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Хоккей

В офисе ФЛХЛ собрались 
лучшие из лучших. По 
традиции на закрытии 
были вручены командные 
и персональные награды. 
Прозвучала и новость, ко-
торая обязательно обраду-
ет всех любителей хоккея: 
в ближайшее время в 
Магнитогорске появится 
новый современный ледо-
вый комплекс.

Журналистов и гостей 
церемонии в офисе 

ФЛХЛ ждал сюрприз – ма-
кет спортивного комплекса. 
В центре – ледовый дворец, 
совмещающий полноценное 
игровое поле с трибунами и не-
сколько тренировочных катков. 
Рядом – гостиница, столовая 
и уличная спортивная инфра-
структура: два баскетбольных 

поля, которые зимой превра-
щаются в открытые ледовые 
площадки, два футбольных 
поля, теннисные корты и боль-
шой парк. Все это совсем скоро 
должно стать реальностью. 
Инициатор проекта, главный и 
пока единственный инвестор  
– президент ФЛХЛ, бизнесмен 
Евгений Ленешмидт.

– Это наша мечта. Мы начи-
наем осуществлять строитель-
ство спортивного комплекса, 
– презентовал проект репор-
терам Евгений Ленешмидт. 
Подчеркну: не просто ледовой 
арены, а целого спортпарка. 
Здесь каждый сможет найти 
развлечение по душе. Сердцем 
проекта, конечно же, станет 
ледовый дворец…

Всё началось, когда адми-
нистрация города выделила 
десять гектаров земли под 

строительство этого спортив-
ного сооружения на западной 
границе города. Сегодня идёт 
проектирование. Начало строи-
тельства запланировано на 
весну 2016 года. 

Сегодня в Магнитогорске, 
который давно стал одной из 
хоккейных столиц России, най-
ти лёд для игр или тренировок в 
высшей степени сложно. Мас-
са любительских 
команд, хоккейная 
школа и школа фи-
гурного катания 
– а в городе всего 
три крытых кат-
ка, два из которых 
приоритет отдают команде ма-
стеров и школе олимпийского 
резерва. Именно нехватка льда 
и натолкнула Евгения на мысль 
о строительстве собственного 
стадиона.

На презентации было от-
мечено, что площадки внутри 
комплекса будут спроектирова-
ны по канадскому типу. С одной 

стороны, это позволит снизить 
стоимость строительства. С 
другой – общая тенденция раз-
вития отечественного хоккея 
позволяет предполагать, что 
скоро КХЛ перейдёт именно 
к таким размерам полей, кото-
рые позволяют играть в более 
агрессивный и интенсивный 
хоккей.

– Изначально подразумева-
лось, что проект 
будет реализовы-
ваться только для 
любителей, – от-
метил Евгений 
Ленешмидт. – Но 
ФЛХЛ сегодня 

– это организация, которая 
включает в себя не только 
любителей. Есть задумки сде-
лать женский и ветеранский 
дивизионы, проекты, связан-
ные с развитием и популяри-
зацией детского хоккея. Такой 
комплекс будет пригоден для 
проведения турниров и сборов 
международного уровня.

После импровизированного 
брифинга началась непосред-
ственно церемония закрытия 
четвертого сезона ФЛХЛ.  Про-
шедший чемпионат получился 
весьма насыщенным. Старто-
вал он в октябре, а финиширо-
вал, когда игроки главной лиги 
страны – КХЛ – уже находи-
лись в отпуске.

Девять команд сыграли в 
трёх дивизионах – «Мастер», 
«Любитель» и «Разрядник». 
Всего 130 игр. Каждую из 
них обслуживала профессио-
нальная бригада арбитров, 
состоящая минимум из двоих 
представителей магнитогор-
ской коллегии судей. Больше 
половины матчей чемпионата 
были записаны на видео, на-
резки самых ярких моментов 
размещались на сайтах команд 
и лиги. На портале ФЛХЛ 
– статистика команд и хок-
кеистов. Большинство матчей 
чемпионата кроме судейской 
бригады в поле обслуживали 
и судья-информатор, и арбитр-
секундометрист.

Если говорить о спортив-
ных достижениях четвертого 
сезона, то тут стоит выделить 
команду «Кредо», которая де-

бютировала в ФЛХЛ и показала 
отличный результат, до послед-
него оставаясь претендентом на 
трофеи. Безусловно, успешно 
сезон прошел и для «Белых 
акул». Команда выиграла два 
Кубка открытия – матч между 
прошлогодними финалистами, 
открывающий чемпионат, два 
Кубка президента – вручается 
победителю регулярного ро-
зыгрыша в каждом дивизионе 
– и два Суперкубка за победу в 
плей-офф. «Акулы» собрали и 
целую россыпь персональных 
наград. Наставник команды 
Олег Захаров получил титул 
лучшего тренера, сразу двое 
игроков – Владимир Ионов 
и Артём Ильин – стали са-
мыми ценными хоккеистами 
плей-офф в своих дивизионах. 
Лучший новичок – Александр 
Гоцуляк.

Достойно выступили и 
«Стальные топоры», тради-
ционные лидеры ФЛХЛ. Без 
наград в этот день не остался 
практически никто. Имена но-
вых чемпионов узнаем совсем 
скоро. Уже в октябре стартует 
юбилейный сезон ФЛХЛ.

 александр Жилин

кубки, призы и новый дворец
федерация любительской хоккейной лиги 
подвела итоги четвертого сезона

Журналистов 
и гостей церемонии 
в офисе флХл 
ждал сюрприз

Успех  

дважды 
чемпион
Воспитанник СДЮС-
ШОР № 1 Магнитогор-
ска Василий Мизинов 
(на фото) добился оче-
редного крупно-
го успеха.

М о л о д о й 
с п о р т с м е н , 
живущий сей-
час в Челя-
бинске и в 
родном го-
роде бывающий наездами, 
стал победителем первен-
ства России по спортивной 
ходьбе среди юниоров на 
своей коронной дистанции 
10 километров. Соревно-
вания прошли в столице 
Чувашии на набережной Че-
боксарского залива и стадио-
не «Олимпийский». В них 
приняли участие 172 спорт-
смена, представлявших не 
только регионы России, но 
и три зарубежные страны 
– Бразилию, Белоруссию, 
Казахстан. Всего было разы-
грано десять комплектов ме-
далей в четырёх возрастных 
категориях: среди юношей 
и девушек, среди юниоров 
до 20 лет, среди юниоров 
до 23 лет, среди мужчин и 
женщин.

Напомним, в этом году 
Василий Мизинов победил 
на дистанции 10 километров 
среди юниоров до 20 лет на 
зимнем первенстве России 
по спортивной ходьбе в 
Сочи, а затем занял шестое 
место на этой же дистанции 
в Кубке Европы в испанской 
Мурсии.


