
Пока тренеры и хоккеисты «Металлур-
га» отправились в отпуск, из которого в 
Магнитогорск вернутся далеко не все, 
Федерация хоккея россии обнародо-
вала расширенный список кандидатов 
в сборную страны на шесть матчей 
евровызова (не путать с евротуром!), 
которые состоятся в апреле.

В список вошли 34 фамилии – три вратаря, 
двенадцать защитников и девятнадцать 
нападающих. Естественно, среди них нет 

хоккеистов из клубов, вышедших в полуфинал 
Кубка Гагарина – челябинского «Трактора», ом-
ского «Авангарда», питерского СКА и москов-
ского «Динамо», а также российских игроков, 
выступающих в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге.

Из Магнитки в сборную вызваны защитник 
Евгений Бирюков, игравший в этом сезоне в 
национальной команде на трех этапах Евроту-
ра, и (это маленькая сенсация) нападающий 
Дмитрий Казионов, перешедший в «Метал-
лург» осенью прошлого года из казанского «Ак 
Барса». Получил приглашение и воспитанник 
магнитогорского хоккея Денис Абдуллин, 
выступающий в екатеринбургском «Автомо-
билисте». Впервые в этом сезоне тренеры 
вызвали в национальную команду двукратных 
чемпионов мира из «Ак Барса» Алексея Мо-
розова и Даниса Зарипова. Правда, Моро-
зов, пропустивший несколько матчей Кубка 
Гагарина из-за травмы, должен будет пройти 
углубленное медицинское обследование.

Кандидаты в сборную России, фамилии 
которых включены в расширенный список, 
соберутся в подмосковном Новогорске в вос-
кресенье, первого апреля. На первые матчи 
Европейского хоккейного вызова, которые 
национальная команда сыграет 7 и 8 апреля 
в Германии (во Фрайбурге и Равенсбурге) 
со сборной этой страны, отправятся 23-24 
игрока из 34-х. Следующие встречи команда 
Зинэтулы Билялетдинова проведет 13 и 14 
апреля в Ярославле с командой Словакии, а 

20 и 21 апреля в Риге встретится со сборной 
Латвии.

До чемпионата мира (он в этом году пройдет 
с 4 по 20 мая сразу в двух странах – Фин-
ляндии и Швеции) сборная России примет 
участие еще и в четвертом этапе Евротура, 
который запланирован на 26–29 апреля в 
чешском городе Брно и получил новое на-
звание – Хоккейные игры KAJOTBET. Первый 
поединок нашей команды на этом турнире 
будет вынесенным – 26 апреля сборная Рос-
сии сыграет дома с финнами. А уж со шведами 

(28 апреля) и чехами (29 апреля) встретится 
непосредственно в Брно. Естественно, состав 
национальной команды в последнем перед 
чемпионатом мира турнире будет сильно отли-
чаться от того, в котором она предстанет в ше-
сти поединках Евровызова:  в сборную России 
привлекут игроков из клубов-полуфиналистов 
Кубка Гагарина, а также наших легионеров 
из НХЛ. Очень вероятно появление в сборной 
России воспитанника Магнитки Николая Ку-
лемина, форварда канадского клуба «Торонто 
Мэйпл Ливз» 
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 С главным соперником – сборной Чехии – наши хоккеисты играют 29 апреля

спортивная панорама

 лыжи
«Крылатый конь» –  
марафонец
один из последних, а может, и последний выезд в 
сезоне совершила команда клуба любителей лыж 
оао «ММк». 

В минувшие выходные наши лыжники, благодаря помощи про-
фсоюзного комитета и отдела соцпрограмм ОАО «ММК», побы-
вали в Златоусте, где приняли участие в традиционном марафоне 
«Крылатый конь» (крылатый конь – символ города).

Жаль только, Валерий Кудрявцев, работник кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК», из-за болезни не смог принять 
участия в этих соревнованиях. У него был шанс завершить сезон 
пятью полноценными лыжными марафонами. Но к традиционным 
супергонкам, проведенным в Миассе, Уфе, Свердловской области 
и Челябинске, златоустовская не добавилась.

В день старта в Златоусте выпал снег – по колено. Организа-
торов, впрочем, это обстоятельство не очень смутило, и трассу к 
очередному «Крылатому коню» они подготовили почти идеально. 
Мужчины бежали пятьдесят километров, женщины – тридцать.

Из магнитогорских лыжников самым быстрым оказался Евгений 
Ткачев. Он занял третье место в самой молодой возрастной кате-
гории (до 30 лет) и десятое – в абсолютном зачете. Среди женщин 
вновь отличилась Елена Мицан – первое место в  своей возрастной 
группе и пятое в общем зачете. Наталья Кошелева была второй в 
своей группе, Светлана Бабичева – пятой.

В планах магнитогорских лыжников еще один традиционный 
марафон. На 7 апреля запланирована гонка «На перевале», ежегод-
но проходящая в Башкортостане, неподалеку от Белорецка.

  туризм
Прошли  
над пропастью…
Легкий Морозец и ветерок не ис-
пугали юных туристов: они вышли 
на соревнования по технике лыж-
ного туризма в городской Экологи-
ческий парк.

По традиции были подготовлены 
две дистанции для старшей и младшей 
возрастной групп. Сразу после старта, 
благодаря судейской коллегии, туристов 
ожидали сложные по преодолению 
этапы: крутой подъем и такой же спуск. 
Задача осложнялась еще и тем, что участ-
никам необходимо было не только самим 
подняться наверх и спуститься вниз, но 
и транспортировать груз – снаряжение и 
лыжи. Лучше всех это удалось сделать 
командам из школы № 62 «Алые пару-
са» (руководитель Елена Прудникова) и 
детского клуба «Веселые ребята» (руко-
водитель Надежда Сибилева).

А впереди участников ждала переправа 
по веревочным перилам. Каждый член 
команды должен был подойти к краю 
обрыва, пристегнуться карабином к туго 
натянутой веревке и пройти по ней над 
пропастью, не сорвавшись. За малейшее 
нарушение условия прохождения дистан-
ции команды получали штрафные баллы, 
а в случае превышения контрольного 
времени – вовсе снимались с этапа.

Меньше всего ошибок допустили коман-
ды ДК «Меридиан» и ДК «Радуга» в млад-
шей группе, «Звезда»  и СДЮШОР-1 – в 
старшей. А победителями стали команды 
школы № 131 (руководитель Анастасия 
Лымарь) и детского клуба «Веселые ре-
бята» (рукводитель Надежда Сибилева), 
которые получили ценные призы и грамоты 
управления образования.

Для участия в соревнованиях заяви-
лись пятнадцать команд, на старт вышли 
двенадцать – из всех районов города.

АнАс ФАТЫХОВ,  
директор станции детского  

и юношеского туризма и экскурсий  
г. Магнитогорска

  итоги
Последние 
встречи на льду
на ЛедовоМ катке во дворе 
дома по улице доменщиков, 5 
ежедневно играют в хоккей дети 
разных возрастов, проводят уроки 
физкультуры для учащихся школ 
№ 18 и 36.

 Всю зиму проводились товарищеские 
встречи между хоккеистами 17–22 лет из 
127-го и 129-го микрорайонов. 16 марта со-
стоялась игра на «Кубок закрытия сезона». 
Эта традиция существует уже несколько 
лет. Упорная борьба шла с переменным 
успехом и закончилась победой хоккеистов 
129-го микрорайона со счетом 9:6. В новом 
сезоне хоккеисты намерены участвовать в 
городском турнире «Золотая шайба» среди 
дворовых команд.

На следующий день на катке состоя-
лась заключительная встреча на приз «За-
крытие сезона» между двумя командами 
школьников 10–12 лет. По окончании 
встречи обе команды получили сладкие 
призы: торт, газировка, конфеты. 

Мероприятия по популяризации и 
развитию массового дворового спорта 
проводятся при поддержке депутата 
МГСД С. Короля и председателя КТОСа 
№ 8 Н. Шмелевой. Большое содействие 
оказал начальник отдела управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
С. Шеметов. 

На одном из совещаний актива КТОСа 
№ 8 С. Король поддержал предложение 
по реконструкции ледовой площадки с 
возможностью проводить на ней тре-
нировки и соревнования по волейболу, 
футболу и баскетболу. В связи с этим 
запланирована реконструкция хоккейной 
коробки на 2012 год.

В. нОГТЕВ,
ответственный по спортивной работе  

от КТОса № 8

Бирюков –  
старожил сборной

Хоккеисты национальной команды  
соберутся первого апреля, и это не шутка

 баскетбол
Март, благодаря поддержке 
главы города евгения теф-
телева и управления физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма, для муниципального 
баскетбольного клуба «Маг-
нитогорск» (так он теперь 
называется) стал месяцем 
выполнения планов на сезон 
2011–2012 годов. 

Только что в Магнитке отшумели 
баскетбольные баталии полуфи-
нального этапа XI первенства 
детско-юношеской баскетболь-
ной лиги России среди юношей. 
Магнитогорцы, побывавшие на 
играх, воочию смогли оценить 
силу и мощь юниорских команд 
профессиональной баскетбольной 
лиги России. Конечно, юниоры 
питерского «Спартака», московских 
«Химок», «Триумфа» и «Динамо» 
были вне конкуренции. Лишь в по-
следний день тура, проявив свои 
лучшие качества, наши юниоры в 
упорной борьбе переиграли «Крас-
ные Крылья» из Самары – 64:62 и, 

таким образом, заняв пятое место 
в группе, наша сборная команда 
юниоров «Металлург-Университет» 
попала в малый финал за девятое–
двенадцатое места первенства 
детско-юношеской баскетбольной 
лиги. Задачу на сезон юниоры во 
главе с начинающим тренером 
Артуром Бигеевым выполнили. Как 
говорится, выше нас только «звез-
ды» – юниоры из команд профес-
сиональной баскетбольной лиги.

17 и 18 марта в Екатеринбурге 
состоялся финал четырех чем-
пионата Уральского федерального 
округа, в котором по итогам регу-
лярного сезона участвовала моло-
дежная сборная Магнитогорска. В 
первый день молодежка уступила 
в полуфинале команде BRG-basket 
(г. Березовский Свердловской 
обл.) 77:81, зато в матче за третье 
место в упорной борьбе смогла 
обыграть земляков из сборной 
ММК – 61:50. Ребята и тренер 
Владимир Хоменко награждены 
бронзовыми медалями, а баскет-
больный клуб муниципального 
учреждения «Магнитогорск» – куб-
ком за третье место в чемпионате 
УрФО. 

Выше – только звезды


