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Сегодня в американских 
городах-близнецах Фарго и 
Морхэд (иногда этот мегаполис 
называют еще городом двойно-
го подчинения, расположенным 
на границе штатов Миннесота 
и Северная дакота) должен 
стартовать юниорский чемпио-
нат мира по хоккею, в котором 
примут участие десять нацио-
нальных команд, составленных 
из ребят 1991 года рождения и 
моложе. 

В составе российской юниорской 
сборной за океан еще на про-
шлой неделе отправились два 

воспитанника магнитогорской хок-
кейной школы «Металлург» – вратарь 
Игорь Бобков и нападающий Влади-
мир Малиновский. 

Пока чаще других на подобных 
юниорских форумах побеждали 
россияне и американцы – по три 
раза. По два раза золотые медали 
завоевали команды Финляндии и 
Канады.

Нынешний чемпионат, правда, 

оказался под угрозой срыва. В по-
следние выходные дни марта США 
очень сильно пострадали от непого-
ды. Несколько районов страны даже 
были объявлены зоной стихийного 
бедствия из-за наводнений. Пик при-
родных аномалий пришелся как раз 
на место проведе-
ния юниорского 
чемпионата мира 
по хоккею. Когда 
вблизи города Фар-
го прорвало дам-
бу на Ред-Ривер 
(Фарго и Морхэд 
заложены на бе-
регу этой реки в 
1875 году),  уро -
вень воды поднял-
ся до 12,4 метра, 
превысив рекорд 
более 110-летней давности (в 1897 
году вода в Ред-Ривер поднималась 
до 12,2 метра). После наводнения  
на Фарго и Морхэд обрушились мо-
розы и метели, сопровождавшиеся 
обильными осадками. Метеорологи 
предупредили, что по мере таяния 
выпавшего снега возможны новые 

наводнения. Впрочем, главный 
тренер юниорской сборной России 
Владимир Плющев заявил, что чем-
пионат вряд ли сорвется из-за при-
родных катаклизмов – в крайнем 
случае, организаторы перенесут его 
в другой город.

Д л я  н а с т а в н и к а 
команды это второй 
юниорский чемпи -
онат мира. Весной 
2001 года его питом-
цы (в составе коман-
ды выступал магни-
тогорец Алексей Кай-
городов и еще один 
форвард нынешнего 
состава «Металлурга» 
– Станислав Чистов) 
буквально разорвали 
всех соперников на 

мировом форуме и стали едва ли 
не сильнейшей командой за всю 
историю чемпионатов (проводятся 
они с 1999 года). Ныне же сборная 
Владимира Плющева не относится 
к числу фаворитов. Ни один из тур-
ниров нынешнего сезона команда 
не выиграла. И если в августе про-

шлого года она заняла второе место 
в прошедшем в Чехии и Словакии 
Мемориале Ивана Глинки, уступив в 
финале канадцам, то в ноябре в Ми-
ровом юниорском вызове в Канаде 
довольствовалась пятым местом, 
а в феврале в Кубке пяти наций в 
Швеции – третьим. Тем не менее 
на чемпионате мира Владимир 
Плющев намерен бороться со своей 
командой за золотые медали.

На предварительном этапе рос-
сияне сыграют в группе «В», где 
их соперниками станут юниорские 
сборные Финляндии (9 апреля), 
Словакии (11 апреля), Норвегии 
(12 апреля) и США (14 апреля). 
Победитель группы сразу получит 
пу тевку в полуфинал, сборные, 
занявшие второе и третье места, 
сыграют  в  четвертьфинале.  С 
финнами и американцами коман-
да Плющева в этом сезоне уже 
встречалась, но больших успехов 
не достигла. Обыграв юниоров 
США в Мемориале Ивана Глинки – 
5:1, россияне затем проиграли им в 
Мировом юниорском вызове – 2:8 
и в Кубке пяти наций – 3:5. Похо-
жая история произошла и в очных 
поединках с финской командой: 
победа в Мемориале Ивана Глинки 
– 7:4 и поражение в Кубке пяти на-
ций – 2:5.

За десятилетнюю историю юни-
орских чемпионатов мира золотые 
медали завоевали восемь воспи-
танников магнитогорской хоккейной 
школы: Алексей Кайгородов (в 2001 
году), Евгений Малкин, Николай 
Кулемин, Евгений Бирюков, Ринат 
Ибрагимов, Антон Худобин (все – в 
2004 году), Александр Печурский и 
Михаил Чурляев (оба – в 2007 году). 
А первым полпредом Магнитки на 
подобном форуме (правда, когда еще 
канадцы и американцы не удостаи-
вали своим посещением юниорские 
соревнования ИИХФ) был Игорь Кня-
зев, ставший в 1983 году чемпионом 
Европы.

В прошлом сезоне шанс стать 
единственным магнитогорским 
двукратным чемпионом мира среди 
юниоров упустил голкипер Алек-
сандр Печурский. Второй год под-
ряд попав в юниорскую сборную 
страны, он вновь дошел с коман-
дой до финала, но там россияне с 
разгромным счетом 0:8 проиграли 
сверстникам из Канады. Кстати, 
уступили россияне канадцам и в 
2007 году – на групповом этапе со 
счетом 2:5. Но тогда на пути к золо-
ту представителей родины хоккея 
«убрали» американцы, одолевшие 
соседей в полуфинале в серии бул-
литов – 4:3. В финале же россияне 
в драматичном поединке обыграли 
команду США – 6:5 
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Дерби во Дворце пионеров
Оба матча в Челябинске  
«Металлург-Университет» выиграл

Чемпионату мира среди юниоров по хоккею 
угрожает… наводнение

Золото куют  
в мегаполисе

 ИТОгИ
Физкультурный  
сбор
Сегодня в малом зале городской администра-
ции состоится заседание городского актива физ-
культурных работников, посвященное анализу 
развития спорта высших достижений в городе 
с 2005 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме докладов по 
основной теме, планируется проведение награждения 
коллективов физической культуры по итогам городской 
комплексной спартакиады и смотра-конкурса «На лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной работы и спор-
тивного мастерства».

Управление физической культуры, спорта и туризма 
администрации города приглашает спортивную обще-
ственность, председателей спортивных федераций, ру-
ководителей спортивных школ и спортивных клубов 
Магнитогорска принять участие в работе актива. Начало 
в 15 часов.

 ПОкОлеНИе next
Транзит  
через Тюмень
18-леТнИй голкипер магнитогорского «Метал-
лурга» чемпион мира среди юниоров 2007 
года Александр Печурский приглашен в мо-
лодежную сборную России по хоккею. В эти 
дни команда проводит сбор в подмосковном 
новогорске, где готовится к последнему тур-
ниру в нынешнем сезоне – Кубку Тюменского 
региона.

Турнир пройдет в Тюмени с 15 по 19 апреля. В нем при-
мут участие четыре молодежные национальные команды, 
составленные из хоккеистов 1990 года рождения и моложе 
(в следующем сезоне игроки этого возраста будут выступать 
на молодежном чемпионате мира). За главный приз вместе 
с россиянами поборются молодежные сборные Швеции, 
Финляндии и Словакии. Сначала участники проведут кру-
говой турнир, в последний день состоятся матчи за третье 
и первое места.

 ПРеОдОлеНИе
Мастер спорта  
Рябоконь
В Конце МАРТА в Сыктывкаре магнитогорец 
Владимир Рябоконь принял участие в чемпио-
нате России по лыжным гонкам среди людей 
с ограниченными возможностями, имеющих 
проблемы с опорно-двигательным аппара-
том. 

Спортсмен из Магнитки успешно стартовал в спринтер-
ских гонках, дойдя до полуфинала, а в 10-километровой 
гонке свободным ходом завоевал серебряную медаль, вы-
полнив норматив мастера спорта.

Владимир Рябоконь принял участие в чемпионате 
России по горнолыжному спорту, который стартовал в 
горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
4 апреля.

  ИНдОРхОккей
Победители  
из «Магнитки»
В Конце МАРТА прошли городские соревнова-
ния по хоккею на траве – индорхоккей памяти 
Виктора Пьянова. Среди юношей первое место 
завоевала команда «Магнитка», второе – ко-
манда «Ровесник», третьими стали ребята из 
команды «Вымпел».

На показательных выступлениях мастер-класс продемон-
стрировали магнитогорская мужская команда легионеров 
«Диагностика» и команда девушек «Ровесник», которая в 
сентябре прошлого года заняла третье место в соревнова-
ниях Уральского региона.

 лыжИ
Марафон на распутье
одИннАдцАТый международный лыжный 
марафон «на распутье», который ежегодно 
проводится вблизи озерска в первых числах 
апреля – на грани зимы и весны, на сей раз 
из-за малоснежья организаторы провели в 
последний уик-энд марта. 

Лыжники все-таки успели захватить последний снег, 
который как раз в те дни бурно таял. Пятидесятики-
лометровая гонка, в которой участвовали женщины в 
возрасте до пятидесяти лет и мужчины – до шестиде-
сяти (участники постарше преодолевали дистанцию 
в 25 километров), прошла при плюсовой температуре 
воздуха.

В соревнованиях мужчин на старт вышли 99 
человек – до круглой цифры одного участника не 
хватило. В самой молодой возрастной группе (18 
– 29 лет) Магнитку представлял Евгений Ткачев. 
Преодолев 50 километров за два часа 53,27 секун-
ды, он занял шестое место. Такое же место, но в 
более старшей возрастной группе – у работника 
кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Ва-
лерия Кудрявцева, финишировавшего с временем 
два часа 56,30 секунды. В ветеранской «категории» 
(50 – 59 лет) Виктор Новиков занял пятое место, 
Сергей Гусев – седьмое.

Успешно выступили магнитогорские женщины. 
Елена Мицан заняла второе место в общем зачете 
(время – три часа 19,45 секунды), Светлана Бабичева 
– третье.

В 25-километровой гонке успешно выступила Ека-
терина Дементьева, победившая в своей возрастной 
группе. Виктор Пушкарев занял пятое место, Михаил 
Шамрай – шестое.

Поездка магнитогорских лыжников на марафон «На 
распутье», который входит в официальный реестр 
лыжных марафонов России, состоялась благодаря 
помощи профсоюзного комитета ОАО «ММК», вы-
делившего автобус.

За десятилетнюю  
историю  
золотые медали  
завоевали  
восемь  
воспитанников  
нашей  
хоккейной школы

ЮжноУРАльСКое баскетбольное 
дерби, прошедшее в воскресенье и по-
недельник в Челябинске, завершилось 
двойной победой Магнитки. 

В местном Дворце пионеров (любопыт-
ное место выбрали в областном центре 
для баскетбольных матчей) «Металлург-

Университет» в рамках чемпионата России 
среди команд суперлиги «Б» дважды обыграл 
«Динамо-Теплострой».

В первом матче Магнитка кропотливо 
наращивала свое преимущество. Выиграв 
первую четверть с перевесом в одно очко, 
«Металлург-Университет» добавил к своему 
преимуществу еще шесть пунктов во вто-
ром периоде. И хотя третью четверть гости 
проиграли, в заключительной десятиминутке 
они не позволили хозяевам «сбежать» от 
поражения – 80:74 в пользу магнитогор-
цев. Наиболее результативно в этот вечер 
сыграли Александр Лунев (двадцать очков), 
Антон Глазунов и Александр Голубев (по во-
семнадцать очков).

На следующий день победа гостям до-
сталась гораздо тяжелее. Проиграв первый 
период – 19:25, «Металлург-Университет» 
в дальнейшем организовал «погоню». Она 
Магнитке удалась – гости настигли хозяев. 
Долгое время события на площадке напо-
минали «качели», которые, кстати, весьма 
характерны для классного баскетбола. 
Склонить чашу весов в свою пользу нашим 
баскетболистам удалось лишь в самой 

концовке матча. Выиграв заключительную 
четверть с преимуществом в два очка 
(20:18), «Металлург-Университет» перебро-
сал челябинцев по итогам матча на одно 
очко – 88:87.

Магнитка укрепилась на втором месте в 
суперлиге «Б» – 77 очков после 44 матчей. От 
лидера саратовского «Автодора» «Металлург-
Университет» отстает на семь очков, зани-
мающий третье место новосибирский клуб 
«Сибирьтелеком-Локомотив» опережает на 
три. Правда, ревдинская команда «ТЕМП-
СУМЗ», расположившаяся на четвертом 
месте (в баскетболе в ходе турниров места 
в таблицах по традиции распределяются по 
проценту набранных очков), отстает от Маг-
нитки лишь на одно очко, но провела на два 
поединка больше.

18 и 19 апреля наши баскетболисты 
встретятся в Нальчике с местной командой 
«Роснефть-КБТК», которая сейчас занимает 
десятое место в таблице. 22 и 23 апреля 
«Металлург-Университет» сыграет в Крас-
нодаре с «Кубанью» (восьмое место). 
Дома на паркете Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана магнитогорцы проведут 
матчи в мае. Эта серия станет для команды 
завершающей в нынешнем чемпионате. 5 
и 6 мая Магнитка сыграет с «Сюзом» из За-
речного, 9 и 10 мая – с саранской командой 
«Рускон-Мордовия», 23 и 24 мая – с лидером 
суперлиги «Б» саратовским «Автодором», 27 
и 28 мая – с «Рязанью» 
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