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Хоккей Щит и мяч

Канадский вызов
Юношеская сборная России по хоккею, в состав 
которой вошёл магнитогорец Данила Юров, се-
годня стартует на представительном турнире в 
Канаде. В нашей стране это соревнование назы-
вают Мировым кубком вызова, на родине хоккея 
его именуют World Under 17 Hockey Challenge 
и считают неофициальным первенством мира 
среди игроков не старше семнадцати лет.

В турнире, который пройдёт в городах Свифт-Каррент 
(провинция Саскачеван) и Медисин-Хат (провинция 
Альберта), примут участие восемь команд, составленных 
из игроков 2003 года рождения и моложе. Три сборные 
представляют родину хоккея. Сначала участники сыграют 
в двух группах, а затем по кубковой системе разыграют 
награды турнира. Четвертьфинальные матчи пройдут 
7 ноября, полуфинальные – 8 ноября, встреча за третье 
место и финал – 9 ноября.

На групповом этапе юношеская сборная России встре-
тится с командой «Канада в красном», а также со свер-
стниками из Финляндии и Швеции. В другом квартете 
сыграют юношеские команды США, Чехии, «Канада в 
белом» и «Канада в чёрном».

Перед турниром состоялись выставочные матчи. Наша 
команда в городе Свифт-Каррент встретилась со сборной 
«Канада в белом» и победила – 4:2. Магнитогорский на-
падающий Данила Юров в этом матче сделал две голевые 
передачи.

За всю историю Мирового юношеского хоккейного вы-
зова, насчитывающую более трёх десятков лет, команды 
нашей страны побеждали на этом турнире пять раз. 
Однажды это удалось сделать юношеской сборной СССР, 
четырежды – российской дружине. Из воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы победителями стано-
вились двое хоккеистов – форвард Алексей Кайгородов в 
сезоне 1999–2000 и защитник Артём Минулин пять лет 
назад.

Съездят в гости к президенту
Двое магнитогорских хоккеистов вызваны на 
учебно-тренировочный сбор младшей юноше-
ской сборной России, который в эти дни прохо-
дит в подмосковном Новогорске.

В национальной команде, готовящейся к традицион-
ному турниру на Кубок белорусского Президентского 
спортивного клуба, сейчас находятся голкипер Сергей 
Иванов и нападающий Илья Квочко.

Как информирует официальный сайт Федерации хоккея 
России, сбор в Новогорске, стартовавший во вторник, 
продлится до 4 ноября. На следующий день националь-
ная команда, составленная из игроков 2004 года рож-
дения, отправится в Минск, где примет участие в Кубке 
Президентского спортивного клуба. На турнире наши 
ребята сыграют со сверстниками из Словакии, а также 
с юниорскими сборными Латвии и Белоруссии, которые 
укомплектованы хоккеистами на год старше – 2003 года 
рождения.

Напомним, в этом сезоне Сергей Иванов и Илья Квочко 
вместе с ещё одним магнитогорским хоккеистом Вален-
тином Жугиным в составе младшей юношеской сборной 
России стали победителями международного турнира 
Академии EC Red Bull Salzburg в Австрии. Там, кстати, 
россияне дважды обыграли одного из тех соперников, 
с которым через неделю встретятся в столице Белорус-
сии. Сверстников из Словакии наши ребята победили 
сначала в групповом турнире – 5:0, а потом в финальном 
матче – 6:2.

Наши люди из Европы
Двое форвардов магнитогорского «Металлурга» 
примут участие в первом этапе Евротура – Кубке 
«Карьялы», который пройдёт в столице Финлян-
дии Хельсинки.

Андрей Нестрашил, перебравшийся в Магнитку уже в 
ходе нынешнего хоккейного сезона, вызван в сборную 
Чехии. Любопытно, что в «Металлург» этот хоккеист 
перешёл буквально через несколько дней после того, как 
заключил контракт с клубом «Тршинец», за который успел 
сыграть в двух матчах чемпионата Чехии, забросить одну 
шайбу и сделать три голевые передачи.

А Деннис Расмуссен, один из самых результативных 
игроков нынешнего состава магнитогорского клуба, вы-
зван в сборную Швеции.

Кубок «Карьялы» стартует 7 ноября. Шведы и чехи 
первый, так называемый вынесенный, матч турнира 
сыграют между собой в шведском городе Лександ. Затем 
обе команды переедут в Хельсинки, где 9 и 10 ноября 
встретятся со сборными Финляндии и России.

В состав сборной России на первый этап Евротура хок-
кеисты «Металлурга» не вошли.

В среду во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана состоялся  класс-
ный баскетбольный матч, в 
котором, однако, магнитогор-
ская команда уступила более 
искушённому сопернику.

Первый поединок 1/8 финала Кубка 
России с екатеринбургским «Уралма-
шем» показал, что «Динамо», безуслов-
ный фаворит суперлиги-2, всё-таки 
уступает в классе ведущим клубам 
суперлиги-1. Хотя, надо признать, что 
после сенсационной победы в 1/16 
финала над другой командой первого 
дивизиона – столичной МБА – многим 
любителям баскетбола показалось, что 
магнитогорский коллектив вполне спо-
собен как минимум на равных играть со 
статусными клубами.

Впрочем, дать бой более искушён-
ному сопернику наша команда всегда 
готова.

Начало домашней встречи 
с екатеринбуржцами 
получилось для «Динамо» 
прямо-таки фееричным

Два трёхочковых попадания Алек-
сандра Калёнова и двухочковый бро-

сок Ивана Мальцева после полутора 
минут игры позволили динамовцам 
захватить, казалось бы, уверенное 
лидерство – 8:0. Через пару минут 
преимущество хозяев ещё более упро-
чилось – 14:4! «Уралмаш» был если не 
шокирован, то очень сильно удивлён 
– это точно.

Но гости взяли тайм-аут, успокои-
лись и медленно, но верно, начали 
«додавливать» хозяев. На восьмой 
минуте «Уралмаш» впервые вышел 
вперёд – 18:17, Вадим Балякин ответил 
точным двухочковым броском, однако 
екатеринбуржцы через семь секунд 
вернули лидерство. В первой половине 
второго периода динамовцы догнали 
соперника – счёт был сначала 27:27, 
потом 29:29. И вновь гости быстро 
«убежали», не упустив достигнутого 
преимущества до конца встречи.

Заключительная четверть подчер-
кнула превосходство «Уралмаша», ко-
торый в итоге выиграл со счётом 90:69. 
Попытки хозяев сократить отставание 
с помощью трёхочковых бросков успе-
ха не имели – наши ребята несколько 
раз подряд промахнулись.

Десять и более очков в матче набрали 
трое магнитогорских баскетболистов – 
Вадим Балякин (12), Никита Иванов 
(11) и Юрий Трубин (10). Лучшими 

на подборах были Юрий Трубин (9) и 
Владислав Евстафьев (8). Александр 
Калёнов отметился пятью голевыми 
передачами. В составе «Уралмаша» 
результативно сыграл опытнейший 
Максим Кривошеев, набравший 20 
очков и сделавший 7 подборов. Этот 
баскетболист выступал даже в клубах 
Единой лиги ВТБ, а в 2012 году стал 
серебряным призёром Кубка России 
в составе владивостокского клуба 
«Спартак-Приморье». Любопытно, что 
возглавлял дальневосточную коман-
ду тогда Борис Ливанов, нынешний 
главный тренер магнитогорского 
«Динамо».

Ответный поединок 1/8 финала 
Кубка России пройдёт 12 ноября в 
Верхней Пышме (12+), где домашние 
матчи проводит «Уралмаш». Напомним, 
что магнитогорская команда – един-
ственный представитель суперлиги-2, 
сумевший пробиться в столь высокую 
стадию турнира.

А сегодня и завтра динамовцы про-
ведут встречи чемпионата России. Во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
наши баскетболисты сыграют с «Ар-
сеналом» из Тулы (12+). Напомним, 
в первых четырёх матчах в рамках 
суперлиги-2 магнитогорцы одержали 
три победы.

Дали бой, но проиграли
Динамовцы уступили в первом кубковом матче 
екатеринбургскому «Уралмашу»

В мужском чемпионате страны 
среди волейбольных команд 
высшей лиги «А», где высту-
пает «Магнитка-Университет», 
завершились все матчи перво-
го тура. Они состоялись в пяти 
городах – Стерлитамаке, Тюме-
ни, Одинцове, Кисловодске и 
Ярославле.

Напомним, что магнитогорские во-
лейболисты играли в подмосковном 
Одинцове. В четырёх матчах наша 
команда набрала семь очков, показав 

вполне приемлемый для дебютанта 
результат. Начав выступления в Подмо-
сковье с классического «первого блина» 
в виде двух поражений, «Магнитка-
Университет» затем с одинаковым 
счётом 3:0 у тех же соперников – санкт-
петербургского «Автомобилиста» и под-
московной «Искры» – выиграла.

«В физическом плане команда выдер-
жала, но всё же трудно играть, когда нет 
равноценных замен. Некоторые парни 
играли через боль», – отметил главный 
тренер «Магнитки-Университета» Алек-
сей Андреев.

В турнирной таблице высшей лиги 
«А» магнитогорская команда сейчас 
занимает седьмое место. У «Магнитки-
Университета» две победы и два по-
ражения (одно – на тайбрейке), счёт по 
партиям 9:6. Челябинское «Динамо», 
которое  в первом туре сыграло с теми 
же соперниками, что и магнитогорцы, 

возглавило таблицу – четыре победы 
при великолепном соотношении побед-
ных и проигранных сетов – 12:1.

Второй тур чемпионата «Магнитка-
Университет» проведёт в Челябинске, 
но с нынешним лидером не сыграет. 
В южноуральском областном центре 
наши волейболисты по два раза встре-
тятся с «Университетом» из Барнаула 
(14 и 16 ноября) и «Локомотивом-2» из 
Новосибирска (15 и 17 ноября).

Новосибирская команда сейчас от-
стаёт от магнитогорцев на одно очко, а 
барнаульская – на пять.

В наш город большой волейбол при-
дёт в декабре, когда во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана состоятся поедин-
ки третьего тура высшей лиги «А». 
«Магнитка-Университет» 5 и 7 декабря 
сыграет с командой «Академия-Казань», 
6 и 8 декабря – с клубом «Технолог-
Белогорье» из Белгорода.

Волейбол

Впереди – 
второй тур

Александр Калёнов (№ 13) в начале матча отметился двумя трёхочковыми попаданиями


