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Молодёжная сборная России, в 
которой магнитогорский «Ме-
таллург» представлял девят-
надцатилетний форвард Павел 
Дорофеев, подарила россий-
ским любителям хоккея массу 
эмоций в первые дни нового 
года.

Однако путь к золотым медалям чем-
пионата мира для игроков не старше 
двадцати лет нашим ребятам прегра-
дили канадцы – те самые, которых рос-
сияне вчистую разбили на групповом 
этапе мирового форума со счётом 6:0. 
Выигрывая по ходу шикарного финаль-
ного матча, состоявшегося в чешской 
Остраве и вписавшего ещё одну яркую 
главу в историю самого принципиально-
го противостояния в мировом хоккее, с 
перевесом в две шайбы – 3:1, наша моло-
дёжка всё-таки не дотерпела до победы. 
Молодые канадские игроки, которых с 
детства учат не столько красотам хок-
кея, сколько умению побеждать, в кон-
цовке встречи всё-таки склонили чашу 
весов в свою сторону – 4:3. За 109 минут, 
с учётом очной встречи с россиянами на 
групповом этапе турнира, «кленовые 
листья» еле-еле забросили одну шайбу, 
а в решающий момент всего за семь 
минут поразили ворота трижды. Шанс 
перевести в игру в овертайм у наших 
ребят был, но фортуна явно повернулась 
к ним спиной.

На 59-й минуте, уже при счёте 4:3 в 
пользу «кленовых листьев», произошёл 
эпизод, придавший концовке золотого 
матча оттенки скандала. Канадцы, 
игравшие в четыре полевых хоккеиста 
против шестерых россиян (наша коман-
да пошла ва-банк, заменив голкипера), 
явно нарушили правила. Их форвард 
Эйдан Дудас отправил шайбу за пределы 
площадки, но она угодила в телевизион-
ную камеру, прикреплённую к загради-
тельному стеклу. Наши игроки сразу же 
подняли руки, требуя удаления канадца 
за умышленный выброс шайбы. Судья 
на линии, находившийся ближе всех к 
эпизоду, зафиксировал нарушение. Ка-
залось, россияне получили прекрасный 

шанс сравнять счёт, ведь игра должна 
была продолжиться в формате «шесть 
на три». Однако главные арбитры по-
сле небольшого совещания решили не 
удалять Дудаса.

Уже позже обозреватель главной ка-
надской спортивной телекомпании TSN 
Боб Маккензи так объяснил действия су-
дей: «Конечно, ключевым эпизодом ста-
ло решение арбитров не давать второе 
удаление Канаде после того, как шайба 
угодила в телевизионную камеру. Надо 
признать, что канадцам очень сильно 
повезло в этом эпизоде. Правила ИИХФ 
(это аббревиатура Международной фе-
дерации хоккея – Прим. автора) таковы, 
что если шайба ударяется о край стекла 
или о любую конструкцию, которая к 
нему прикреплена, то это не считается 
выбросом шайбы. Получилось так, что 
наша телекомпания, которая поставила 
эту камеру, стала соучастником победы 
сборной Канады». 

Не факт, конечно, что наша команда 
сравняла бы счёт в расстановке «шесть 
на три» и перевела игру в овертайм. 
Но факт, что судьи такого шанса рос-
сиянам не дали. А ведь в полуфинале со 
шведами, развивавшемся по схожему 
сценарию (наши ребята вели – 3:1, но 
затем пропустили три шайбы кряду), 
всё у России в концовке сложилось как 
нельзя лучше: наша команда сравняла 
счёт, а в овертайме вырвала победу – 5:4. 
Неслучайно канадский нападающий 
Джо Велено назвал камеру телекомпа-
нии TSN лучшим игроком финального 
матча, а потом у неё даже появился свой 
аккаунт в Twitter.

В пользу родоначальников хоккея 
«сыграла» и статистика. Сборная России 
проиграла девятый из тринадцати фи-
налов молодёжного чемпионата мира, 
в которых принимала участие. А также 
не смогла преодолеть «проклятья» вто-
рого матча с «кленовыми листьями». 
Спортивная аксиома гласит, что дважды 
обыграть одну команду в рамках скоро-
течного турнира невероятно сложно. 
А в классическом хоккейном противо-
стоянии на молодёжном уровне, как 
показывает практика, это невозможно 

сделать в принципе: ни разу в истории 
мировых форумов для хоккеистов не 
старше двадцати лет Россия и Канада не 
выигрывали друг у друга две встречи на 
одном чемпионате.

Несмотря на поражение  
в главном пока матче  
в начинающейся карьере 
хоккеистов молодёжной  
сборной России,  
упрекнуть наших ребят не в чем

Игроки, которым не исполнилось ещё 
и двадцати лет, сумели сплотить страну 
в минувшие новогодние праздники, 
продемонстрировать очень красивый 
эмоциональный хоккей и переломить 
ход неудачно складывавшегося турнира, 
начавшегося для нашей команды с по-
ражения от хозяев – чехов. Завоёванное 
россиянами серебро – очень высокого 
качества. Форвард «Металлурга» Павел 
Дорофеев был непосредственным участ-
ником этих ярких событий: он сыграл 
во всех семи матчах мирового форума, 
забросил три шайбы, сделал одну голе-
вую передачу. Причастен к успехам и ко-
ренной магнитогорец Олег Куприянов, 
много лет работающий спортивным 
директором сборной России по хоккею. 
Во время телетрансляций из Чехии, где 
прошёл молодёжный чемпионат мира, 
он нередко попадал в кадр камер основ-
ного бродкастера турнира – канадского 
спортивного телеканала TSN. Одна из 
этих камер, как уже сказано выше, и 
сыграла важную роль в концовке фи-
нального матча.

А победы к нашим молодых хоккеи-
стам ещё придут. «Давно у нас не было 
такой команды, которая играет с по-
зиции силы, – сказал после финального 
матча главный тренер молодёжной 
сборной России Валерий Брагин. – Мы 
показали на чемпионате мира очень 
качественный хоккей, это самое глав-
ное».

 Владислав Рыбаченко

Роль телекамеры  
в истории хоккея
На чемпионате мира среди игроков не старше двадцати лет  
Канаде помог её спортивный телеканал

Хоккей Молодёжка

Новогодние матчи  
«Металлургу» удались
Выиграв на стыке старого и нового года четыре 
матча подряд, «Металлург» прервал свою побед-
ную серию в поединке с лидером регулярного 
чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

После побед в Риге над «Динамо» (2:0), дома – над мо-
сковским «Динамо» (5:4 по буллитам), екатеринбургским 
«Автомобилистом» (3:2) и новосибирской «Сибирью» 
(3:1) наш клуб уступил в Казани «Ак Барсу» со счётом 
0:2. Поражение не повлияло на турнирное положение 
«Металлурга», но позволило конкурентам вплотную при-
близиться в турнирной таблице Восточной конференции 
к нашей команде.

Перед вчерашним домашним матчем с хабаровским 
«Амуром» Магнитка занимала пятое место, набрав 51 очко 
после 46 встреч. Однако буквально в затылок магнитогор-
цам дышали уфимский «Салават Юлаев» (50 очков после 
44 матчей), китайский «Куньлунь Ред Стар» (50 очков 
после 47 матчей), новосибирская «Сибирь» (49 очков по-
сле 44 матчей) и владивостокский «Адмирал» (47 очков 
после 43 матчей). Неодинаковое количество встреч, про-
ведённых этими командами, по-прежнему вносит опреде-
лённую путаницу в таблицу. И пока трудно сказать, какое 
точно место занимает «Металлург» в таблице, тем более 
что каждый новый день вносит в неё изменения.

Серия новогодних матчей нашим хоккеистам удалась. 
Вернувшийся в ворота Василий Кошечкин придал ко-
манде уверенности, а форвард Сергей Мозякин вновь 
выдвинулся в безусловные лидеры. Капитан «Металлур-
га» обосновался на привычном для него первом месте в 
списке бомбардиров клуба. Сейчас у Мозякина 30 очков 
по системе «гол плюс пас» – 11 голов и 19 передач. Вслед 
за ним идёт форвард сборной Швеции Деннис Расмуссен 
– 16 (8+18) очков, на третьей строчке – Николай Кулёмин 
– 17(11+6) очков. Самым полезным игроком остаётся 
защитник Григорий Дронов – плюс девять. По этому по-
казателю хоккеист, которому сегодня исполняется 22 года, 
значительно опережает всех игроков команды.

До финиша регулярного чемпионата КХЛ осталось 
чуть более полутора месяцев. За это время «Металлург» 
сыграет практически со всеми конкурентами в борьбе за 
место в кубковой восьмёрке. Борьба за выход в плей-офф 
ожидается очень напряжённой.

За 27 предыдущих сезонов, проведённых в элите 
отечественного хоккея, Магнитка всегда пробивалась в 
кубковый раунд. И, конечно же, болельщики ждут, что 
и нынешний, 28-й по счёту, исключением не станет. 
Но просто выход в плей-офф вряд ли команду устроит. 
«Металлург», клуб с большими амбициями, попытается 
подняться как можно выше в таблице Восточной конфе-
ренции, чтобы уже в первом раунде нового розыгрыша 
Кубка Гагарина не сойтись на «узкой тропе» с кем-нибудь 
из фаворитов.

Лёгкая атлетика

Первый старт – первая победа
Серебряный призёр чемпио-
ната мира по лёгкой атлетике 
Василий Мизинов, выступаю-
щий за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», предсказуемо 
выиграл первый старт нового 
года. В Челябинске он стал 
победителем Мемориала 
Елены Родионовой по 
спортивной ходьбе на дис-
танции пять километров с 
результатом  
19 минут 20,4 секунды.

«Заход прошёл хорошо, – поделился спортсмен впе-
чатлениями с пресс-службой Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики. – Так как сезон начали поздно, я не был 
готов бить личный рекорд. Задача была просто выиграть, 
что я и сделал. Но и время получилось хорошее. Это здо-
рово».

В рамках Мемориала Елены Родионовой состоялась и 
эстафета, в которой мужчины соревновались вместе с 
девушками. 

«Главная «заруба» была в эстафете, потому что рас-
пределяли команды следующим образом: первое место у 
мужчин – шестое место у женщин, второе место у мужчин 
– пятое место у женщин и т. д., – сказал Василий Мизинов. 
– Такой формат был очень зрелищным, было интересно 
смотреть. А мне было очень интересно догонять ребят. 
В итоге наша команда заняла второе место. Свою форму 
сейчас оцениваю на пять из десяти по скорости и на семь 
из десяти по выносливости. На такие старты тренер Елена 
Сайко уже не ставит мне каких-то определённых задач, но 
я знаю, что она ждёт от меня полной отдачи».

Напомним, в прошлом году Василий Мизинов первым из 
российских легкоатлетов выполнил квалификационный 
норматив для участия в Олимпийских играх-2020.

Павел Дорофеев  
на скамейке молодёжной сборной

Василий Мизинов


