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Поколение next

Юношеская сборная России по 
хоккею, в состав которой во-
шёл форвард магнитогорского 
«Металлурга-2003» и моло-
дёжной команды «Стальные 
лисы»  Данила Юров, победила 
на традиционном и очень пре-
стижном турнире в Канаде.

В нашей стране это соревнование 
называют Мировым кубком вызова, 
на родине хоккея его именуют World 
Under-17 Hockey Challenge и считают 
неофициальным первенством мира сре-
ди игроков не старше семнадцати лет.

За всю историю юношеского Миро-
вого кубка вызова, насчитывающую 
более трёх десятков лет, команды 
нашей страны побеждали на этом тур-
нире шесть раз. Однажды это удалось 
сделать юношеской сборной СССР, и 
вот уже пятый раз, причём второй под-
ряд, первое место заняла российская 
дружина. Данила Юров, которому в 
декабре исполнится только шестнад-
цать лет, стал третьим магнитогорцем, 
выигрывавшим в составе юношеской 
национальной команды неофициальное 
первенство мира. Прежде из воспитан-
ников хоккейной школы «Металлург» 
победителями становились ставший 
уже легендой клуба форвард Алексей 
Кайгородов – в сезоне 1999–2000 – и за-
щитник, дебютант нынешнего состава 
«Металлурга» Артём Минулин – пять 
лет назад. Надо уточнить, что в течение 
почти трёх десятков лет турнир носил 

новогодний статус и проводился в конце 
декабря – начале января, но в 2014 году, 
когда как раз и победила российская ко-
манда с Артёмом Минулиным в составе, 
организаторы передвинули сроки про-
ведения на ноябрь, да ещё и сократили 
количество участвующих канадских 
команд с пяти до трёх.

В этом году трофей был разыгран 
в городах Свифт-Каррент 
(провинция Саскачеван) и 
Медисин-Хат (провинция Альберта)

За кубок вели борьбу восемь команд, 
составленных из игроков 2003 года рож-
дения и моложе. Сначала участники сы-
грали в двух группах, затем по кубковой 
системе провели решающие матчи.

Российская команда стартовала с двух 
поражений – от «Канады в красном» 
(3:4) и Финляндии (4:5 по буллитам), 
но затем начала побеждать. В послед-
нем поединке предварительного этапа 
наши ребята обыграли шведов (5:4), 
в четвертьфинале, выигрывая по ходу 
встречи со счётом 5:0, фактически раз-
громили «Канаду в чёрном» (8:4), а в 
полуфинале «всухую» переиграли свер-
стников из Чехии – 4:0. Данила Юров 
в этих матчах набрал шесть баллов за 
результативность, забросив одну шайбу 
и сделав пять голевых передач.

В финальном матче, состоявшемся 
по российскому времени в воскресенье 
в городе Медисин-Хат, наши ребята 

сошлись с американцами, уверенно 
«раскатавшими» в полуфинале «Кана-
ду в белом» (7:3) и готовыми сделать 
последний – золотой – шаг к трофею. 
Но игра пошла по нашему сценарию. 
Россияне, забросившие две шайбы во 
втором периоде, на 47-й минуте упро-
чили своё преимущество – 3:0. Амери-
канцы вынуждены были пойти ва-банк, 
неоднократно заменяли голкипера 
шестым полевым игроком (первый раз 
они это сделали ещё за восемь минут 
до конца третьего периода!), но цели не 
достигли. На 56-й минуте наши ребята 
довели дело до разгрома – 5:0! Юноше-
ская сборная США рук не опустила, два 
гола отыграла, однако за 21,5 секунды 
до сирены Данила Юров поразил пустые 
ворота американцев и поставил побед-
ную для россиян точку – 6:2.

Трибуны арены Canalta Centre в горо-
де Медисин-Хат бурно приветствовали 
триумф российской команды – хоккей-
ная Канада, видимо, не питает симпатий 
к своим соседям, особенно тогда, когда 
они обыгрывают «кленовых листьев», 
не пуская их в финал крупных между-
народных турниров.

«Все эмоции остались на льду, сейчас 
присутствует небольшое опустошение, 
– сказал после золотого матча главный 
тренер юношеской сборной России 
Андрей Козырев. – Мы пока ещё не до 
конца осознали, что произошло. Я уве-
рен, что выиграть помогло терпение. 
Ребята терпели – и выиграли...»

 Владислав Рыбаченко

Золотой финальный аккорд
Магнитогорский хоккеист поставил победную точку  
юношеской сборной России на неофициальном первенстве мира

Евротур

С Андреем не страшно
Форвард магнитогорского «Метал-

лурга» Андрей Нестрашил (на 
фото) в составе сборной Чехии 
стал победителем первого в 
нынешнем сезоне этапа хоккей-
ного Евротура – Кубка «Карьяла» 
в Финляндии.

Правда, начали турнир чехи в швед-
ском городе Лександ, где в вынесен-
ном матче обыграли команду хозяев 

со счётом 3:1, а Нестрашил, игравший 
в первом звене вместе с хорошо знакомым магнитогор-
цам капитаном национальной команды и двукратным 
обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» 
Яном Коваржем, отметился двумя голевыми пасами. В 
двух следующих поединках, состоявшихся в финской 
столице Хельсинки, сборная Чехии сначала одолела в 
серии буллитов команду хозяев – 3:2 (чехи спаслись от 
поражения в концовке третьего периода благодаря голу 
экс-форварда «Металлурга» Томаша Филиппи), а потом 
«всухую» выиграла у сборной России со счётом 3:0.

Причём завершение турнира получилось в какой-то 
степени мистическим. Воскресным утром юный магнито-
горский форвард Данила Юров поставил победную точку 
юношеской сборной России на Мировом кубке вызова 
в Канаде, поразив на последней минуте пустые ворота 
американской команды. А вечером уже в Хельсинки, по 
другую сторону океана, играющий теперь за Магнитку 
Андрей Нестрашил на последней минуте матча забро-
сил шайбу в пустые ворота сборной России и поставил 
своеобразный золотой чешский росчерк в турнире на 
Кубок «Карьяла».

Напомним, в составе «Металлурга» Андрей Нестра-
шил дебютировал 7 октября, когда магнитогорцы в Уфе 
«всухую» (3:0) обыграли «Салават Юлаев». В нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ чешский нападающий, 
играющий в звене с Сергеем Мозякиным и Денисом 
Паршиным, провёл 12 матчей (девять из них Магнитка 
выиграла), забросил одну шайбу и сделал две голевые 
передачи.

Сегодня турнир в Континентальной хоккейной лиге 
возобновляется. «Металлург» на своей арене в южно-
уральском «дерби» (0+) сыграет с челябинским «Тракто-
ром». Перед традиционной паузой, вызванной первым 
этапом Евротура, Магнитка выиграла семь встреч в 
восьми матчах.

Баскетбол

Потрепали «барсов»
В субботу и воскресенье баскетболисты магни-
тогорского «Динамо» в Ростове-на-Дону дважды 
обыграли местный клуб «Барс-РГЭУ» в рамках 
суперлиги-2.

Первый поединок сложился для нашей команды тяжело, 
и она лишь в заключительной четверти склонила чашу 
весов в свою сторону, победив в итоге с преимуществом в 
одиннадцать очков – 71:60. А во второй встрече динамов-
цы уже сразу всерьёз взялись за дело и создали весомый 
перевес в первой же половине игры. Стартовую четверть 
магнитогорцы выиграли с превосходством в десять очков, 
второй период – в восемь очков. Только после этого хозяе-
ва попытались побороться с нашими баскетболистами, но 
догнать их, естественно, не смогли. А в заключительной 
четверти гости ещё и упрочили собственное преимуще-
ство. Итоговый счёт – 95:64 в пользу «Динамо».

В субботней  игре в Ростове-на-Дону самым резуль-
тативным в составе «Динамо» был Александр Калёнов, 
набравший 15 очков. 12 очков добыл для команды Ста-
нислав Сарафанкин, 11 – Никита Иванов. Лидером по под-
борам стал Никита Клюндиков, шесть раз подобравший 
мяч на своём щите и однажды – на чужом.

В воскресенье, как говорят баскетболисты в таких 
случаях, «пошли» броски  у Вадима Балякина. Семь раз 
(из десяти попыток) он попал из-за дуги, пять раз (из 
пяти попыток) – с двухочковой дистанции, принеся своей 
команде 31 очко. Больше десяти очков набрали также 
Александр Калёнов (13) и Никита Иванов (12). Под щитом 
в этот день главенствовал Станислав Сарафанкин – девять 
подборов, чуть не сделавший так называемый дабл-дабл 
(Станислав набрал десять очков).

Сегодня динамовцы проведут матч Кубка России. 
В Верхней Пышме магнитогорцы сыграют ответный 
поединок 1/8 финала турнира с екатеринбургским 
«Уралмашем» (0+), клубом суперлиги-1. Первая встреча, 
состоявшаяся 30 октября во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана, завершилась в пользу баскетболистов из сто-
лицы Большого Урала – 90:69.

А очередные матчи чемпионата страны наши дина-
мовцы сыграют дома 16 и 17 ноября с одноклубниками 
из Ставрополя (0+).

На прошлой неделе лучший 
воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Евгений Мал-
кин впервые в новом регуляр-
ном чемпионате заокеанской 
НХЛ продемонстрировал игру, 
достойную суперзвезды.

Очередной сезон Национальной хок-
кейной лиги, стартовавший в начале 
октября, начался для Малкина явно не 
лучшим образом. Российский центрфор-
вард американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз» забросил шайбу в первом же 
матче регулярного чемпионата против 
«Баффало», но «пингвины» проиграли. 
Следующая игра с «Коламбусом» для 
«Питтсбурга» и одного из лидеров 
команды тоже сложилась совершенно 
по-разному. «Питтсбург» разгромил 
«Блю Джекетс» – 7:2, а Малкин не на-
брал ни одного очка, да ещё и получил 
травму, которая оставила его вне игры 
почти на месяц.

В строй Джино, как называют Мал-
кина заокеанские любители хоккея, 

вернулся в начале ноября, «Питтсбург» 
в том матче уступил «Эдмонтону» в 
овертайме, а россиянин очков не на-
брал. В следующем матче «пингвины» 
проиграли «Бостону», зато Малкин от-
метился восхитительной передачей на 
Брайана Раста.

Настоящее возвращение лучшего 
российского центрфорварда состоялось 
только в гостевом матче «Питтсбурга» 
с «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 
ночью в прошлую пятницу по россий-
скому времени. Малкин провёл лучшую 
встречу в сезоне, набрал два балла по 
системе «гол плюс пас» и помог «пинг-
винам» одержать яркую волевую победу 
над одной из самых горячих команд 
НХЛ последнего месяца. До встречи с 
«Питтсбургом» в активе «островитян» 
было десять побед подряд.

После второго периода гости про-
игрывали – 0:3, а голкипер хозяев 
Семён Варламов оставался «сухим». 
Но в НХЛ возможны любые чудеса. 
«Питтсбург» вышел на третий период 
максимально заряженным, а уверенно 

контролировавшие игру «Айлендерс» 
вдруг рассыпались. В результате в 
середине двадцатиминутки на табло 
уже горели цифры – 3:3! Творцами 
камбэка «пингвинов» стали парни из 
тройки Макканн–Малкин–Раст. Одну из 
шайб забил российский центрфорвард, 
сравнявший счёт на 49-й минуте. А  в 
овертайме гости забросили победную 
шайбу – 4:3. Дубль оформил Брайн Раст, 
резко выехавший из ворот и пробивший 
Семёна Варламова. У гола американца 
нет ассистентов в протоколе, но этой 
шайбы бы не состоялось, если бы Мал-
кин не «подушил» форчекингом Райана 
Пулока и не заставил того ошибиться.

В ночь на воскресенье по российскому 
времени «Питтсбург» на своей арене 
встречался с «Чикаго Блэкхоукс» и вновь 
продемонстрировал чудеса преображе-
ния. Проигрывая к середине встречи 
со счётом 0:2, «пингвины» сумели оты-
граться – в обоих голах поучаствовал 
Малкин, сделавший две голевые пере-
дачи. А в серии буллитов «Питтсбург» 
оказался точнее и выиграл – 3:2. Теперь 
у российского центрфорварда этого 
клуба шесть баллов за результатив-
ность (два гола плюс четыре передачи) 
в шести сыгранных матчах.
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