
В среду наша команда в швей-
царском Давосе в рамках ста-
рейшего в Европе хоккейного 
турнира одолела лидера чеш-
ской экстралиги клуб «Оцелар-
жи» из города Тршинец. 

Основное время и овертайм не выяви-
ли победителя – 1:1, а в серии буллитов 
чуть точнее оказались магнитогорцы 
– 1:0. Чешский главный тренер «Ме-
таллурга» Йозеф Яндач обыграл со 
своей российской командой соотече-
ственников. Встреча вызвала большой 
интерес местной публики – согласно 
протоколу, на матче присутствовали 
5359 зрителей.

«Оцеларжи» в точном соответствии с 
традициями чешского хоккея продемон-
стрировал образцовую игру в обороне, а 
в нападении  сделал ставку на разящие 
контратаки. Надо признать, что такой 
план на игру хоккеистам из города 
Тршинец вполне удался. Голкипер чехов 
Шимон Грубец, играющий в националь-
ной команде, очень надёжно действовал 
в воротах, отразив 28 бросков из 29-ти. 
Полевые же игроки выстроили столь 
надёжные оборонительные редуты, 
что преодолеть их нашей команде уда-
лось лишь однажды, да и то в концовке 
основного времени. В то же время контр- 
выпады чехов доставили немало хлопот 
магнитогорскому голкиперу Артёму За-
гидулину. И если бы не его мастерство 
и хладнокровие, то «Оцеларжи» вполне 
мог набросать целую «авоську» шайб в 
ворота «Металлурга».

Правда, свой гол чешские хоккеисты 
организовали не в результате разящей 
контратаки, а при реализации числен-
ного преимущества. На 23-й минуте 
Мартин Адамски удачно подставил 
клюшку под дальний бросок Владимира 
Рота. Отыгрался «Металлург» лишь че-
рез полчаса игрового времени. На 53-й 
минуте Деннис Расмуссен исхитрился 
сделать передачу Максиму Матушкину, 
после броска которого шайба угодила  
в ногу защитнику чешской команды и 
срикошетила в ворота – 1:1.

В оставшееся время обе команды соз-
дали ещё немало по-настоящему голе-
вых моментов – особенно в овертайме, 
но безупречно играли вратари. Развязка 
наступила в серии буллитов. 

Чехи выпустили на лёд  
второго голкипера – Петра Квачу, 
и Роман Любимов всё-таки 
переиграл «бэкапа» «Оцеларжи» 

А Артём Загидулин, которого  в матчах 
чемпионата КХЛ тренерский штаб «Ме-
таллурга» «командирует» в ворота, даже 
если их защищает Василий Кошечкин, 
не пропустил ни разу. 2:1 – победил «Ме-
таллург» и получил два очка. Здесь надо 
отметить, что на групповом этапе Кубка 
Шпенглера за выигрыш в основное вре-
мя начисляется три очка, в овертайме 
или по буллитам – два, а за поражение в 
овертайме или по буллитам – одно.

Кстати, в 2005 году, когда Маг-
нитка выиграла Кубок Шпенглера,  
она тоже начала турнир с победы по 
буллитам со счётом 2:1. Тогда, правда, 
были повержены «кленовые листья», 
но и возглавлял «Металлург» в ту пору 
канадский тренер – легендарный Дэйв 
Кинг.

Не менее захватывающим получился 
вечерний матч первого дня нынешнего 
розыгрыша Кубка Шпенглера. Канадцы 

выиграли у хозяев – местного клуба 
«Давос» со счётом 2:1. Швейцарскую 
команду, кстати, буквально накануне 
турнира возглавил Харийс Витолиньш, 
работавший в 2014–2018 году в тренер-
ском штабе Олега Знарка в сборной Рос-
сии и завоевавший золото чемпионата 
мира 2014 года и олимпийского турнира 
2018 года.

Вчера «Металлург» провёл свой 
второй и заключительный поединок в 
групповом раунде Кубка Шпенглера – с 
клубом «КалПа» из города Куопио. Эта 
команда в финской СМ-лиге в этом сезо-
не выступает не столь успешно, как пер-
вый соперник Магнитки «Оцеларжи» в 
чешском национальном чемпионате. 
На данный момент «КалПа» занимает 
одиннадцатое место в таблице. Однако 
уровень финского хоккейного чемпио-
ната эксперты оценивают гораздо выше 
чешского. К тому же не так давно клуб 
из Куопио был одним из фаворитов 
СМ-лиги – в 2017 году «КалПа» стала 
серебряным призёром. 

Сегодня на предновогоднем турнире в 
Давосе начинается плей-офф-раунд.

   Владислав Рыбаченко
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Турнир

Не летом единым 
Торжественное открытие турнира по мини-
футболу «Снежный мяч» прошло в минувшую 
субботу на спортивных площадках ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск». Полузащитник 
сборной России и московского «Спартака», за-
служенный мастер спорта Роман Зобнин при-
слал магнитогорским футболистам поздрави-
тельное письмо.

«Уважаемые участники турнира, поздравляю с началом 
24-го традиционного турнира по мини-футболу «Снежный 
мяч»! Организаторам хотел бы пожелать успешного прове-
дения турнира. Зрителям – ярких эмоций и красивой игры. 
А спортсменам – поменьше травм и побольше красивых 
голов», – пишет Роман Зобнин.

К поздравлению присоединились и члены организаци-
онного комитета «Снежного мяча».

– Вспоминаю первый турнир, когда участвовали всего 
13 команд. А теперь открываем уже двадцать четвёртый 
турнир – значит, он нужен, его любят, – сказал футболистам 
председатель оргкомитета Вадим Чуприн. – Искренне 
благодарен тем, кто стоял у истоков, и тем, кто сейчас 
поддерживает соревнования. Желаю красивой игры, ярких 
баталий!

– Снежный мяч охватывает все категории любителей 
футбола, – обратился к спортсменам исполняющий обязан-
ности старшего менеджера группы социальных программ 
ПАО «ММК» Дмитрий Чалков. – От лица председателя со-
вета директоров ММК Виктора Филипповича Рашникова, 
генерального директора Павла Владимировича Шиляева 
и всего руководства комбината поздравляю с новым фут-
больным годом. Покажите красивый футбол!

– Уже четверть века проводят этот зимний турнир, – на-
помнил глава администрации Ленинского района Иван 
Крылов. – Это соревнования сильных духом, сильных волей. 
Да здравствует «Снежный мяч»!

Главный тренер футбольного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Сергей Петухов вручил Вадиму Чуприну 
медаль обладателя кубка России – за многолетнюю под-
держку магнитогорского футбола.

Главный судья соревнований Анатолий Печагин награ-
дил победителей высшей лиги прошлого сезона, команду 
«ММК-Курорт», ныне переименованную в «ММК-ВторМет», 
кубком открытия.

Турнир пройдёт с декабря по март. Соревнуются 39 
команд в четырёх лигах – высшей, первой, ветеранской и 
детской. После предварительных круговых турниров по 
восемь сильнейших коллективов в каждой лиге встретятся 
в плей-офф.

В центре внимания

Магнитогорский чех  
обыграл соотечественников
Даже без олимпийских чемпионов Василия Кошечкина  
и Сергея Мозякина «Металлург» выиграл первый матч  
92-го розыгрыша Кубка Шпенглера

Алёна Ахтямова с лёту перехва-
тила шайбу у соперника в синем 
свитере. У девочки пара секунд, 
чтобы просчитать удачный 
вариант для паса. Она ориен-
тируется на оранжевую форму 
– своих, но уже со всех сторон 
подступают чужие. Хоккеистка 
скользит вперёд и вбок, щёлка-
ет клюшкой. Там, где девочка 
только что пронеслась, в бор-
тик влетает парнишка. У ворот 
противника кипит распасовка. 
Удар – штанга. Ведут «синие», но 
Алёна и четыре «оранжевых» 
мальчика из команды «Цемент-
ник» готовы обороняться.

Это был предновогодний турнир по 
хоккею с шайбой «Крепость Магнит-
ная». Участвовали дворовые команды, 
игроки восьми–двенадцати лет. На со-
ревнования заявились четыре «двора», 
но в двух оказался недобор, и 12-й уча-
сток объединили с посёлком Цемент-
ный. В итоге команда «Цементник» 
заняла третье место. Вторыми стали 
«Бурые медвежата» из Орджоникид-
зевского района. А победили в турнире 
«Дворовые волчата», хоккейный клуб 
которых относится к центру детского 
творчества и на чьей «домашней пло-

щадке», коробке под открытым небом, 
прошли соревнования. 

Магнитогорская федерация ветеранов 
спорта организовала турнир вместе с 
центром детского творчества Орджо-
никидзевского района и благотвори-
тельным фондом «Центр молодёжных 
инноваций». Организаторы не ставили 
целью выявить сильнейших хоккеистов. 
Главное – чтобы юные игроки не ушли 
из хоккея.

– Детей очень сложно собрать в дво-
ровом спорте, – объяснил председатель 
федерации ветеранов Андрей Соколов. 
– Потому что мало перспектив спортив-
ной карьеры и почти нет условий для 
таких перспектив – регулярных сорев-
нований, и, следовательно, стремления 
к развитию. 

Магнитогорская федерация ветеранов 
спорта получила грант на строительство 
поселковой многофункциональной пло-
щадки с резиновым покрытием. Судя по 
3D-модели на сайте федерации, места на 
площадке хватит для баскетбола, фут-
бола, волейбола. Последний вид спорта 
благодаря сетке может «перетекать» в 
большой теннис. Ведь детей обязательно 
надо чем-то занять, уверен Соколов.

По гранту дали 1,9 миллиона рублей, 
«чистыми» же вышло 1,4 миллиона. Это-
го на площадку не хватит, и председатель 
МФВС ищет поддержку. Пока отклик-
нулся цементный завод – выделил 150 

тонн цемента для заливки фундамента. 
Для проведения предновогоднего тур-
нира Соколов обратился за помощью 
к коммерсантам: спортивный магазин 
предоставил кубки и медали, аптека 
решила организационные задачи, заве-
дение быстрого питания угостило юных 
хоккеистов десятком пицц и соком.

– Да что говорить – с экипировкой-то 
проблемы! Дворовые команды друг у 
друга одалживают клюшки, коньки и 
щитки, – вздохнул председатель. – В 
Цементном многие родители не могут 
позволить себе отдать ребёнка даже в 
дворовую секцию.

Комплект подержанной формы стоит 
примерно пятнадцать тысяч рублей. Но 
каждому ребёнку надо дать шанс, на-
стаивает Соколов.

– Экипировка заинтересовала, а потом 
собрали команду, и я в неё пошла, – рас-
сказала Алёна Ахтямова об увлечении 
«игрой для настоящих мужчин». – Маль-
чишки иногда «бортуются», но и жалеют, 
боятся попасть шайбой. В хоккее самое 
сложное – обыграть всех. И этот матч был 
очень ответственный!

Турнир «Крепость Магнитная» про-
вели, чтобы показать детям, что тре-
нируются не впустую – возможность 
похвастаться навыками обязательно 
представится.

   Сергей Нарбеков

Поколение next

Дворовая лига
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