
МАГНИТОГОРСКИЙ «Металлург» 
начал четвертый сезон высту-
плений в Уральской зоне вто-
рой лиги в первенстве России 
по мини-футболу.

От летнего футбола игра в зале 
отличается тем, что команды 
собираются в одном городе 

на три-четыре дня для проведения 
тура. Продолжительность игры под 
крышей меньше, чем на открытом 
воздухе, разме-
ры мяча – тоже. 
Зато скорость 
перемещения 
и г р о к о в  п о 
площадке, ис-
кроме тнос т ь 
комбинаций и 
главное – ско-
рострельность в мини-футболе 
выше. Молниеносность игры и при-
влекает зрителей.
Дебют «Металлурга» во второй 

лиге первенства России по мини-
футболу датирован осенью 2006 
года. В ноябре девятнадцать команд 
провели первый тур в Свердловской 
области, в Екатеринбурге и Березов-
ском. Весной 2007 года определи-
лись победители и неудачники. Для 
начала «Металлург», составленный 
из работников ММК, других пред-
приятий города, а также из игроков 
СДЮСШОР-4, выступил удовлетво-
рительно, заняв пятнадцатое место 

и забив в 36 играх 155 мячей, в 
среднем более четырех в каждом 
матче.
В следующие два года под ру-

ководством бывшего футболиста, 
работника ЖДТ ММК Анатолия 
Петровича Печагина, «Металлург» 
улучшил спортивные показатели. В 
сезоне 2007–2008 г. занял девятое 
место, забив 28 играх 175 мячей, в 
2008–2009 г. в 32 играх забито 167 
мячей. Победителями в «споре бом-

бардиров ста-
новились: в пер-
вый год Андрей 
Киселев ,  во 
второй – Алек-
сандр Казаков, 
в третий – Алек-
сандр Еремин.
Количество 

команд в сезоне 2009–2010 г. 
резко упало из-за кризиса. Вместо 
семнадцати участников в зоне 
«Урал» осталось… семь. Большинство 
команд предпочли отказаться от вы-
ступлений, взяв паузу на один год, а 
команда ВИЗ-2 из Екатеринбурга, 
занявшая первое место во второй 
лиге, вообще закончила выступле-
ния. Пришлось ассоциации Урала 
добавлять к оставшимся участникам 
команды Уфы, Челябинска, Актобе 
(Казахстан), Екатеринбурга и На-
дыма.
На первый тур «Металлург» вы-

езжал в Березовский, где в спорт-

комплексе «Лидер» сыграл четыре 
игры. Соперники были хорошо под-
готовленными и оказали серьезное 
сопротивление. Игра с челябинским 
«Южным Уралом» 12 ноября была 
равной и завершилась ничьей 5:5. 
На следующий день календарь пред-
ложил «Металлургу» двух соперников: 
в полдень – команду Новоуральска, 
спустя четыре часа – студентов Уфы. 
Если у новоуральцев магнитогорцы 
выиграли – 6:5, то уфимцам уступи-
ли – 4:7. Последний матч – с «Авто» 
(Качканар) – закончился победой 
нашей команды – 4:2. Итог: две по-
беды, одна ничья и одно поражение, 

забито и пропущено одинаковое ко-
личество мячей – по девятнадцать.
Спустя месяц «Металлург» выез-

жал в Березовский на второй тур. 
По разным причинам не смогли 
присоединиться к команде не-
сколько ведущих игроков. Прибыли 
автобусом в шесть утра, а уже в 
четырнадцать часов – вышли на 
площадку. Не трудно догадаться: 
с командой «Газпром-Добыча» из 
Надыма «Металлург» играл не в 
полную силу. Синицын, Кукушкин и 
Казаков забили четыре мяча, коих 
оказалось недостаточно для по-
беды: соперники поразили ворота 
Голохвастова одиннадцать раз! По 
календарю, в день отъезда, 13 дека-
бря, пришлось вторично играть с ко-
мандой из Надыма. Матч отличался 
от сыгранного в день приезда тем, 
что ребята были готовы к реваншу. 
Жаль, не получилась концовка – при 
счете 5:5. Если бы не фол Казакова 
и не пенальти, была бы ничья. Кста-
ти, у соперников играл знакомый 
магнитогорцам Титов (выступал в 
2005 году в «Металлурге») и забил 
три мяча.
Три другие игры – с командами 

«Атлант» (Сургутский район), СДЮ-
ШОР «Нефтяник» (Сургут) и «Актю-
брентген» (Актобе, Казахстан) – за-
кончились победами «Металлурга» 
– 5:3, 3:2 и 6:5.
После двух туров «Металлург» за-

нимает пятое место: девять матчей, 
пять побед одна ничья, три пора-
жения, разность мячей 42 – 46, 
шестнадцать очков.
Наибольший вклад в успехи ко-

манды внесли: Александр Казаков – 
девять мячей, Александр Кукушкин, 
капитан команды – семь мячей, 
Дмитрий Синицын – шесть мячей, 
Дмитрий Елфимов – пять мячей  
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Мастера мини-футбола играют порой 
по два матча в день

С корабля – на бал

Ну, спасибо, Петя...
Финский нападающий «Металлурга» 
«вынырнул», как чертик из табакерки

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
«Серебряная» пятерка
НАИБОЛЕЕ удачно из всех юношеских сборных ре-
гиона по хоккею в этом сезоне выступила команда 
Уральского федерального округа, составленная из 
ребят 1993 года рождения. Она заняла второе место 
в первенстве России. Две другие сборные Урала, в 
которых выступали хоккеисты 1994 и 1995 годов 
рождения, довольствовались четвертыми местами.
Серебряными призерами юношеского первенства страны в 

составе команды УрФО самого старшего возраста стали пятеро 
магнитогорских хоккеистов: вратарь Николай Павлов (запасной 
голкипер), защитники Даниил Жуков (1 передача) и Василий 
Мастьянов, нападающие Дмитрий Михайлов (3 гола, 4 передачи) 
и Семен Гаршин (2 гола, 2 передачи). Основу же команды соста-
вили челябинские ребята – одиннадцать человек из «Трактора» 
и двое из «Мечела».
Турнир среди сборных команд регионов, составленных из хок-

кеистов 1993 года рождения, прошел в подмосковном Подольске. 
Проиграв в первом же матче сверстникам из Приволжского феде-
рального округа (1:5), уральские ребята затем одержали четыре 
победы подряд: над командами Северо-Западного федерального 
округа (7:0), Москвы (6:3), Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов (4:3 в серии буллитов), Центрального 
федерального округа (7:5).
Чемпионами стали москвичи, опередившие занявших второе 

место уральцев на одно очко. Бронзовым призером стала сборная 
Приволжского федерального округа.

Канадский экзамен
В СУББОТУ в канадских городах Саскатун и Реджина 
(провинция Саскачеван) стартует чемпионат мира 
по хоккею среди молодежных команд. В нем примут 
участие десять сборных, составленных из игроков 
1990 года рождения и моложе.
В российской команде, которая отправилась на родину хоккея в 

прошлую субботу, Магнитку представляют два голкипера – девят-
надцатилетний Александр Печурский и восемнадцатилетний Игорь 
Бобков. Оба уже попробовали «вкус» мирового форума, правда, 
юниорского, где выступают хоккеисты не старше восемнадцати лет. 
Печурский в 2007 году стал чемпионом мира среди юниоров, а год 
спустя завоевал серебряную медаль, Бобков весной нынешнего года 
помимо серебряной награды получил приз лучшему вратарю чем-
пионата. Теперь оба вратаря сдадут экзамен на хоккейную зрелость 
в молодежном мировом форуме на родине хоккея. Не исключено, 
что за океаном кто-нибудь из них и останется, поскольку шансы 
пробиться в основной состав «Металлурга» у обоих невелики.
На предварительном этапе предстоящего в Канаде мирового 

форума российская «молодежка» сыграет в группе с командами Ав-
стрии (26 декабря), Финляндии (28 декабря), Швеции (29 декабря) 
и Чехии (31 декабря). Победитель группового турнира напрямую 
выйдет в полуфинал, команды, что займут второе и третье места, 
сыграют в четвертьфинале.
Прежде на молодежных чемпионатах мира (возраст игроков – не 

старше 20 лет) воспитанники магнитогорской хоккейной школы 
завоевали немало наград. Чемпионами мира стали Алексей Кай-
городов и Дмитрий Пестунов (оба – в 2003 году), серебряными 
призерами – Антон Худобин (2005 и 2006), Евгений Малкин (2005 и 
2006), Дмитрий Пестунов (2005), Евгений Бирюков (2006), Николай 
Кулемин (2006) и Антон Гловацкий (2007), бронзовым призером – 
Максим Мамин (2008). В 2006 году Евгений Малкин был признан 
самым ценным игроком молодежного мирового форума.

 МИНИ-ФУТБОЛ

Прибыли автобусом 
в шесть утра, а уже 
в четырнадцать часов 
вышли на площадку

ЕСЛИ ДЕЛА так пойдут и дальше, то «Ме-
таллург» может вызвать у российских 
хоккейных болельщиков чувство клас-
совой ненависти. Шутка, конечно, но, 
как известно, в каждой шутке есть доля 
правды…

Когда в прошлую субботу в концовке третье-
го периода матча с российской командой 
форвард сборной Финляндии Петри Кон-

тиола, как чертик из табакерки, «вынырнул» из-за 
ворот и переиграл голкипера Георгия Гелашвили, 
выглядело это действо, шокирующее для хозяев 
и впечатляющее для гостей, форменным из-
девательством. Нападающий Магнитки за семь 
секунд (!) до сирены забросил победную шайбу 
в ворота сборной России да еще в голевом 
эпизоде оставил не у дел партнера по клубу – 
защитника Виталия Атюшова, не успевшего за 

проворным скандинавским нападающим. Фин-
ны выиграли, как потом выяснилось, ключевой 
поединок Кубка Первого канала, что позволило 
им на следующий день – после победы в серии 
буллитов над шведами – завоевать главный 
приз. «Ну, спасибо, Петя! «Отблагодарил»…» – 
раздалось на заполненных до отказа трибунах 
московской арены «Мегаспорт».
Хорошо еще Ян Марек, форвард «Металлурга» 

и сборной Чехии, Магнитку не подставил. В за-
ключительном матче турнира, в серии буллитов, 
он буквально вложил шайбу в ловушку партнера 
по клубу Василия Кошечкина, как будто не ре-
шаясь испортить отношения с одноклубником. 
Россияне, в составе которых вместе с Кошечки-
ным и Атюшовым Магнитку представлял Сергей 
Федоров, в итоге выиграли у чехов и сохранили 
за собой второе место…
Чешская и финская команды, начавшие мо-

сковский этап Евротура очным поединком в… 
Праге, буквально перед стартом Кубка Первого 
канала обратили взор на Магнитку. В результате к 
ранее приглашенным в национальные сборные 
Томашу Ролинеку (Чехия) и Петри Контиоле (Фин-
ляндия) добавились соответственно Ян Марек 
и Тони Койвисто. Финны, проигравшие в Праге 
(1:2 в овертайме), в Москве реабилитировались, 
победив россиян (3:2) и шведов (4:3 в серии бул-
литов). Чехи, наоборот, после домашней победы 
дважды уступили в российской столице – шведам 
и хозяевам турнира с одинаковым счетом 3:4 
(сначала в овертайме, потом в серии буллитов). 
Впрочем, команда, где с капитанской повязкой 
на лед выходит магнитогорский шоумен Томаш 
Ролинек, в нынешнем неофициальном первен-
стве континента уже побеждала на одном из 
этапов – Чешских хоккейных играх.
Евротур, превратившийся в нынешнем сезоне 

в эдакий «междусобойчик» Континентальной хок-
кейной лиги, словно испытывает Магнитку на мо-
ральную устойчивость. Победителями отдельных 
этапов турнира стали уже четверо хоккеистов 
«Металлурга» – Томаш Ролинек, Виталий Атю-
шов, Петри Контиола и Тони Койвисто, но лишь 
один из них имеет российское гражданство. Так, 
глядишь, в феврале на олимпийском турнире в 
канадском Ванкувере представительство Маг-
нитки ограничится лишь чешскими и финскими 
игроками…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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МАТЧ
Польщиков А. В. – мастер ФИДЕ, 

чемпион Челябинской области 2009 года.
Морозов Д. В. – мастер ФИДЕ, 

чемпион Магнитогорска 2009 года.
26–27 декабря Начало в 12.00. 

Клуб «Белая ладья» – ул. Галиуллина, 24а. 
Телефон для справок 49-48-69.

Мини-футбол. Вторая лига. Зона «Урал»
Положение после двух туров

Команды И В Н П Мячи О
1. БИФК Уфа 9 8 0 1 51-22 24
2. УССМ Екатеринбург 9 8 0 1 31-16 24
3. «Газпром-Добыча» Надым 10 7 0 3 43-35 21
4. ВИЗ-93 Екатеринбург 8 6 1 1 36-13 19
5. «Металлург» Магнитогорск 9 5 1 3 42-46 16
6. «Южный Урал» Челябинск 9 4 1 4 39-37 13
7. «Актюбрентген» Актобе 9 4 0 5 43-41 12
8. ТуКОР Новоуральск 9 4 0 5 27-28 12
9. «Авто» Качканар 9 2 0 7 26-49 6
10. «Атлант» Сургутский район 10 1 2 7 27-44 5
11. СДЮШОР «Нефтяник» Срг 10 1 2 7 20-41 5
12. ВИЗ-94 Екатеринбург 9 1 1 7 16-29 4

Снежный мяч
В СУББОТУ стартует пятнадцатый традиционный турнир 
по мини-футболу «Снежный мяч», прочно вошедший в 
городской календарь массовых зимних спортивных 
праздников.
Организаторами турнира на протяжении многих лет выступают 

Магнитогорский металлургический комбинат, администрация Ле-
нинского района, местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и городское управление по физкультуре 
спорту и туризму.
В этом году в турнире ожидается участие 110 команд. В высшей 

лиге выступят девять коллективов: «Автоград», ВММ, «Интони-
ка», «Огнеупор», ОСП, ОСП ДООК, ЦРМО-3, МаГУ и «Эталон». 
Еще 70 команд проведут турниры в семи группах. В детской лиге 
сыграют 32 команды в четырех группах.

 ПАРАШЮТНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Под видом нашей сборной
С 14 ПО 17 ДЕКАБРЯ в Магнитогорске проходил чем-
пионат России по парашютному двоеборью (пара-ски), 
включающему в себя скоростной спуск на горных лыжах 
и прыжки с парашютом на точность приземления.
Удобное расположение аэродрома ДОСААФ, наличие прекрас-

ного горнолыжного центра в Абзакове способствуют проведению 
таких соревнований именно в нашем городе. На магнитогорской 
базе они организуются уже не первый год. Вот и на этот раз 
участниками пара-ски стали 48 спортсменов из разных городов 
Российской Федерации.
К великому сожалению, начальник авиаспортклуба Владимир 

Чичибаби от подготовки сборной Магнитогорского авиационного 
учебного центра (МАУЦа) самоустранился. В результате весь 
личный состав команды отказался от участия в чемпионате. Чтобы 
закрыть эту брешь и благополучно отчитаться, Чичибаби пригласил 
парашютистов из других авиационных организаций. Таким обра-
зом, под видом сборной «Магнитные поля» выступали спортсмены 
Сарова и Стрижевого.
Итог не заставил себя ждать. По результатам «наша» команда 

оказалась лишь на шестом месте. Первенство завоевал уфимский 
«Воздушный легион». Второй стала сборная «Татарстан», третьей 
– «Женская четверка» из Москвы. 

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ,
командир летного отряда МАУЦа;

АЛЕКСАНДР КОМАРОВ,
заместитель начальника центра;

АЛЕКСАНДР АНТИПОВ,
штурман МАУЦа;

АНАТОЛИЙ ВАСЮЧКОВ,
начальник службы безопасности центра;

ЮРИЙ КАДОЧНИКОВ,
мастер спорта по парашютному спорту

Архивариус
В разные годы хоккеисты «Металлурга» 

выступали за семь национальных сборных 
– России, Казахстана, Белоруссии, Украины, 
Чехии, Словакии и Финляндии. Однажды 
представитель Магнитки был во второй сбор-
ной Швейцарии.
На крупнейших мировых форумах – 

Олимпиадах и чемпионатах мира – игроки 
«Металлурга» выступали в сборных России, 
Казахстана, Белоруссии, Украины и Чехии.

Конкурс по решению шахматных 
и шашечных задач

26–27 декабря. Начало в 11.00. 
Клуб «Белая ладья» –  ул. Галиуллина, 24а. 

Телефон для справок 49-48-69.


