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ГОВОРЯТ, один раз – случай, 
два – закономерность. Юниор-
ская сборная России (игроки 
не старше восемнадцати лет) 
второй год подряд доходит до 
финала чемпионата мира, но 
в решающем матче за золото 
терпит сокрушительное пора-
жение. 

Год назад наши юниоры в Казани 
с разгромным счетом 0:8 прои-
грали сверстникам из Канады, 

теперь в заокеанском городе Фарго 
безнадежно уступили хозяевам-
американцам – 0:5.
Для Магнитки эти два факта тем 

более обидны, что и в прошлом году, 
и в этом основными вратарями юни-
орской национальной команды были 
воспитанники хоккейной школы 
«Металлург». Но если год назад тре-
нерский штаб заменил Александра 
Печурского уже на шестнадцатой 
минуте финальной встречи, то на сей 
раз Игорю Бобкову, признанному, 
кстати, лучшим вратарем юниор -
ского чемпионата мира, дали испить 
чашу до дна. Голкипер, ставший 
героем полуфинального поединка 
с финнами (россияне выиграли – 
4:0, а Бобков отразил 51 бросок), 
в «золотом» матче спасти команду 
от шквала американских атак не 
смог. Хозяева чемпионата, в два 
с половиной раза перебросавшие 
россиян, взяли убедительный ре-
ванш за поражение (5:6) от наших 
юниоров на предварительном этапе 
турнира. Тем не менее серебро (хоть 
и с горчинкой, как для «Металлурга» 
в Лиге чемпионов) для российской 
сборной – может быть, даже фан-
тастический результат. Откровенно 
говоря, мало кто ожидал, что этот 
коллектив поборется за награды 
чемпионата мира.
Путь команды Владимира Плюще-

ва (вместе с Бобковым Магнитку 
в ней представлял нападающий 
Владимир Малиновский) к финалу 
юниорского форума был весьма тер-
нист. Стартовый матч турнира наши 
ребята проиграли финнам – 4:7 и 
оказались в сложной ситуации. По 
регламенту лишь победитель пред-
варительной группы сразу получал 
путевку в полуфинал, а команды, 
занимавшие второе и третье места, 
должны были сражаться за нее в 
четвертьфинале. Россияне, однако, 
духом не пали. После поражения от 
финнов наша команда одолела сло-
ваков (7:2), 
норвежцев 
(8:1), амери-
канцев (6:5) 
и хотя и не 
п о д н я л а с ь 
выше третьего места в группе, но 
не пустила на первую строчку хо-
зяев и обезопасила себя от очного 
поединка с фаворитами чемпионата 
– канадцами и американцами – 
вплоть до финала. 
Четвертьфинальный и полуфиналь-

ный матчи россияне выиграли на 
удивление уверенно, одолев снача-
ла шведов – 4:1, а потом финнов 
– 4:0. По сути, эти встречи и стали 
звездным часом для Игоря Бобкова. 

Магнитогор -
ского голки-
пера скорая 
н а  т и т у л ы 
заокеанская 
печать назва-

ла открытием турнира. Скорее всего, 
не обойдут его вниманием и скауты 
Национальной хоккейной лиги на 
очередном драфте новичков...
После финального матча главный 

тренер Владимир Плющев и трое 
хоккеистов юниорской сборной от-

ветили на вопросы аккредитован-
ных на турнире журналистов.

– Я рассчитывал на золото, – 
признался Игорь Бобков. – Когда 
мы проиграли финнам в первом 
матче турнира, многие поставили 

на нас крест. А мы обыграли США, 
в четвертьфинале выбили шведов, 
в полуфинале – финнов. Второй 
раз играть с американцами было 
трудновато. Они сделали выводы по-
сле первой встречи, очень надежно 
отработали в обороне. Несмотря на 
поражение, мы поблагодарили друг 
друга. Ведь сделали все, что могли, 
– это правда…
Трудно сказать, в чем причина, 

но на юниорских мировых форумах 
именно магнитогорские вратари уже 
много лет подряд выходят на аванс-
цену. За последние шесть чемпио-
натов лишь однажды национальная 
команда, составленная из 17–18-
летних хоккеистов, обошлась без 
голкипера из Магнитки. Через «гор-
нило» всепланетного юниорского 
турнира прошли Антон Худобин, Илья 
Проскуряков, Александр Печурский 
(дважды), теперь вот Игорь Бобков. 
«Школа» в этих ребят заложена весь-
ма добротная. Только доверять им 
надо. Поверил в минувшем сезоне в 
Илью Проскурякова главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов, и в 
команде (в кои-то веки!) появился 
основной вратарь – свой воспитан-
ник, которого взяли на заметку даже 
наставники национальной сборной. 
А вот Антон Худобин (в 2004 году 
он вместе с Евгением Малкиным 
вошел в символическую сборную 
чемпионата мира среди юниоров), 
напротив, два года назад не нашел 
поддержки в тренерском штабе клу-
ба и «сорвался» за океан. Результат, 
по крайней мере пока, плачевный: 
и «Металлург» лишился перспектив-
ного молодого голкипера, и сам 
Худобин лавров в Америке-Канаде 
не снискал.
Когда 26 лет назад Игорь Кня-

зев стал первым магнитогорским 
чемпионом Европы среди юниоров 
(мировые форумы для 17–18-летних 
хоккеистов проводятся с 1999 года), 
для города это было громовое собы-
тие. Сейчас к успехам хоккеистов Маг-
нитка привыкла и порой относится к 
своим воспитанникам расточительно. 
Места доморощенных перспективных 
ребят занимают приглашенные из 
других клубов игроки, которые на 
поверку далеко не всегда оказыва-
ются лучше. Впрочем, глобальный 
финансово-экономический кризис 
и  требования  Континентальной 
хоккейной лиги уже внесли в эту по-
литику коррективы… 
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Кавказская осечка
Баскетболисты экономят на командировочных

Магнитогорский голкипер признан лучшим 
на чемпионате мира среди юниоров

Американская 
мечта

 БОКС
Уральский ринг
ВЧЕРА во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 
стартовало первенство Уральского федерального 
округа по боксу среди юношей 1995–96 годов рож-
дения. Турнир продлится до конца недели.
В соревнованиях, которые проходят по олимпийской систе-

ме, принимают участие 240 юных боксеров из Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В 
качестве организатора Магнитогорск получил право выставить 
на соревнования дополнительно шестнадцать боксеров. 
В различных весовых категориях честь города защищают 

сильнейшие юные боксеры Александр Воронков, Федор Ив-
шин, Денис Папанов, Артем Сабитов, Сергей Светличный, 
Валерий Сухов, Иван Темерболинов, Никита Тюнькин, Данил 
Шамсутдинов и другие. 
По итогам соревнований будет сформирована сборная Ураль-

ского федерального округа для участия в первенстве России.

 ФУТБОЛ
Апрельские тезисы
ОДНА НИЧЬЯ и два поражения – таков итог высту-
пления футбольного клуба «Металлург» на первом в 
новом сезоне турнире, который прошел в Учалах. 
Апрельские тезисы, высказанные командой в преддверии лю-

бительского чемпионата страны, вышли неубедительными.
Три встречи магнитогорцы провели по восходящей. Начав тур-

нир с разгромного поражения (0:6) от местного «Горняка», высту-
пающего во втором дивизионе чемпионата России, наши футбо-
листы в двух других матчах, где им противостояли клубы третьего 
дивизиона, сыграли лучше. Миасскому «Торпедо» «Металлург» 
проиграл – 2:4 (мячи в составе Магнитки забили Е. Шурандин и 
А. Еременко с пенальти), а поединок с одноклубниками из Зла-
тоуста свел вничью – 4:4. Два мяча в заключительном матче забил 
М. Малахов, по одному – А. Кукушкин и А. Казаков. 
Любительский чемпионат России в Уральском регионе, где 

будет выступать магнитогорский футбольный клуб, стартует в 
середине мая. А в начале следующего месяца команда сыграет 
на Кубок России.

 ПАУЭРЛИФТИНГ
«Космическая» штанга
В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ в актовом зале ДЮЦ «ЭГО» 
состоялось открытое первенство детско-юношеского 
центра по жиму штанги лежа. 
Соревновались ребята в двух возрастных категориях – до 

шестнадцати и до восемнадцати лет.
Абсолютно лучший результат среди всех участников по-

казали Виктор Беляев (МаГУ) и Евгений Цибарман (клуб 
«Атлет»), выжавшие штангу весом 120 кг. Однако первое 
место занял Цибарман, так как его вес оказался меньше, чем 
у соперника.
В командном зачете в обеих возрастных категориях по-

бедил ДЮЦ «ЭГО». Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» заняли второе место в турнире шестнадцатилет-
них и третье – в турнире восемнадцатилетних ребят.

 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Отличники ГЛЦ
ИНСТРУКТОРЫ ГЛЦ «Абзаково» совершенствуют ма-
стерство.
В горнолыжном центре «Абзаково» прошли очередные кур-

сы повышения квалификации для инструкторов по сноуборду 
и горным лыжам. «Лига инструкторов России» девять дней 
проводила практические занятия на склоне, давала ученикам 
теоретические и семинарские задания. Шесть инструкторов 
ГЛЦ «Абзаково», которые проходили обучение, сдали атте-
стационный экзамен на отлично и проявили себя как лучшие 
ученики в своих подгруппах.

 ШАХМАТЫ
Олимпийские надежды
29 И 30 АПРЕЛЯ в магнитогорском шахматном 
клубе «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24 А) пройдет 
зональное первенство в рамках VIII спартакиады 
учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала». 
В нем примут участие сильнейшие юные шахматисты 

(не старше 1992 года рождения) юга Челябинской области. 
Команде Магнитогорска, как хозяевам, предоставлено право 
выставить большее число шахматистов. 

 ЧЕСТЬ ФЛАГА
Ностальгия по Берну
ВЧЕРА национальная сборная России по хоккею 
провела последний перед чемпионатом мира 
контрольный матч. Дружина Вячеслава Быкова 
встретилась с командой Венгрии. В составе 
сборной по-прежнему находится капитан маг-
нитогорского «Металлурга» защитник Виталий 
Атюшов.
А на прошлой неделе национальная команда сыграла на 

заключительном этапе Евротура, который в этом году по-
лучил новое название – Чешские хоккейные игры. Проиграв 
стартовый матч финнам (2:4), россияне затем одолели чехов 
(4:3) и шведов (6:3) и завоевали главный приз. Победила 
наша команда и в общем зачете Евротура, причем фини-
шировавшую второй сборную Финляндии опередила на 
двенадцать очков.
Чешская команда, в которой выступали Ян Марек и 

Томаш Ролинек, на домашних играх заняла второе место. 
Лучший бомбардир магнитогорского «Металлурга» в этом 
сезоне Ян Марек и в своей национальной команде проявил 
снайперский талант, забросив три шайбы (одну из них – в 
ворота российской сборной).
Поединок между россиянами и чехами, в котором и опре-

делился победитель турнира, вышел очень боевым. Судьям 
пришлось несколько раз разнимать дерущихся хоккеистов. 
Одну потасовку спровоцировал Томаш Ролинек, ударивший 
клюшкой голкипера россиян Василия Кошечкина. Любопыт-
но, что тренеры и хоккеисты нашей команды перепутали 
Марека и Ролинека, и за проделку Томаша ответил Ян – и 
на льду, где с ним разбирался заклятый друг Александр Ра-
дулов, и за его пределами, когда наставник сборной Игорь 
Захаркин высказал немало нелестных слов в адрес лучшего 
бомбардира Магнитки.
Чемпионат мира стартует в Швейцарии завтра. На пред-

варительном этапе сборная России сыграет в группе «В», где 
встретится с командами Германии (24 апреля), Франции (26 
апреля) и Швейцарии (28 апреля). Все матчи турнира дру-
жина Вячеслава Быкова проведет в Берне на «Постфинанс-
Арене», где 1 октября прошлого года магнитогорский 
«Металлург» в поединке за Кубок «Виктории» сыграл с 
американским клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы сделали все, 
что могли, – это правда», – 
подытожил Игорь Бобков
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ПРОИГРАВ в субботу в Нальчике 
местной команде «Роснефть-
КБТК» с разницей всего в одно 
очко – 87:88, баскетболисты 
«Металлурга-Университета» в 
воскресенье взяли убедитель-
ный реванш – 104:74. 

Однако осечкой магнитогорцев 
воспользовался клуб «ТЕМП-
СУМЗ» из Ревды, выигравший 

две встречи в Заречном у «Союза» 
и догнавший по набранным очкам 
«Металлург-Университет». Магнитка, 
впрочем, по-прежнему сохраняет 
за собой второе место в турнирной 
таблице суперлиги «Б», поскольку про-
вела на два поединка меньше.
Поражение в первой встрече в 

столице Кабардино-Балкарии (его 
главный тренер Роман Кабиров 
объяснил тем, что команда прибыла 
в Нальчик лишь ночью в день игры 
– клуб экономит на командировоч-
ных), видимо, сильно раззадорило 
магнитогорских баскетболистов. С 
самого начала второго матча они 
начали методично наращивать свое 
преимущество и успокоились лишь 
в заключительной четверти, когда 
исход поединка сомнений уже не 
вызывал. Первый период магнито-
горцы выиграли с преимуществом 
в одиннадцать очков, во втором 
– добавили к нему еще восемь, а 

в третьем – и вовсе двенадцать. 
В какой-то момент разрыв в счете 
достиг 37 очков. «Роснефть-КБТК», 
занимающая в суперлиге «Б» десятое 
место, справиться с натиском одного 
из лидеров не смогла и под занавес 
лишь чуточку сократила отставание 
– до тридцати очков.
Наиболее результативно в составе 

Магнитки в этом матче действовал 

Александр Лунев, набравший 22 
очка. По семнадцать очков добыли 
для своей команды Антон Глазунов и 
Александр Голубев. Гости шестнадцать 
раз поразили кольцо хозяев бросками 
из-за трехочковой дуги, по четыре 
раза это сделали Андрей Ендропов и 
Александр Лунев. По два результатив-
ных трехочковых броска совершили 
Антон Глазунов и Александр Амелин.

В первом матче самым результатив-
ным в составе Магнитки стал Андрей 
Ендропов (семнадцать очков). Он же 
показал хорошую результативность в 
бросках из-за дуги, реализовав три из 
четырех попыток. Пять раз поразил 
кольцо хозяев дальними бросками 
Александр Лунев, но затратил на это 
двенадцать попыток.
На  этой  неделе  «Металлург-

Университет» проведет последние в 
нынешнем чемпионате выездные 
матчи – вчера и сегодня команда в 
Краснодаре сыграет с «Кубанью», зани-
мающей восьмое место. На финишном 
отрезке турнирной дистанции Магнит-
ка будет играть только дома – в мае 
команде предстоит провести восемь 
встреч во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана. Соперники – «Союз» (За-
речный), «Рускон-Мордовия» (Саранск), 
лидер турнира саратовский «Автодор» и 
баскетбольный клуб «Рязань».

«Металлург-Университет» оста -
ется  главным  претендентом  на 
серебряные медали суперлиги «Б». 
Если команда не будет терять «не-
запланированных» очков, ничто не 
сможет помешать ей занять второе 
место. Первое же фактически га-
рантировал себе саратовский «Ав-
тодор», мечтающий о возвращении 
в российскую баскетбольную элиту 
– суперлигу «А»   

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Архивариус
Чемпионами мира среди юниоров становились восемь воспитанни-

ков хоккейной школы «Металлург»: Алексей Кайгородов (в 2001 году), 
Антон Худобин, Евгений Бирюков, Ринат Ибрагимов, Евгений Малкин и 
Николай Кулемин (все – в 2004 году), Александр Печурский и Михаил 
Чурляев (оба – в 2007 году). Серебряные медали завоевали Александр 
Печурский (2008), Игорь Бобков и Владимир Малиновский (оба – в 2009 
году), бронзовые – Евгений Малкин, Дмитрий Пестунов, Константин 
Макаров, Артем Носов (все – в 2003 году).


