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ХоккейЛёгкая атлетика

Вчера утром по российскому вре-
мени наша национальная хоккей-
ная команда, в составе которой 
выступали семнадцатилетние 
магнитогорские форварды Данила 
Юров и Илья Квочко, завоевала 
серебряные медали чемпионата 
мира среди юниоров.

В очередном раунде хоккейной клас-
сики, состоявшейся в американском 
городе Фриско, пригороде Далласа, на 
местной арене Comerica Center, россия-
не уступили канадцам со счётом 3:5. За-
ключительного шага к золоту сделать 
не удалось. Второе место, конечно, – до-
стойный результат, но слишком долго 
уже наши юниоры не могут подняться 
на верхнюю ступень пьедестала. 

Последний раз чемпионом 
мира среди игроков не старше 
восемнадцати лет национальная 
российская команда становилась 
четырнадцать лет назад –  
в 2007 году

Турнир, собравший десять сильней-
ших национальных команд, составлен-
ных из ребят 2003 года рождения и 
моложе, в течение одиннадцати дней 
прошёл в двух городах американского 
штата Техас – Фриско и Плейно.

Данила Юров, который в конце марта 
перед самым отъездом в расположение 
национальной команды отметился 
в составе магнитогорского «Метал-
лурга» заброшенной шайбой в ворота 
будущего обладателя Кубка Гагарина 
омского «Авангарда», был одним из 
лидеров юниорской сборной России. В 
семи встречах этот форвард, игравший 
в первом звене, забросил четыре шайбы 
и сделал семь голевых передач.

Особенно удался Юрову стартовый 
матч нашей команды на мировом фору-
ме, который сразу же назвали феноме-
нальным. В поединке с хозяевами тур-
нира американцами Данила фактически 
вдохновил партнёров на подвиг. Начало 
встречи получилось кошмарным для 
гостей. Во Фриско, пригороде Далласа, 
в местном Comerica Center россияне уже 
на шестой минуте проигрывали – 0:2. 
Вскоре Данила Юров один гол отыграл, 
но в ответ американцы забили ещё 
три шайбы – 5:1 в их пользу на 25-й 
минуте.

Однако форвард из Магнитки уже по-
казал своим партнёрам путь к воротам. 
Наши ребята, словно дождавшись, когда 
станет совсем невмоготу, принялись с 
усердием навёрстывать упущенное. К 
концу второго периода преимущество 
«звёздно-полосатой» команды растаяло 
до одной шайбы – 6:5. А на 55-й минуте 
счёт стал равным – 6:6. Игра по инерции 
перетекла в овертайм, где уже на второй 
минуте россияне забросили победную 
шайбу – 7:6! Данила Юров, отметивший-
ся голом и результативной передачей, 
был признан лучшим игроком матча.

Единственное поражение российские 
хоккеисты потерпели во второй встре-
че. В поединке с финнами наши ребята 
растеряли добытое преимущество. 
Выигрывая со счётом 3:1 (Данила Юров 

отметился двумя великолепными по 
исполнению голевыми пасами), рос-
сийские юниоры в концовке основного 
времени пропустили две шайбы. Овер-
тайм результата не изменил, а в серии 
буллитов точнее оказались финны, 
которые выиграли – 4:3.

В матче с командой Германии, вы-
игранном россиянами со счётом 6:1, 
на чемпионате дебютировал второй 
магнитогорский нападающий – победи-
тель прошлогодней зимней Юношеской 
Олимпиады Илья Квочко. Он отметился 
заброшенной шайбой, как и Данила 
Юров. А в заключительном поединке 
группового этапа, в котором наши ребя-
та устроили голевую феерию, разгромив 
чехов – 11:1, Юров стал автором одного 
гола и сделал три голевых паса, Квочко 
пополнил лицевой бомбардирский счёт 
результативной передачей.

Заняв второе место в квинтете «В» 
на групповом этапе мирового форума, 
российские юниоры вышли в четверть-
финал, где выиграли у сверстников из 
Белоруссии со счётом 5:2. Юров забро-
сил одну шайбу и сделал одну голевую 
передачу, Квочко отметился голевым 
пасом. В полуфинале соперниками 
наших ребят стали финны, нанесшие 
россиянам единственное поражение 
в предварительном раунде. Вновь по 
ходу матча команда добыла солидное 
преимущество – в середине третьего 

периода счёт стал 6:3 – и вновь финны 
мощно провели концовку. Но на этот 
раз победу наши хоккеисты не упусти-
ли – 6:5.

Финал, как и подобает золотому мат-
чу, получился очень бескомпромиссным 
и весьма интригующим. В первом перио-
де россияне дважды выходили вперёд, 
канадцы дважды сравнивали счёт. 
Однако во второй двадцатиминутке 
«кленовые листья» склонили-таки чашу 
весов в свою сторону. Несмотря на то, 
что на площадке шла равная игра, пред-
ставители родины хоккея забросили две 
безответные шайбы, хотя наша команда 
трижды играла в большинстве (одно из 
них «перетекло» на начало третьего пе-
риода). Интрига вернулась на 50-й мину-
те, когда россияне очередное численное 
преимущество, наконец, реализовали. 
Увы, этот гол стал последним для наших 
ребят на чемпионате. Замена голкипе-
ра (им был Сергей Иванов, в прошлом 
году перебравшийся из Магнитогорска 
в Санкт-Петербург) шестым полевым 
игроком в концовке встречи желаемого 
для команды результата не принесла. За 
40 секунд до сирены канадцы заброси-
ли в пустые ворота пятую шайбу – 5:3. 
«Кленовые листья» выиграли все семь 
встреч на чемпионате.

 Владислав Рыбаченко

Серебро не золото,  
но тоже блестит

Запасные варианты
Неприятный сюрприз в подготовке к главному 
старту сезона преподнесла спортивная жизнь 
потенциальному магнитогорскому олимпийцу 
Василию Мизинову.

Серебряный призёр чемпионата мира по спортивной 
ходьбе 2019 года на дистанции 20 км получил отказ в 
допуске на командный чемпионат Европы, который 
пройдёт в Чехии в середине мая, несмотря на наличие 
персонального приглашения от организаторов этого 
турнира. Международная ассоциация легкоатлетических 
федераций (World Athletics) в последний день апреля от-
клонила четырнадцать заявок спортсменов на получение 
нейтрального статуса для участия в этом турнире, так как 
они были поданы после истечения срока подачи заявок на 
сам континентальный чемпионат. В числе этих ходоков был 
и 23-летний Василий Мизинов.

«Конечно, я огорчён, что мне не удастся выступить на 
командном чемпионате Европы в Чехии. Но мы с тренером 
заранее допускали такой исход событий, поэтому преду- 
смотрели запасные варианты, – сказал сам легкоатлет 
журналисту ТАСС. – Этот отказ не выбил меня из колеи, 
и на подготовке к Олимпийским играм пропуск старта в 
Чехии не должен никак отразиться».

Тем временем в последний день апреля World Athletics 
допустила до участия в международных стартах в ней-
тральном статусе четырёх россиян. Василий Мизинов, 
подавший заявку на получение такого статуса в середине 
апреля, пока такого допуска не получил. Напомним, что 
всего десять российских легкоатлетов смогут выступить 
на Олимпиаде в Токио, причём для этого каждому из них 
необходимо иметь нейтральный статус.

В понедельник Мизинов принял участие в первом для 
себя турнире нового летнего сезона. На соревнованиях 
«Гран-при Московии», которые ежегодно проводит ГБУ 
«ЦФКиС ТиНАО» Москомспорта при поддержке Федерации 
лёгкой атлетики Москвы, Василий уверенно победил на 
дистанции 10 км с результатом 38 минут 10 секунд. Не 
исключено, что в конце мая Василий стартует и в летнем 
чемпионате России по спортивной ходьбе, который запла-
нирован в Чебоксарах.

Летние Олимпийские игры, на участие в которых пре-
тендует Мизинов, пройдут в японской столице с 23 июля 
по 8 августа.

Плавание

«Появилось знакомое чувство»
Магнитогорская спортсменка Лариса Денисова 
в составе команды Санкт-Петербурга приняла 
участие в чемпионате России по плаванию в 
категории «Мастерс».

Главный российский форум нынешнего весеннего сезо-
на принимал Саранск. В соревнованиях, которые прошли 
во Дворце водных видов спорта, приняли участие 800 
спортсменов, представлявшие 65 клубов из 56 городов 
страны.

«Дебютировала на самой длинной (для бассейна) дис-
танции – 800 метров вольным стилем, – рассказала Лариса 
Денисова. – И вполне осталась довольна своим первым 
стартом на стайерской дистанции: выполнила квалифи-
кационный норматив с запасом в 30 секунд, принесла 211 
очков своей команде (г. Санкт-Петербург ). Финишировала 
четвёртой в заплыве и с шестым местом в итоговом про-
токоле закончила свой дебют. Богатый урожай медалей 
собрала наша команда в эстафетных заплывах. Чрезмерное 
предстартовое волнение (дебют на стайерской дистанции, 
порванные связки колена, отсутствие стартов целый год 
по известным обстоятельствам) сменилось для меня на 
состояние удовлетворения своей подготовкой. Появилось 
знакомое чувство удовольствия от борьбы с самой собой, 
соперницами, своими страхами и волнением».

Честь флага

Срочное усиление
Защитник магнитогорского «Металлурга», един-
ственный олимпийский чемпион из воспитан-
ников магнитогорской хоккейной школы Егор 
Яковлев будет исполнять обязанности капитана 
российской команды на чемпионате мира, кото-
рый стартует в Риге 21 мая. Об этом сообщила 
пресс-служба Федерации хоккея России после того, 
как стало известно, что мировой форум из-за трав-
мы пропустит капитан сборной Вадим Щипачёв.

Однако проблем у нашей национальной команды в пред-
дверии мирового форума очень много. В конце апреля–
начале мая сборная России, в состав которой входили за-
щитники «Металлурга» Егор Яковлев и Григорий Дронов, 
проиграла две встречи команде Швейцарии в рамках 
Евровызова. В городе Биль наши хоккеисты сначала усту-
пили хозяевам со счётом 1:3, затем – 0:1. Эти результаты вы-
звали беспокойство в руководстве главной национальной 
команды. После этого начался процесс срочного усиления 
как состава команды, так и её тренерского штаба.

До чемпионата мира сборная России примет участие в 
чешском этапе Евротура – он пройдёт с 12 по 15 мая.

Данила Юров и Илья Квочко  
возвращаются из Америки с медалями  
чемпионата мира среди юниоров

Архивариус

Восемь чемпионов
Российская команда трижды завоёвывала золото юниорских 
чемпионатов мира, которые проводятся с 1999 года. 

Чемпионами становились восемь воспитанников магнитогорской хоккей-
ной школы:

2001 год – Алексей Кайгородов;
2004 год – Антон Худобин, Евгений Бирюков, Ринат Ибрагимов, Евгений 

Малкин, Николай Кулёмин;
2007 год – Александр Печурский, Михаил Чурляев.
Правда, некоторые хоккейные статистики и историографы считают маг-

нитогорскими чемпионами мира среди юниоров ещё Фёдора Тютина, Артёма 
Тернавского, Кирилла Кольцова и Станислава Чистова (все четверо завоевали 
золото вместе с Алексеем Кайгородовым в 2001 году), но это не справедливо. 
Перечисленные хоккеисты лишь небольшое время выступали за юношеские 
команды хоккейной школы «Металлург» и к тому же в сезоне 2000–2001, 
когда были завоёваны золотые медали, играли далеко от Магнитки.

Тернавский, хоть и родился в Магнитогорске и начал заниматься хоккеем 
в родном городе, быстро перебрался в Москву в школу ЦСКА, воспитанни-
ком которой его и можно назвать. Тютин, воспитанник ижевского хоккея, 
играл за команды нашей хоккейной школы лишь в течение полутора лет во 
второй половине девяностых годов и сыграл в их составе очень небольшое 
количество матчей. Кольцов и Чистов вовсе выступали за магнитогорские 
юношеские коллективы в очень юном возрасте и весьма непродолжительное 
время, и правильнее их называть воспитанниками челябинской и омской 
хоккейных школ.


