Международной студенческой баскетбольной лиги.

Недавно вслед за первой победой в поединке высшей лиги 
наши ребята выиграли и во встрече МСБЛ. В Уфе магнитогорцы 
одолели команду Башкирского государственного аграрного уни-
верситета – 85:82. По 25 очков в составе победителей набрали 
Дмитрий Логунов и Павел Попов.

 честь флага

Сборная России, в которую после матча в 
Санкт-Петербурге со СКА прибыл квартет 
хоккеистов из магнитогорского «Металлур-
га», вряд ли осталась довольна результата-
ми выступления в Кубке «Карьялы».

«Магнитогорский» финн Оскар Осала, вызван-
ный в национальную команду своей страны, был 
вместе с ней близок к победе на турнире, но в 
заключительной встрече упустил свой шанс. Фин-
ская сборная, выигравшая у чехов (2:1) и россиян 
(6:2), на финише проиграла шведам (0:3), которые 
и завоевали главный приз.

Оскар Осала свою единственную шайбу на 
турнире забросил во встрече с россиянами, при-
чём при непосредственном участии партнёров по 
клубу. На 32-й минуте мощный финский форвард 
на пятачке продавил Владислава Каменева и про-
толкнул шайбу в ворота Василия Кошечкина. Не 
зря, похоже, голкипер Магнитки шутил перед 

турниром, что самым опасным в финской команде 
для него является Осала, который на тренировках 
в клубе чаще всех бросает по воротам.

Российская команда, выступавшая в экспери-
ментальном составе, довольствовалась третьим 
местом. Проиграв шведам (4:5 по буллитам) и фин-
нам (2:6), наша сборная лишь в заключительном 
матче одержала единственную победу, переиграв 
чехов (4:2). Впрочем, учитывая состав команды, а 
особенно тот факт, как она собиралась, результат 
следует признать вполне закономерным.

Кошмаром стал турнир для голкипера Магнитки 
Василия Кошечкина, пропустившего шесть шайб в 
поединке с финнами. Правда, случались подобные 
казусы в нынешнем сезоне у вратаря и в матчах 
за клуб. Но тренеры «Металлурга» не доводили 
процесс до конца и заменяли Кошечкина в тех 
встречах чемпионата КХЛ, где у него явно не по-
шла игра. Наставники же сборной (а в тренерский 
штаб команды входил и старший тренер Магнитки 
Илья Воробьёв) дали испить Василию горькую 

чашу до дна. Любопытно, что в форме «Металлур-
га» Кошечкин в той же самой «Хартволл-Арене» 
в Хельсинки несколькими днями ранее сыграл 
куда лучше – в матче чемпионата КХЛ, в котором 
Магнитка выиграла у «Йокерита» (4:1).

Напомним, что в составе сборной России в 
Кубке «Карьялы» выступали четыре хоккеиста 
«Металлурга»: вратарь Василий Кошечкин, за-
щитник Виктор Антипин, нападающие Владислав 
Каменев и Ярослав Косов.

Кстати, двух канадских игроков Магнитки 
– защитника Криса Ли и форварда Франсиса 
Паре – хоккейная ассоциация этой страны хотела 
вызвать в национальную команду для участия в 
Кубке Германии, который состоялся на прошлой 
неделе. Однако руководителям клуба, скорее всего, 
не без участия главного тренера Майка Кинэна, 
удалось «отстоять» своих игроков – канадцы при-
гласили в команду хоккеистов, выступающих в 
клубах Германии, Швейцарии, Австрии, Швеции 
и Финляндии.

Эксперимент в Хельсинки

Победителями турнира 
за всю его историю 
были лишь  
два воспитанника 
«металлурга»

Все чемпионы
Победителями Мирового юношеского хоккейного вызова в разные годы были: 1986 – Квебек (Канада), 1988 

– СССР, 1990 – Финляндия, 1992 – Онтарио (Канада), 1994 – Квебек (Канада), 1995 и 1997 – Онтарио (Кана-
да), 1998 – Онтарио (Канада) и Запад (Канада), 2000 – Россия, 2001 и 2002 – США, 2004 – Онтарио (Канада), 
2005 – Запад (Канада), 2006 – Квебек (Канада), 2008 и 2009 – Онтарио (Канада), 2010 – США, 2011 – Онтарио 
(Канада), 2012 – Россия, 2013 – Швеция, 2014 – США, 2014/2015 – Россия.

В сезоне 1997–1998 гг. было проведено два турнира.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru


