
Хоккей 

Выиграв первый матч 
у «Салавата Юлаева» 
(2:0), но проиграв второй 
(1:2), «Металлург» упу-
стил инициативу в серии. 
Теперь преимущество 
своей площадки перешло 
к уфимцам.

К ак и предполагалось, став-
шее уже традиционным 

противостояние Магнитки 
и «Салавата» в розыгрыше 
Кубка Гагарина обещает быть 
весьма затяжным. Чудесного 
преображения «Металлурга», 
заканчивавшего регулярный 
чемпионат маловыразительной 
игрой, не произошло. Будем на-
деяться, что только пока.

Алексей Кайгородов, не по 
своей воле перебравшийся из 
Магнитогорска в Уфу, уже тре-
тий год подряд приехал в род-
ной город на матчи плей-офф. 
И вновь попросил старых зна-
комых из «Металлурга» помочь 
с билетами (двадцать билетов 
– солидный индивидуальный 
заказ). Наверное, многочис-
ленные родственники и знако-
мые Алексея не пожалели, что 
пришли на матчи: уфимцы вы-
полнили программу-минимум, 
выиграв одну из двух встреч и 
с хорошим настроением верну-
лись домой. А вот болельщики 
«Металлурга», надо признать, 
были несколько разочарованы. 
Хозяева не продемонстрирова-
ли той игры, которую ждали 
от действующего обладателя 

Кубка Гагарина. Голы нашим 
хоккеистам давались с огром-
ным трудом, и было их очень 
мало. Из голкипера «Салавата 
Юлаева» Владимира Сохат-
ского магнитогорцы, образно 
говоря, «сделали Третьяка». 
Любители хоккея справедливо 
сетовали на бесплодные «двух-
минутные перепасовки наших 
мэтров в большинстве».

В первом матче благодаря 
двум шайбам в большинстве, 
заброшенным Сергеем Мозя-
киным и Тимом Стэплтоном, 
– роковым для гостей стал 
пятиминутный штраф 
Евгения Скачкова в се-
редине второго перио-
да – «Металлург» без 
особого напряжения 
всё-таки «взял» своё. 
Помогла и безупреч-
ная игра в воротах 
Василия Кошечкина. Но на 
следующий день, когда уже в 
самом начале встречи хозяева 
трижды (!) подряд не реализо-
вали численное преимущество, 
Фортуна, дама, как известно, 
капризная, отвернулась от них 
напрочь. Фактически первый 
же выпад гостей к воротам 
Кошечкина стал результатив-
ным – отличился финн Тему 
Хартикайнен. Магнитогорцам 
же понадобилось аж 50 минут, 
чтобы забросить, наконец, 
одну шайбу. Данис Зарипов из-
ловчился броском с разворота 
«размочить»-таки Сохатского. 

Но «музыка» играла недолго. 
Уже в следующей смене пер-
вая пятёрка «Металлурга», та 
самая, что сравняла счёт, про-
зевала контрвыпад уфимцев, 
финский дуэт которых Тему 
Хартикайнен – Антти Пиль-
стрём сотворил победный гол.

«В отличие от первой встре-
чи, у нас было пять попыток 
большинства, но не было голов. 
Вот и разница»,  – резюмировал 
на пресс-конференции глав-
ный тренер Магнитки Майк 
Кинэн.

«Игра наоборот», зафиксиро-
ванная в Магнитогор-
ске, плавно вошла  в 
общий тренд первого 
этапа Кубка Гагарина. 
И на Западе, и на Вос-
токе во всех парах, 
кроме той, где первая 
команда конференции 

встречалась с восьмой, после 
двух встреч счёт в серии был 
равный – 1:1. «Ничейный» 
«удел» вполне мог постигнуть 
и «Ак Барс». Однако казанцы, 
выиграв в овертайме первый 
матч у «Автомобилиста» (3:2), 
умудрились то же самое сотво-
рить и на следующий день, хотя 
ещё за две с половиной минуты 
до конца третьего периода про-
игрывали – 0:2. Автором обоих 
победных голов в овертаймах 
стал шведский форвард Оскар 
Мёллер, явно перехвативший 
прошлогодний титул «спаси-
теля» у капитана «Металлурга» 

Сергея Мозякина. В Магнитке, 
кстати, тоже играет Оскар, 
правда, из другой скандинав-
ской страны – Финляндии. Но 
на роль снайпера, а тем более 
автора решающих голов Осала 
точно не претендует – «Оска-
ра» вручать ему не за что.

Сегодня «Салават Юлаев» и 
Магнитка проведут в Уфе тре-

тий матч серии. «Металлург» 
в двух домашних поедин-
ках не предъявил козырей, за 
счёт которых он собирается 
выигрывать противостояние. 
Пока прогнозы, сулившие 
действующему обладателю 
Кубка Гагарина серьёзные 
проблемы на первом этапе 
нового розыгрыша, оправды-

ваются полностью. Более того, 
Магнитка даже не выглядит 
фаворитом серии: инициатива 
явно перешла к уфимцам. Но 
восстановить «статус-кво» 
можно очень быстро. Для 
этого надо выиграть в столице 
Башкортостана.

 Владислав Рыбаченко

Кубок

В валенках скрестили клюшки
Команда Механоремонт-
ного комплекса стала об-
ладателем переходящего 
Кубка общественной 
молодёжной палаты при 
магнитогорском город-
ском Cобрании депута-
тов в турнире по хоккею 
в валенках.

Выйдя в плей-офф, «ре-
монтники» одержали уве-
ренную победу над командой 
«Йокерит». В напряжённой 
борьбе игроки «МРК» семь 
раз поразили ворота сопер-
ников, получив всего три 
ответных гола. Оба хоккей-
ных коллектива считаются 
сильнейшими в ежегодном 
турнире.

За третье место боролись 
финалисты «Агаповка» и 
«Звезда». По окончании 

встречи победитель опреде-
лился в серии буллитов: «ага-
повчане» стали бронзовыми 
призёрами соревнований.

Соревнования проходили 
на катке «Малыш» при под-
держке городского управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму. В спор-
тивном празднике состяза-
лись 13 команд – всего 78 
хоккеистов.

Хоккей в валенках счи-
тается одним из наиболее 
доступных видов спорта: 
он не требует специальной 
подготовки, а также доро-
гостоящей защитной экипи-
ровки. К тому же валенки и 
клюшки предоставляются 
организаторами турнира. 
Вместо шайбы используют 
теннисные мячи.

Алексей  
Кайгородов 
заказал  
20 билетов
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«оскара» не заслужили
«металлург» упустил инициативу в серии с «Салаватом Юлаевым»

Успех 

У Магнитогорского тех-
нического  университета 
на один повод больше 
для гордости за своих 
студентов. 

–В Магнитогорске стало 
больше спортсменов 

международного класса, – объ-
яснил итоги престижных состя-
заний  на пресс-конференции 
заведующий спортивным клу-
бом МГТУ «Стальные сердца» 
Алексей Гольцов. – Студенче-
ский спорт в Магнитогорске 
всегда был на высоте. Но в 

последнее время ему уделяется 
гораздо больше внимания. И 
вот результат не заставил себя  
ждать.

Соревнования, которые про-
ходили в зачёт универсиады в 
течение полугода,  объединили 
представителей четырнадцати 
вузов Челябинской области.  
Студенты состязались в две-
надцати видах спорта. МГТУ 
принял участие в десяти. Во 
многих из них нашим коман-
дам не было равных. В пяти 
дисциплинах магнитогорские 
студенты добились  наивысших 

результатов: пляжный волей-
бол среди юношей, мужской 
баскетбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг и нормы ГТО. В 
четырёх видах спорта студенты 
МГТУ заняли второе место. 
Ещё в трёх  стали третьими. 
Ниже третьей строчки турнир-
ной таблицы спортсмены вуза 
не опускались.

Но самое важное, что в ко-
мандном первенстве студенты 
Магнитки стали первыми, с 
отрывом в одно очко опере-
див главных соперников – 
Уральский государственный 
университет физической куль-
туры, воспитанники которого 
должны быть по сути вне кон-
куренции. 

Лучшие представители  сту-
денческого спорта получили 
награды из рук министра фи-
зической культуры и спорта 
Челябинской области Леонида 
Одера. Баскетболистка Алиса 
Чеухова имеет первый  взрос-
лый разряд по баскетболу. 
В составе женской сборной 
команды МГТУ по баскетболу 
выступает в высшем диви-
зионе чемпионатов ассоциации 
студенческого баскетбола и 
Уральской лиги.  Мастер спорта 
по дзюдо Дамир Садыков вхо-
дит в состав сборной команды 
Челябинской области, неодно-
кратный победитель и призёр 
областных и всероссийских  
турниров.

Руководитель спортивного 
студенческого клуба «Стальные 
сердца» Алексей Гольцов по-
хвалился удачным выступлени-

ем ребят на XXVII Всемирной 
зимней универсиаде в Гранаде. 
Трое из пяти магнитогорских 
спортсменов добились успеха. 
Тимур Шингареев и Евгений 
Соловьёв в составе сборной 
по хоккею завоевали золото. 
Оба игрока принадлежат хок-
кейному клубу «Металлург» и 
выступают за команды Высшей 
лиги страны – «Ижсталь» и 
«Южный Урал». Лидия Пен-
тюхова заняла второе место в 
горнолыжном скай-кроссе. 

– За три года работы спортив-
ного клуба студенческий спорт 
сделал значительный скачок, 
– признаёт старший тренер-
преподаватель по теннису Ми-
каэль Вартанян. – Удалось до-
биться значительных успехов в 
области популяризации спорта 
и здорового образа жизни среди 
студентов, организации и про-
ведения спортивно-массовых 
мероприятий. 

Кстати, сразу после кон-
ференции в легкоатлетиче-
ском манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
стартовал  Кубок студенче-
ской лиги по настольному 
теннису. На турнир  приехали 
мастера ракетки из Владиво-
стока, Самары, Екатеринбурга, 
Ульяновска, Ижевска, Тюме-
ни, Москвы. В итоге команда 
Магнитогорска заняла первое 
место среди юношей, опере-
див сильнейших соперни-
ков из Москвы, победителей 
европейских соревнований. 
Очевидцы рассказали, что от 
отчаяния один из московских 
спортсменов даже выбросил 
врученную ему медаль за вто-
рое место – настолько обидным 
стало для него поражение от 
нашей сборной. 

 ольга Балабанова

на всех ступенях пьедестала
Сборная  мГтУ  победила в универсиаде вузов Челябинской области

Сурдлимпиада

Языкового барьера не будет
В Магнитогорске к 
Сурдлимпиаде выпу-
стили видеоуроки жесто-
вого языка. Специали-
сты составили их для 
волонтёров и зрителей 
Сурдлимпийских игр.

Так, первые видеоуроки по-
казывают, как на языке жестов 
можно сказать следующие 
фразы: «Мы желаем интерес-
ного спортивного праздника», 
«Магнитогорск рад принять у 
себя Сурдлимпийские зимние 
игры-2015!» и «Мы рады 
приветствовать организа-
торов, участников и гостей 

XVIII Сурдлимпийских зим-
них игр!». Напомним, XVIII 
зимние Сурдлимпийские игры 
пройдут в Ханты-Мансийске 
и Магнитогорске. На Юж-
ном Урале на старт выйдут 
спортсмены, выступающие в 
дисциплине «горные лыжи». 
По данным оргкомитета со-
ревнований, для участия в 
гонке в Магнитогорск приедут 
около ста спортсменов из 
более чем 20 стран мира. В со-
ставе сборной России на «до-
машней» трассе выступят два 
магнитогорца – Илья Иванов и 
Руслан Шайхутдинов. 


